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25 марта в торжественной обстанов'
ке на пленарном заседании в честь от'
крытия мероприятия участников XLI на'
учно'практической конференции  ДА'
НЮИ им. Ю.А. Жданова приветствова'
ли Кирик ВладимирКирик ВладимирКирик ВладимирКирик ВладимирКирик Владимир
А л е к с а н д р о в и чА л е к с а н д р о в и чА л е к с а н д р о в и чА л е к с а н д р о в и чА л е к с а н д р о в и ч ,
проректор по учебной
работе и развитию
молодежных про'

грамм ЮФУ, кан'
дидат социологи'
ческих наук и Са'Са'Са'Са'Са'
пожникова Ин'пожникова Ин'пожникова Ин'пожникова Ин'пожникова Ин'

дира Султановнадира Султановнадира Султановнадира Султановнадира Султановна, ведущий специа'
лист отдела общего образования Управ'
ление образования города Ростова'на'
Дону.

26 марта начали свою работу 56 сек'
ций и подсекций. В этот день свои док'
лады защищали 1186 школьников из 313
образовательных учреждений основного
и дополнительного образования ЮФО,
103 образовательных учреждения г. Рос'
това'на'Дону, 228 образовательных уч'
реждений Ростовской области, 8 обра'
зовательных учреждений Краснодарско'
го края.

Особое место отводят организаторы
мероприятия  участию представителей из
школ Ростовской области и Краснодарс'
кого края: Азова, Аксая, Батайска, Белой
Калитвы, Волгодонска, Гуково, Зерногра'
да, Красного  Сулина, Каменск'Шахтинс'
ка, Краснодара, Миллерово, Морозовска,
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Секция «Лингвистика». Подсекция
«Лингвистика текста». Тема: «Роль лек'
сического повтора в поздних расска'
зах А. П. Чехова».

Награждается Кравченко ВикторияКравченко ВикторияКравченко ВикторияКравченко ВикторияКравченко Виктория,
10 кл., МБОУ Самарская СОШ № 1. Ру'
ководитель: Романенко Анна Никола'Романенко Анна Никола'Романенко Анна Никола'Романенко Анна Никола'Романенко Анна Никола'
евнаевнаевнаевнаевна, учитель русского языка и лите'
ратуры МБОУ Самарская СОШ № 1, с.
Самарское Ростовской области.

Награду вручает Ситько Римма Ми'итько Римма Ми'итько Римма Ми'итько Римма Ми'итько Римма Ми'
хайловнахайловнахайловнахайловнахайловна, профессор кафедры началь'
ного образования ЮФУ, кандидат пе'
дагогических наук.

Секция «Биохимия, микробиология и
иммунология». Тема: «Выраженность эндо'
генной интоксикации и особенности гема'
тологических показателей крови беремен'
ных в условиях развития аритмии».

Награждается Бабиян Карина Бабиян Карина Бабиян Карина Бабиян Карина Бабиян Карина, 11 кл.,
МБУ ДО ДТДМ г. Ростова'на'Дону.

Руководитель Щаднева Мария Евге'Щаднева Мария Евге'Щаднева Мария Евге'Щаднева Мария Евге'Щаднева Мария Евге'
ньевнаньевнаньевнаньевнаньевна, педагог дополнительного образо'
вания МБУ ДО ДТДМ г. Ростова'на'Дону.

 Награду вручает научный руководитель
Сагакянц Александр Борисович,Сагакянц Александр Борисович,Сагакянц Александр Борисович,Сагакянц Александр Борисович,Сагакянц Александр Борисович, доцент
кафедры биохимии и микробиологии Ака'
демии биологии и биотехнологии им. Д.И.
Ивановского ЮФУ, кандидат биологичес'
ких наук.

Новочеркасска, Новороссийска, Новошах'
тинска, Сальска, Таганрога, Шахт, Усть'До'
нецка и районов: Азовского, Аксайского,
Белокалитвинского, Веселовского,  Верх'
недонского, Зерноградского, Каменского,
Кагальницкого, Красносулинского, Куйбы'
шевского, Морозовского, Миллировского,
Мясниковского, Неклиновского, Орловско'
го, Октябрьского, Песчанокопского, Саль'
ского, Тацинского, Усть'Лабинского, Усть'
Донецкого, Шолоховского.

Активное участие в организации и ра'
боте конференции приняли филиалы  ДА'
НЮИ: Новороссийск предоставил на кон'
курс 34 работы, Сальск — 60, Зерноград
— 72, Волгодонск — 62 работы. В тече'
ние февраля — марта 2016 года на базах
филиалов ДАНЮИ были проведены на'
учно'практические конференции. Лучшие
работы представлены на XLI научно'прак'
тической конференции ДАНЮИ.

Всего в жюри и экспертной комиссии
работали: 130 ученых и преподавателей
ЮФУ, 18 сотрудников ДГТУ; 5 сотрудни'
ков РГК им. Рахманинова, 27 сотрудни'
ков ЮФУ стали кураторами и организа'
торами работы секций на базе факульте'
тов университета.

В организации конференции активное
участие приняли сотрудники: Центра по
работе с одаренными детьми «ДАР» под
руководством Кореневской Марины Евге'
ньевны; Донской Духовной Семинариии;
Донского государственного технического
университета; Южного федерального уни'
верситета; Информационного центра по
атомной энергии корпорации «Росатом»;
Ростовского государственного медицин'
ского университета Министерства здраво'
охранения Российской Федерации; МБУ
ДО ЦДТТ г. Ростова'на'Дону; Ростовской
государственной консерватори;  СКНЦ ВШ
ЮФУ; Областного экологического центра
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— В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации В.В.Путина от
29.10.2015 № 536 создана Общероссийс'
кая общественно'государственная детско'
юношеская организация «Российское дви'
жение школьников». Цель деятельности
организации — совершенствование госу'
дарственной политики в области воспита'
ния подрастающего поколения и содей'
ствие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы
ценностей.

Движение возглавил космонавт'ис'
пытатель Сергей Рязанский.

1 сентября 2016 года на 10 пилот'
ных площадках начнется прием учащих'
ся в новое детское движение. Общую
координацию развития в городе Росто'
ве'на'Дону осуществляет Дворец твор'
чества детей и молодежи....

...Одним из элементов национальной
системы квалификаций сегодня явля'
ются профессиональные стандарты. 8
сентября 2015 года министерством
труда и социальной защиты РФ был
подписан приказ № 613Н   об утверж'
дении профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».

Профессиональный стандарт — ме'
ханизм управления персоналом, про'
фессионального саморазвития, так как
отражает требования к результативно'
сти педагогической деятельности. Для
того, чтобы избежать двусмысленнос'
ти и субъективизма в процедуре аттес'
тации, необходимы четко поставлен'
ные, достижимые, диагностируемые
задачи для каждого педагога и понят'
ный механизм оценки результатов их
действий.

На базе ДТДМ создан филиал кафедры
«Теории и методики профессионального
образования» ДГТУ, который позволяет
нам реализовывать программы магистра'
туры, переподготовки и повышения квали'
фикации. Дворец творчества выступает
стажировочной площадкой, обеспечивая
непрерывную практику студентов.
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Секция «Почвоведение».
Тема: «Химический состав городских

почв г. Ростова'на'Дону».
Награждается Петин АлексейПетин АлексейПетин АлексейПетин АлексейПетин Алексей, 8 кл.,

МБОУ «Школа № 61» г. Ростова'на'Дону.
Руководитель Королева Мария Геор'Королева Мария Геор'Королева Мария Геор'Королева Мария Геор'Королева Мария Геор'

гиевнагиевнагиевнагиевнагиевна, учитель химии МБОУ «Школа"№
61» г. Ростова'на'Дону.

Награду вручает Богучарсков ВикторБогучарсков ВикторБогучарсков ВикторБогучарсков ВикторБогучарсков Виктор
ТрофимовичТрофимовичТрофимовичТрофимовичТрофимович, профессор ЮФУ, доктор
географических наук. Е.А. КАРПОВА, методист ДАНЮИЕ.А. КАРПОВА, методист ДАНЮИЕ.А. КАРПОВА, методист ДАНЮИЕ.А. КАРПОВА, методист ДАНЮИЕ.А. КАРПОВА, методист ДАНЮИ

Награждается Светличная ЮлияСветличная ЮлияСветличная ЮлияСветличная ЮлияСветличная Юлия, 10
кл., МБОУ СОШ № 21, г. Сальска Ростов'
ской области.

Руководитель Максименко Светла'Максименко Светла'Максименко Светла'Максименко Светла'Максименко Светла'
на Валерьевна,на Валерьевна,на Валерьевна,на Валерьевна,на Валерьевна, руководитель РМО учи'
телей начальной школы Сальского райо'
на, учитель МБОУ СОШ № 21 г. Сальска
Ростовской области.

Награду вручает Абраухова Валенти'Абраухова Валенти'Абраухова Валенти'Абраухова Валенти'Абраухова Валенти'
на Владимировнана Владимировнана Владимировнана Владимировнана Владимировна, председатель оргко'
митета ДАНЮИ, директор МБУ ДО горо'
да Ростова'на'Дону «Дворец творчества
детей и молодежи», доктор педагогичес'
ких наук.

Секция «Педагогика». Подсекция «Об'
щая педагогика». Тема: «Влияние стиля об'
щения преподавателя на уровень знаний и
успеваемость учащихся».

учащихся»; Старочеркасского музея'запо'
ведника; МБУ ДО ЦДЮТур г. Ростова'на'
Дону; Института социально'экономических
и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН;
АНО ЦНОКОиОА «Легион»; Областного ко'
митета «Красный Крест»; Центра карьеры
ЮФУ; Ростовской региональной молодеж'
ной общественной организации «Молодые
ученые Ростова»; Московского техническо'
го университета связи и информатики.

Работа 15 секций была организованна
на базе МБУ ДО города Ростова'на'Дону
«Дворец творчества детей и молодёжи»,  в
Информационном центре по атомной энер'
гии корпорации «Росатом» работала 1 сек'
ция, на базе  МБУ ДО ЦДТТ города Росто'
ва'на'Дону  — 5 секций, на профильных фа'
культетах ЮФУ — 32 секции.

27 марта 2016 г. в Мраморном зале
Дворца творчества детей и молодежи со'
стоялась торжественная церемония на'
граждения победителей дипломами и ме'
далями I степени и ценными подарками.

Дипломами I, II и III степени были на'
граждены 295 участников, грамотами — 156
участников, свидетельства получили все
участники в электронном виде; 244 педа'
гога'руководителя учебно'исследователь'
ских работ, подготовивших победителей и
призеров, получили сертификаты.

На основании Приказа ФГАО ВО «Юж'
ный федеральный университет» № 449'
ОД от 13.11.2015 года «Об утверждении
правил приема в ЮФУ в 2016 году» по'
бедители и призеры секций XLI научно'
практической конференции ДАНЮИ им.
Ю.А. Жданова, работавших на базе струк'
турных подразделений ЮФУ, получают
при поступлении к ЕГЭ следующие бал'
лы: победитель — 10 баллов, 2 место —
7 баллов, 3 место — 5 баллов.

Школьники, победившие в конферен'
ции ДАНЮИ, приглашаются к участию в
ежегодной студенческой научно'практи'
ческой конференции ЮФУ «Неделя на'
уки».

Оценивая итоги деятельности, оргко'
митет отметил, что проделана огромная
работа по подготовке мероприятия, на'
учному обеспечению и созданию инфор'
мационного поля для привлечения в на'
уку талантливой молодежи, созданию
благоприятных условия для повышения
их уровня знаний.

Конференция вызвала большой инте'
рес педагогов'руководителей учебно'ис'
следовательских работ школьников и
преподавателей вузов города, которые
приняли в ней активное участие.

До встречи на осенней сессии.До встречи на осенней сессии.До встречи на осенней сессии.До встречи на осенней сессии.До встречи на осенней сессии.

Секция «Журналистика».
Тема: «Информационные войны — но'

вый инструмент политики».
Награждается Баландина АлександраБаландина АлександраБаландина АлександраБаландина АлександраБаландина Александра,

11 кл., МБОУ СОШ № 65, г. Ростов'на'
Дону, клуб юного журналиста «Петит» МБУ
ДО ДТДМ. Руководитель Ткачева Еленакачева Еленакачева Еленакачева Еленакачева Елена
ВикторовнаВикторовнаВикторовнаВикторовнаВикторовна, педагог дополнительного об'
разования  МБУ ДО ДТДМ.

Награду вручает Чернышева ГалинаЧернышева ГалинаЧернышева ГалинаЧернышева ГалинаЧернышева Галина
АнатольевнаАнатольевнаАнатольевнаАнатольевнаАнатольевна, директор МАОУ «Лицей эко'
номический № 14» г. Ростова'на'Дону, кан'
дидат социологических наук.

Секция «Медицина». Подсекция «Теоре'
тические аспекты медицины». Тема: «Вли'
яние социальных факторов на биологичес'
кий возраст старшеклассников как эксп'
ресс оценка уровня здоровья».

Награждается Тищенко ЮлияТищенко ЮлияТищенко ЮлияТищенко ЮлияТищенко Юлия, 10 кл.,
МБОУ «Школа № 60», воспитанница клуба
«Юный медик» МБУ ДО ДТДМ.

Руководитель Этезова Диана Азно'тезова Диана Азно'тезова Диана Азно'тезова Диана Азно'тезова Диана Азно'
ровнаровнаровнаровнаровна, делопроизводитель деканата ФДО
ГБОУ ВПО РостГМУ.

Научный консультант Сидоренко ЮлияСидоренко ЮлияСидоренко ЮлияСидоренко ЮлияСидоренко Юлия
АндреевнаАндреевнаАндреевнаАндреевнаАндреевна, кандидат медицинских наук,
декан ФДО ГБОУ ВПО РостГМУ, доцент ка'
федры гигиены (СНК кафедры гигиены).

Награду вручает Минкина  ТатьянаМинкина  ТатьянаМинкина  ТатьянаМинкина  ТатьянаМинкина  Татьяна
Михайловна,Михайловна,Михайловна,Михайловна,Михайловна,  профессор, заведующая ка'
федрой почвоведения и оценки земельных
ресурсов Академии биологии и биотехно'
логии им. Д.И. Ивановского ЮФУ, доктор
биологических наук.

Окончание. Начало на 1 стр.

Г.А. ЕРЕМЕНКО, Г.А. ЕРЕМЕНКО, Г.А. ЕРЕМЕНКО, Г.А. ЕРЕМЕНКО, Г.А. ЕРЕМЕНКО,  старший методист старший методист старший методист старший методист старший методист
сектора научно'исследовательскойсектора научно'исследовательскойсектора научно'исследовательскойсектора научно'исследовательскойсектора научно'исследовательской
деятельности и инновационного раз'деятельности и инновационного раз'деятельности и инновационного раз'деятельности и инновационного раз'деятельности и инновационного раз'
вития ДТДМ:вития ДТДМ:вития ДТДМ:вития ДТДМ:вития ДТДМ:

— Сектор был создан в феврале 2016
года путём слияния двух отделов — эко'
логического и инновационных проектов.
Была разработана структура сектора и
Положение о секторе. Поскольку объе'
динение произошло в середине учеб'
ного года, работа была продолжена по
планам, принятым в сентябре 2015
года.

В секторе реализуются образова'
тельные программы для детей в возра'
сте от пяти до восемнадцати лет по пяти
(из шести существующих) направленно'
стям.

Структура сектора построена с уче'
том направленностей детских объеди'
нений и включает 4 лаборатории: есте'
ственнонаучная; историко'культурного
наследия; формирования гражданско'
го самосознания; технопарка.

В секторе разработано большое ко'
личество исследовательских и соци'
альных проектов, часть проектов реа'
лизуется в рамках федеральной экспе'
риментальной площадки «Социальное
проектирование как фактор формиро'
вания творческой направленности лич'
ности в условиях межинституциональ'
ного взаимодействия и сотрудниче'
ства».

Я назову только некоторые из них:
Исследовательские проекты: ДАНЮИ

им. Ю.А. Жданова, Открытая конферен'
ция «ЭКОЛОГиЯ», Лекторий «Горизон'
ты науки», клуб «Интеллектик», «Космос
' детям», «Музей Донской природы»,
«Шаг в физику», «Виртуальный музей
почвоведения», «Мир глазами детей»,
«Славянские чтения», «Шолоховские
чтения», «Твой курс: ИТ для молодёжи»,
«Рифма».

Социальные проекты: «Детское теле'
видение», «Дни наблюдения за птица'
ми», «От сердца к сердцу», «Здоровый
педагог — здоровый ребенок», «Птицы
— наши друзья», «Забытые имена»,
«Найди себе друга», «Не только в гости
ждёт тебя природа», «Выходные всей
семьей», «Молодёжная юридическая
консультация «Фемида», «Наследие
предков», «Поэзии прекрасная страна»,
«Россия — Ростов/ Донауэшенген —
ФРГ», «Безопасный интернет», «Фести'
валь Смайлик».

Проект «ДАНЮИ» объединяет более
1000 участников, в рамках академии ра'
ботают вузы ЮФУ, ДГТУ, РИНХ, Консер'
ватория, Рост ГМУ, Росатом, филиалы
в Красном Сулине, Аксае, Зернограде,
Волгодонске.

В процессе реализации проекта «От'
крытая конференция»происходит взаи'
модействие с Институтом аридных зон
ЮНЦ РАН, Ботаническим садом.

Анализируем возможности сектора
для участия в конкурсах на грантовую
поддержку развития дистанционного и
научно'технического образования.

Окончание. Начало на 1 стр.

Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,
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Секция «Приборы для эксперименталь'
ных и научно'исследовательских работ,
технологической оснастки, инструментов,
приспособлений». Тема: «Изготовление
цифрового осциллографа со светодиодной
матрицей».

Награждается Леонов АндрейЛеонов АндрейЛеонов АндрейЛеонов АндрейЛеонов Андрей, 9 кл.,
МБУ ДО «ЦТТ № 2», г. Новочеркасск.

Руководитель Левадный Иван Ивано'Левадный Иван Ивано'Левадный Иван Ивано'Левадный Иван Ивано'Левадный Иван Ивано'
вичвичвичвичвич, педагог дополнительного образова'
ния МБУ ДО «ЦТТ № 2», г. Новочеркасск
Ростовской области.

Награду вручает Богатин АлександрБогатин АлександрБогатин АлександрБогатин АлександрБогатин Александр
Соломонович,Соломонович,Соломонович,Соломонович,Соломонович, заведующий кафедрой об'
щей физики ЮФУ, доктор физико'матема'
тических наук, профессор.

Секция «Краеведческо'поисковая рабо'
та». Подсекция «Историческое краеведе'
ние».

Тема: «Архивный документ откроем и
детский дом с почтением вспомним».

Награждается Головченко ОльгаГоловченко ОльгаГоловченко ОльгаГоловченко ОльгаГоловченко Ольга, 10
кл., МБОУ Маргаритовская СОШ, с. Мар'
гаритово Азовского района Ростовской об'
ласти.

Руководитель Попова Елена Никола'Попова Елена Никола'Попова Елена Никола'Попова Елена Никола'Попова Елена Никола'
евнаевнаевнаевнаевна, учитель английского языка МБОУ
Маргаритовская СОШ, с. Маргаритово
Азовского района Ростовской области.

Награду вручает Кедрова Ирина Вла'Кедрова Ирина Вла'Кедрова Ирина Вла'Кедрова Ирина Вла'Кедрова Ирина Вла'
димировнадимировнадимировнадимировнадимировна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры «Сервис, туризм и
индустрия гостеприимства» факультета
«Право, сервис и туризм» ДГТУ.
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Цель программы лагеря: создание бла'
гоприятных условий для развития лидер'
ских качеств, творческого и интеллекту'
ального потенциала, гражданской актив'
ности детей и подростков.

Программа летней школы включает
курс лекционных и практических занятий
по основам социального менеджмента,
социальному проектированию, организа'

С  нами  «Академия  успеха»С  нами  «Академия  успеха»С  нами  «Академия  успеха»С  нами  «Академия  успеха»С  нами  «Академия  успеха»

В Ростовском Дворце творчества развернул
свою работу летний лагерь. А в МультиМедиа'
Студии уже традиционно проходит летняя шко'
ла будущих телевизионщиков и фотопленэр.

Отправляясь на летние улицы родного горо'
да, мы учимся наблюдать и видеть жизнь, со'
храняя временные свидетельства в ярких и не'
посредственных фотокадрах. Ведь город глаза'
ми детей всегда немного волшебный. Научить'
ся передавать настроение и эмоции в фотогра'
фиях — вот основная задача, которая стоит пе'
ред нами. А потом рассматриваем получившие'
ся кадры на компьютере, выбираем лучшие,
учимся кадрировать в фоторе'
дакторах, собирая альбом
летних впечатлений и новых
навыков, приобретённых в
Студии.

В этом году, помимо тра'
диционного летнего фото'
пленэра ребята смогли по'
участвовать в таком интерес'
ном и необычном деле, как
создание обучающих видеоисторий. Програм'
ма обучения Студии включает работу в кадре.
Умение держаться перед видеокамерой — на'
вык, который пригодится не только будущим
тележурналистам.

Как же правильно это делать?
Разбирались мы с ребятами и вывели не'

Елена  ОСТРИВНАЯ,Елена  ОСТРИВНАЯ,Елена  ОСТРИВНАЯ,Елена  ОСТРИВНАЯ,Елена  ОСТРИВНАЯ,
руководитель руководитель руководитель руководитель руководитель МультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудии

УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!
Профильный лагерь Дворца творчества детей и молодежи «Мо'Профильный лагерь Дворца творчества детей и молодежи «Мо'Профильный лагерь Дворца творчества детей и молодежи «Мо'Профильный лагерь Дворца творчества детей и молодежи «Мо'Профильный лагерь Дворца творчества детей и молодежи «Мо'

лодежная школа лидерства "Академия успеха"» образован в 1999лодежная школа лидерства "Академия успеха"» образован в 1999лодежная школа лидерства "Академия успеха"» образован в 1999лодежная школа лидерства "Академия успеха"» образован в 1999лодежная школа лидерства "Академия успеха"» образован в 1999
году в качестве летней образовательно'рекреационной площад'году в качестве летней образовательно'рекреационной площад'году в качестве летней образовательно'рекреационной площад'году в качестве летней образовательно'рекреационной площад'году в качестве летней образовательно'рекреационной площад'
ки для лидеров детских и молодежных общественных объедине'ки для лидеров детских и молодежных общественных объедине'ки для лидеров детских и молодежных общественных объедине'ки для лидеров детских и молодежных общественных объедине'ки для лидеров детских и молодежных общественных объедине'
ний и органов школьного ученического самоуправления, действу'ний и органов школьного ученического самоуправления, действу'ний и органов школьного ученического самоуправления, действу'ний и органов школьного ученического самоуправления, действу'ний и органов школьного ученического самоуправления, действу'
ющих в учреждениях муниципальной системы образования го'ющих в учреждениях муниципальной системы образования го'ющих в учреждениях муниципальной системы образования го'ющих в учреждениях муниципальной системы образования го'ющих в учреждениях муниципальной системы образования го'
рода Ростова'на'Дону.рода Ростова'на'Дону.рода Ростова'на'Дону.рода Ростова'на'Дону.рода Ростова'на'Дону.

цию профильных курсов по на'
правлениям деятельности детс'
ких организаций (журналистика,
экология, волонтерство и др.),
тренинги личностного роста и
взаимодействия в команде. Раз'
витию лидерских качеств спо'
собствуют специальные образо'
вательные курсы «Молодые про'
фессионалы» и «Счас'
тье от ума», а также 14'
дневная политико'эко'

номическая игра «Муниципали'
тет».

Деловая политико'экономи'
ческая игра «Муниципалитет»
нацелена на формирование у ее
участников представлений о си'
стеме и полномочиях органов
местной власти в Российской
Федерации, политико'правовое,

экономическое и финансовое просвеще'
ние, развитие проектной культуры и про'
ектного мышления у молодых людей.
Игра моделирует жизнь современного
российского города, в котором функцио'
нируют органы власти, образовательные
и научные учреждения, активно развива'
ются малый и средний бизнес, действу'
ют некоммерческие организации.

По итогам каждой смены летнего про'
фильного лагеря его участники разраба'
тывают и защищают социальные, твор'
ческие и бизнес'проекты. Так, по итогам
летней смены 2016 годы было подготов'
лено и представлено 52 индивидуальных
и групповых проекта.

Деятельность летней школы «Академия
успеха» активно освещается в социальных
сетях, где ежедневно размещаются ново'
сти, фотографии и видео'отчеты, инте'
ресующие в первую очередь родителей
воспитанников.

В 2015 году программа молодежной
школы лидерства «Академия успеха» была
включена в Перечень 100 лучших про'
грамм отдыха и оздоровления детей и
подростков России (ТОП'100), размещен'
ном на специализированном сайте Ми'
нистерства образования и науки http://
eor.edu.ru/top'100/2015.

В станице МелиховскойВ станице МелиховскойВ станице МелиховскойВ станице МелиховскойВ станице Мелиховской
по'летнему теплопо'летнему теплопо'летнему теплопо'летнему теплопо'летнему тепло
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В этом году наш лагерь «УМНИК — 2016» был многочис'
ленным, и мы постарались организовать его работу мак'
симально интересно и познавательно.

С открытием смены лагеря и практически до его оконча'
ния наши воспитанники участвовали в спартакиаде, длив'
шейся всю смену. Это были соревнования по футболу, во'
лейболу, пионерболу, дартсу и, конечно, «Веселые старты».

Интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?», конкурс
поделок из природного материала в рамках предстоящего
Года Экологии в России и участие во всероссийской Акции
«Детям России — чистые реки и озера!», экскурсии по ме'
стам боевой славы местных героев Мелиховки, конкурс эко'
логических проектов, практико'ориентированные лекции
специалистов — все это и многое другое было реализова'
но в рамках работы лагеря в этом году.

С 14 июля по 1 августа 2016 годаС 14 июля по 1 августа 2016 годаС 14 июля по 1 августа 2016 годаС 14 июля по 1 августа 2016 годаС 14 июля по 1 августа 2016 года
воспитанники Дворца творчества детей и мо'воспитанники Дворца творчества детей и мо'воспитанники Дворца творчества детей и мо'воспитанники Дворца творчества детей и мо'воспитанники Дворца творчества детей и мо'
лодежи, традиционно отдыхали на территории пан'лодежи, традиционно отдыхали на территории пан'лодежи, традиционно отдыхали на территории пан'лодежи, традиционно отдыхали на территории пан'лодежи, традиционно отдыхали на территории пан'
сионата «Мелиховский» станицы Мелиховскойсионата «Мелиховский» станицы Мелиховскойсионата «Мелиховский» станицы Мелиховскойсионата «Мелиховский» станицы Мелиховскойсионата «Мелиховский» станицы Мелиховской
Усть'Донецкого района Ростовской области.Усть'Донецкого района Ростовской области.Усть'Донецкого района Ростовской области.Усть'Донецкого района Ростовской области.Усть'Донецкого района Ростовской области.

МультиМедиаСтудия.МультиМедиаСтудия.МультиМедиаСтудия.МультиМедиаСтудия.МультиМедиаСтудия.
Летние практикиЛетние практикиЛетние практикиЛетние практикиЛетние практики

Дополнительное образование предос'Дополнительное образование предос'Дополнительное образование предос'Дополнительное образование предос'Дополнительное образование предос'
тавляет широкую палитру возможностейтавляет широкую палитру возможностейтавляет широкую палитру возможностейтавляет широкую палитру возможностейтавляет широкую палитру возможностей
для тех, кто решил провести летние день'для тех, кто решил провести летние день'для тех, кто решил провести летние день'для тех, кто решил провести летние день'для тех, кто решил провести летние день'
ки с пользой и интересом для самого раз'ки с пользой и интересом для самого раз'ки с пользой и интересом для самого раз'ки с пользой и интересом для самого раз'ки с пользой и интересом для самого раз'
ного возраста.ного возраста.ного возраста.ного возраста.ного возраста.

сколько правил, которые необходимо соблюдать
при такой работе.

Чтобы информация усваивалась максимально
хорошо, студийцы разыграли перед камерой си'
туации, которые наглядно показывают, как избе'
жать ошибок и делать это правильно.

А для зрителей ребята с ув'
лечением всей командой со'
здавали видеоролики о пре'
мудростях монтажа и работы
телекорреспондента.

В итоге мы не только учи'
лись сами, но и предложили
широкой интернетаудитории
присоединиться к нам, выло'
жив наши видеоролики на ви'

деоканал МультиМедиаСтудии в интернете.
Лето проходит быстро, а наши воспоминания

и знания отправляются в долгое путешествие в
сети, позволяя возвращаться к ним при необхо'
димости.

Кадр из ролика «Как держаться в кадре»
(студийцы Алина Канурная, Никита Шляхов)
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10 ЛЕТ ЗЕРНОГРАДСКОМУ ФИЛИАЛУ ДАНЮИ

В октябре 2015 года прошла осен'
няя сессия ДАНЮИ. В ней приняли
участие 86 проектных и исследова'
тельских работ из 19 МОО и Зерно'
градского педколледжа; самыми ак'
тивными стали МБОУ СОШ УИОП г.
Зернограда (21 участник), МБОУ гим'
назия (14), МБОУ лицей (5) и МБОУ
Заполосная СОШ(5).

Дипломы 1 степени получили 15
учащихся, 2 степени — 31, 3 степени
— 40; 7 научных руководителей на'
граждены сертификатами за подготов'
ку победителей осенней сессии ДА'
НЮИ, 6 — за подготовку победителей
и призеров; 41— за подготовку при'
зеров.

В результате проведения меропри'
ятий возобновил и прошел перереги'
страцию Зерноградский филиал Дон'
ской Академии наук юных исследова'
телей, который расположен на базе
МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда. В
этом большая заслуга директора этой
школы И.Б.Рудиченко.

Сотрудничество образовательных
учреждений Зерноградского района с
ДАНЮИ имеет давнюю историю — бо'
лее 20 лет.

Деятельность Зерноградского фи'
лиала ДАНЮИ началась осенью 2006
года. В октябре 2007 года ему было
вручено свидетельство. А 25 марта
сего года на торжественном открытии
XLI научно'практической конференции
ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова дирек'
тор МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда
И.Б. Рудиченко получила свидетель'
ство о регистрации филиала от
25.02.2016 года на базе МБОУ СОШ
УИОП г. Зернограда.

25 — 27 марта сего года в Ростове'
на'Дону состоялась XLI научно'прак'
тическая конференция ДАНЮИ, в ко'
торой Зерноградский филиал принял
активное участие.

Было представлено 73 работы: на

ДАНЮИ — наша школа…
В период с августа 2015 года по октябрь 2016 года при поддержке на'В период с августа 2015 года по октябрь 2016 года при поддержке на'В период с августа 2015 года по октябрь 2016 года при поддержке на'В период с августа 2015 года по октябрь 2016 года при поддержке на'В период с августа 2015 года по октябрь 2016 года при поддержке на'

чальника управления образования Администрации Зерноградского райо'чальника управления образования Администрации Зерноградского райо'чальника управления образования Администрации Зерноградского райо'чальника управления образования Администрации Зерноградского райо'чальника управления образования Администрации Зерноградского райо'
на Л.М. Калашниковой вновь избранный оргкомитет провёл работу по фор'на Л.М. Калашниковой вновь избранный оргкомитет провёл работу по фор'на Л.М. Калашниковой вновь избранный оргкомитет провёл работу по фор'на Л.М. Калашниковой вновь избранный оргкомитет провёл работу по фор'на Л.М. Калашниковой вновь избранный оргкомитет провёл работу по фор'
мированию Зерноградского филиала Донской Академии наук юных иссле'мированию Зерноградского филиала Донской Академии наук юных иссле'мированию Зерноградского филиала Донской Академии наук юных иссле'мированию Зерноградского филиала Донской Академии наук юных иссле'мированию Зерноградского филиала Донской Академии наук юных иссле'
дователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Все восемнадцать муниципальныхдователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Все восемнадцать муниципальныхдователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Все восемнадцать муниципальныхдователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Все восемнадцать муниципальныхдователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Все восемнадцать муниципальных
общеобразовательных организаций представили соответствующие доку'общеобразовательных организаций представили соответствующие доку'общеобразовательных организаций представили соответствующие доку'общеобразовательных организаций представили соответствующие доку'общеобразовательных организаций представили соответствующие доку'
менты по возобновлению, созданию научных обществ учащихся (НОУ). Наи'менты по возобновлению, созданию научных обществ учащихся (НОУ). Наи'менты по возобновлению, созданию научных обществ учащихся (НОУ). Наи'менты по возобновлению, созданию научных обществ учащихся (НОУ). Наи'менты по возобновлению, созданию научных обществ учащихся (НОУ). Наи'
более активными в этом плане стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,более активными в этом плане стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,более активными в этом плане стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,более активными в этом плане стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,более активными в этом плане стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,
Гуляй'Борисовская СОШ, Мечетинская СОШ, и Донская СОШ. В этих МООГуляй'Борисовская СОШ, Мечетинская СОШ, и Донская СОШ. В этих МООГуляй'Борисовская СОШ, Мечетинская СОШ, и Донская СОШ. В этих МООГуляй'Борисовская СОШ, Мечетинская СОШ, и Донская СОШ. В этих МООГуляй'Борисовская СОШ, Мечетинская СОШ, и Донская СОШ. В этих МОО
осуществляют свою деятельность наиболее многочисленные НОУ.осуществляют свою деятельность наиболее многочисленные НОУ.осуществляют свою деятельность наиболее многочисленные НОУ.осуществляют свою деятельность наиболее многочисленные НОУ.осуществляют свою деятельность наиболее многочисленные НОУ.

очную защиту прошло 26, что более
трети — хороший результат. Больше
всего работ представили МБОУ СОШ
УИОП г. Зернограда (16), МБОУ гим'
назия (9), МБОУ Красноармейская
СОШ (8), МБОУ Конзаводская СОШ
(7), МБОУ Манычская СОШ (6). Участ'
ники выступили успешно: 3 диплома
II степени и, соответственно, 3 меда'
ли — МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда
(2 участника), МБОУ Светлоречная
СОШ (1 участник); 3 диплома III сте'
пени и три медали за третье место
МБОУ Красноармейская СОШ (два
участника) и МБОУ Клюевская СОШ
(один участник). Научные руководите'
ли (учителя), подготовившие призе'
ров, получили сертификаты. Один из
участников МБОУ СОШ УИОП г. Зер'
нограда получил грамоту.

Кроме двух дипломов II степени,
участники от МБОУ СОШ УИОП Зер'
нограда получили 6 грамот, 2 благо'
дарности и одно благодарственное
письмо.

8 апреля 2016 года Зерноградский
филиал ДАНЮИ провел научно'прак'
тическую конференцию, в которой
приняли участие 13 МОО из 18.
Представлено 97 работ, наиболее ак'
тивное участие приняли МБОУ гим'
назия (21), МБОУ СОШ УИОП г. Зер'
нограда (19), МБОУ СОШ (военвед)
— 12, МБОУ Красноармейская СОШ
(8), МБОУ Гуляй'Борисовская СОШ
(8).

В работе конференции приняли
участие представители оргкомитета
ДАНЮИ Е.А. Карпова, А.А. Чернова и
Е.А. Остривная — руководитель Муль'
тиМедиаСтудии. Они представили
участникам конференции перспекти'
вы развития ДАНЮИ, рассказали о
дополнительных баллах при поступ'
лении в ЮФУ. Передали привет'
ственное письмо оргкомитета ДА'
НЮИ:

Успешная деятельность Зерно'
градского филиала ДАНЮИ стала
возможной благодаря ответствен'
ным, заинтересованным руководи'
телям НОУ и отделений филиала
ДАНЮИ: Л.В. Даниленко (МБОУ
гимназия), А.В. Гуровой (МБОУ
СОШ военвед), Н.А. Рыскаль
(МБОУ Красноармейская СОШ),
Т.М. Кожевниковой (МБОУ Клюев'
ская СОШ), Н.В. Мерзляковой
(МБОУ Большеталовская СОШ),
Т.Е. Аксененко (МБОУ Мечетинская
СОШ), Т.Д. Гличенко (МБОУ Свет'
лоречная СОШ).

Слова признательности, огром'
ного уважения и благодарности за
понимание одного из главных на'
правлений в педагогической дея'
тельности выражаем Ирине Бори'
совне Рудиченко, директору МБОУ
СОШ УИОП г. Зернограда.

В.И. В.И. В.И. В.И. В.И. СЛИНЬКОВА,СЛИНЬКОВА,СЛИНЬКОВА,СЛИНЬКОВА,СЛИНЬКОВА,
заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,

заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
по инновационной деятельностипо инновационной деятельностипо инновационной деятельностипо инновационной деятельностипо инновационной деятельности
МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда,

руководительруководительруководительруководительруководитель
Зерноградского филиала ДАНЮИЗерноградского филиала ДАНЮИЗерноградского филиала ДАНЮИЗерноградского филиала ДАНЮИЗерноградского филиала ДАНЮИ

В период проведения конференции
работала выставка достижений дея'
тельности отделений (МОО) Зерно'
градского филиала ДАНЮИ, в которой
приняли участие 13 МОО. Лучшие и со'
держательные материалы: МБОУ гим'
назия, МБОУ СОШ, МБОУ СОШ (воен'
вед), МБОУ СОШ УИОП, МБОУ Крас'
ноармейская СОШ, МБОУ Светлореч'
ная СОШ, МБОУ Заполосная СОШ.

Уважаемые участникиУважаемые участникиУважаемые участникиУважаемые участникиУважаемые участники
конференции!конференции!конференции!конференции!конференции!

От имени оргкомитета Донской ака'
демии наук юных исследователей им.
Ю.А. Жданова поздравляем Вас с от'
крытием научно'практической конфе'
ренции Зерноградского филиала ДА'
НЮИ.

За долгие годы работы конференция
стала неотъемлемой и значимой час'
тью научно'образовательного процес'
са в Ростове'на'Дону и крупнейшим по
числу участников мероприятием в Ро'
стовской области. Возобновление ра'
боты Зерноградского филиала, суще'
ствующего с 2006 года, безусловно, от'
разится на качестве работ участников
конференции и придаст новый импульс
нашему взаимодействию.

На XLI научно'практической конфе'
ренции были представлены работы
школьников из 15 общеобразователь'
ных школ Зерноградского района.
Члены жюри секций отметили хоро'
шую подготовку докладов, высокий
уровень знаний. За большим успехом
детей кроется кропотливая работа пе'
дагогов и организаторов работы фи'
лиала.

Сегодня многие из участников на'
учно'практической конференции Зер'
ноградского филиала ДАНЮИ делают
первые шаги в исследовании, пробу'
ют свои силы в научном творчестве,
которое может стать новым этапом в
жизни, сформировать будущие про'
фессиональные ориентиры.

От души желаем вам успехов, пло'
дотворной работы, удачных выступле'
ний и хорошего настроения!

Оргкомитет ДАНЮИОргкомитет ДАНЮИОргкомитет ДАНЮИОргкомитет ДАНЮИОргкомитет ДАНЮИ

В мае прошла открытая литератур'
ная научно'практическая конферен'
ция «Славянские чтения» в рамках
ДАНЮИ (районные и областные) и
завершился учебный год, а юные ис'
следователи начали подготовку к
осенней сессии ДАНЮИ.

Защита учебно'исследовательской
работы «Городские вороны».

Алена Кузнецова, 8 кл.,
МБОУ ООШ г. Зернограда
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ЮНЫЙЮНЫЙЮНЫЙЮНЫЙЮНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬИССЛЕДОВАТЕЛЬИССЛЕДОВАТЕЛЬИССЛЕДОВАТЕЛЬИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Наше школьное научное обще'Наше школьное научное обще'Наше школьное научное обще'Наше школьное научное обще'Наше школьное научное обще'

ство учащихся МБОУ Клюевскойство учащихся МБОУ Клюевскойство учащихся МБОУ Клюевскойство учащихся МБОУ Клюевскойство учащихся МБОУ Клюевской
СОШ «Юный исследователь» нача'СОШ «Юный исследователь» нача'СОШ «Юный исследователь» нача'СОШ «Юный исследователь» нача'СОШ «Юный исследователь» нача'
ло свою работу с сентября 2015ло свою работу с сентября 2015ло свою работу с сентября 2015ло свою работу с сентября 2015ло свою работу с сентября 2015
года. В состав НОУ входят учащие'года. В состав НОУ входят учащие'года. В состав НОУ входят учащие'года. В состав НОУ входят учащие'года. В состав НОУ входят учащие'
ся 7 — 10 классов. Группа детей НОУся 7 — 10 классов. Группа детей НОУся 7 — 10 классов. Группа детей НОУся 7 — 10 классов. Группа детей НОУся 7 — 10 классов. Группа детей НОУ
является активными участникамиявляется активными участникамиявляется активными участникамиявляется активными участникамиявляется активными участниками
школьных и внешкольных меропри'школьных и внешкольных меропри'школьных и внешкольных меропри'школьных и внешкольных меропри'школьных и внешкольных меропри'
ятий, принимают участие в различ'ятий, принимают участие в различ'ятий, принимают участие в различ'ятий, принимают участие в различ'ятий, принимают участие в различ'
ных  конкурсах. Например, коман'ных  конкурсах. Например, коман'ных  конкурсах. Например, коман'ных  конкурсах. Например, коман'ных  конкурсах. Например, коман'
да «Искра», в состав которой вхо'да «Искра», в состав которой вхо'да «Искра», в состав которой вхо'да «Искра», в состав которой вхо'да «Искра», в состав которой вхо'
дили ребята из НОУ «Юный иссле'дили ребята из НОУ «Юный иссле'дили ребята из НОУ «Юный иссле'дили ребята из НОУ «Юный иссле'дили ребята из НОУ «Юный иссле'
дователь», достойно выступила вдователь», достойно выступила вдователь», достойно выступила вдователь», достойно выступила вдователь», достойно выступила в
международной олимпиаде «Эруди'международной олимпиаде «Эруди'международной олимпиаде «Эруди'международной олимпиаде «Эруди'международной олимпиаде «Эруди'
ты планеты — 2015» и по результа'ты планеты — 2015» и по результа'ты планеты — 2015» и по результа'ты планеты — 2015» и по результа'ты планеты — 2015» и по результа'
там I этапа команда вошла в выс'там I этапа команда вошла в выс'там I этапа команда вошла в выс'там I этапа команда вошла в выс'там I этапа команда вошла в выс'
шую лигу. Каждый участник коман'шую лигу. Каждый участник коман'шую лигу. Каждый участник коман'шую лигу. Каждый участник коман'шую лигу. Каждый участник коман'
ды награжден грамотами. В насто'ды награжден грамотами. В насто'ды награжден грамотами. В насто'ды награжден грамотами. В насто'ды награжден грамотами. В насто'
ящее время Игорь Сторчак предста'ящее время Игорь Сторчак предста'ящее время Игорь Сторчак предста'ящее время Игорь Сторчак предста'ящее время Игорь Сторчак предста'
вил  на  Всероссийский  конк урсвил  на  Всероссийский  конк урсвил  на  Всероссийский  конк урсвил  на  Всероссийский  конк урсвил  на  Всероссийский  конк урс
«Юный экорепортер» две работы.«Юный экорепортер» две работы.«Юный экорепортер» две работы.«Юный экорепортер» две работы.«Юный экорепортер» две работы.

Активно ведется исследовательская
деятельность среди учащихся школы под
руководством учителей'предметников. С
25 по 27 марта 2016 года в городе Рос'
тов'на'Дону проходила научно'практи'
ческая конференция ДАНЮИ им. Ю.А.
Жданова, которая является определен'
ным итогом работы научных обществ
учащихся общеобразовательных учреж'
дений. Научное общество «Юный иссле'
дователь» учащихся МБОУ Клюевской
СОШ представило на конференцию 3 ис'
следовательские работы: «В защиту зер'
ноградского поля», Стояненко Диана, 8
класс, «Вода — источник жизни», Шта'
рева Дарья, 8 класс, «Построй свою баш'
ню», Крысина Анастасия, 8 класс. Двум
последним работам экспертными комис'
сиями определен статус очная защита.
Все участники конференции получили
свидетельства. Успешно защитила свою
работу Крысина Анастасия, награждена
дипломом III степени и медалью ДАНЮИ.

Большое спасибо преподавателям
ЮФУ за организацию конференции. Хо'
чется поблагодарить председателей и
членов жюри секций «Биохимия, мик'
робиология, иммунология» и «Духовно'
нравственное воспитание».

Организованно, в благоприятной и
комфортной обстановке проходила за'
щита исследовательских работ учащих'
ся. С большим вниманием и интересом
члены жюри во главе с председателем
слушали каждого выступающего, так'
тично вели диалог задавая  вопросы  по
темам исследований.

Искренняя благодарность нашему
руководителю Зерноградского филиа'
ла ДАНЮИ Слиньковой Валентине Ива'
новне за методическую помощь, под'
держку, организацию семинаров'прак'
тикумов для руководителей НОУ, под'
готовку и проведение районных сессий
ДАНЮИ.

Т. Т. Т. Т. Т. КОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВА,,,,,
ррррруководительуководительуководительуководительуководитель

НОУ НОУ НОУ НОУ НОУ «««««Юный исследовательЮный исследовательЮный исследовательЮный исследовательЮный исследователь»»»»»
Клюевской СОШКлюевской СОШКлюевской СОШКлюевской СОШКлюевской СОШ

8 апреля 2016 г.  в МБОУ СОШ УИОП
г. Зернограда прошла конференция ДА'
НЮИ, сюда съехались ученики школ
города и района. Мы, юнкоры новой
школы, с интересом наблюдали за ра'
ботой секций. На одной из секций ли'
тературно'художественной направлен'
ности было много интересных работ.
Например: «Романтический портрет в
живописи», автор Светлана Зинченко,
8 кл. Гуляй'Борисовской СОШ; «Кине'
матограф вчера и сегодня» — Мария
Босая, 8 кл. Гуляй'Борисовской СОШ;
«Образы моря в искусстве» — Анаста'
сия Бушкова, 8 кл. Гуляй'Борисовской
СОШ;  «Декоративная настольная лам'
па» — Дмитрий Похилько, 10 кл., Свет'
лоречной СОШ; «Городские вороны» —
Алёна Кузнецова, 8 кл. МБОУ ООШ г.
Зернограда; «Португалия ' страна, где
я родился» — Андриенко Даниэль, 8 кл.
МБОУ ООШ г. Зернограда; «Использо'
вание образцов сорго различного эко'
лого'географического происхождения
на пищевые цели» — Алина Деревянко,
8 кл. МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда.

Алина Деревянко в интервью при'
зналась: «Я выбрала эту тему, так как
мне стало интересно рассмотреть зла'
ковую культуру, из которой, как я слы'

Юнкоры  школы о весенней сессии
88888 апреля на базе МБОУ СОШ УИОП Зернограда прошла весенняя кон' апреля на базе МБОУ СОШ УИОП Зернограда прошла весенняя кон' апреля на базе МБОУ СОШ УИОП Зернограда прошла весенняя кон' апреля на базе МБОУ СОШ УИОП Зернограда прошла весенняя кон' апреля на базе МБОУ СОШ УИОП Зернограда прошла весенняя кон'

ференция Зерноградского филиала ДАНЮИ. После торжественного от'ференция Зерноградского филиала ДАНЮИ. После торжественного от'ференция Зерноградского филиала ДАНЮИ. После торжественного от'ференция Зерноградского филиала ДАНЮИ. После торжественного от'ференция Зерноградского филиала ДАНЮИ. После торжественного от'
крытия юные исследователи и их руководители разошлись по аудитори'крытия юные исследователи и их руководители разошлись по аудитори'крытия юные исследователи и их руководители разошлись по аудитори'крытия юные исследователи и их руководители разошлись по аудитори'крытия юные исследователи и их руководители разошлись по аудитори'
ям. На рассмотрение  жюри было представлено 97 работ из 13 школ.ям. На рассмотрение  жюри было представлено 97 работ из 13 школ.ям. На рассмотрение  жюри было представлено 97 работ из 13 школ.ям. На рассмотрение  жюри было представлено 97 работ из 13 школ.ям. На рассмотрение  жюри было представлено 97 работ из 13 школ.
Работало 6 секций.Работало 6 секций.Работало 6 секций.Работало 6 секций.Работало 6 секций.

На заседании каждой секции присутствовали юные корреспонденты.На заседании каждой секции присутствовали юные корреспонденты.На заседании каждой секции присутствовали юные корреспонденты.На заседании каждой секции присутствовали юные корреспонденты.На заседании каждой секции присутствовали юные корреспонденты.
Их задача — не упустить ни одного важного момента, оценить происхо'Их задача — не упустить ни одного важного момента, оценить происхо'Их задача — не упустить ни одного важного момента, оценить происхо'Их задача — не упустить ни одного важного момента, оценить происхо'Их задача — не упустить ни одного важного момента, оценить происхо'
дящее «юным» взглядом и подготовить об этом материал. Читайте,  чтодящее «юным» взглядом и подготовить об этом материал. Читайте,  чтодящее «юным» взглядом и подготовить об этом материал. Читайте,  чтодящее «юным» взглядом и подготовить об этом материал. Читайте,  чтодящее «юным» взглядом и подготовить об этом материал. Читайте,  что
у нас получилось!у нас получилось!у нас получилось!у нас получилось!у нас получилось!

Н.И. Н.И. Н.И. Н.И. Н.И. РЕМИЗОВАРЕМИЗОВАРЕМИЗОВАРЕМИЗОВАРЕМИЗОВА, ру, ру, ру, ру, руководитель юных корреспондентовководитель юных корреспондентовководитель юных корреспондентовководитель юных корреспондентовководитель юных корреспондентов
МБОУ СОШ УИОПМБОУ СОШ УИОПМБОУ СОШ УИОПМБОУ СОШ УИОПМБОУ СОШ УИОП города Зернограда города Зернограда города Зернограда города Зернограда города Зернограда

шала, изготавливают веники. Целью
моей работы было ознакомить одно'
классников с зерновой культурой, рас'
сказать, что из сортов сорго можно из'
готавливать не только веники, но и про'
дукты питания».

На подобных конференциях Алина не
в первый раз, но всё равно очень вол'
новалась и переживала о результате
выступления.

Больше всех мне понравилась ра'
бота Анастасии Бушковой «Образы
моря в искусстве». Поговорив с авто'
ром, я выяснила, что Настя с детства
любит море, поэтому выбрала именно
эту тему. Над проектом она работала
недолго, трудностей в исследовании
не возникло. Несмотря на то, что на
конференции ДАНЮИ Настя впервые,
она защищала работу уверенно и выс'
тупила достойно.

С большим интересом я слушала
всех участников конференции. Проек'
ты были познавательные и информа'
тивные. Я узнала много нового и инте'
ресного. Полагаю, членам жюри будет
нелегко выбрать победителей и при'
зеров.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖЮРИТРУДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖЮРИТРУДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖЮРИТРУДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖЮРИТРУДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖЮРИ

ГалинаГалинаГалинаГалинаГалина     ЧЕРЕМИСИНАЧЕРЕМИСИНАЧЕРЕМИСИНАЧЕРЕМИСИНАЧЕРЕМИСИНА, юнкор, юнкор, юнкор, юнкор, юнкор
МБОУ СОШ УИОП г. ЗерноградаМБОУ СОШ УИОП г. ЗерноградаМБОУ СОШ УИОП г. ЗерноградаМБОУ СОШ УИОП г. ЗерноградаМБОУ СОШ УИОП г. Зернограда

Я впервые был на конференции.
Участники мероприятия — школьники
8 — 11 классов. Они подготовили вы'
ступления на основе исследований по
различным темам: о происхождении
фамилий, об истории чая и его ис'
пользовании, об именах, о террориз'
ме. Выступления были интересными,
сопровождались показом красочных
слайдов. Участники конференции вни'
мательно слушали выступающих и за'
давали вопросы.

Особенно мне понравилось выступ'
ление Марины Ковтун, ученицы 8 клас'
са гимназии города Зернограда, на
тему «Английские надписи на одежде,
как фактор влияющий на культуру
школьника». На мой вопрос: «Что по'
служило для выбора именно этой
темы?» — Она ответила: «Очень часто
мы выбираем одежду с надписями
даже не подозревая, что они означа'
ют! Тем самым мы можем выставить
себя не с самой лучшей стороны из'
за нежелания изучать языки других на'
родов».

Все участники были настроены на
хорошее выступление и победу. У
меня было чувство гордости за свой
город, потому что в нём живут такие
умные дети.

В нашем городеВ нашем городеВ нашем городеВ нашем городеВ нашем городе
живут умные дети!живут умные дети!живут умные дети!живут умные дети!живут умные дети!

Никита Никита Никита Никита Никита НАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВ,,,,,
юнкор, ученик 4 классаюнкор, ученик 4 классаюнкор, ученик 4 классаюнкор, ученик 4 классаюнкор, ученик 4 класса

Я защищала своё исследование «В
круговороте добра» о сельской учи'
тельнице'ветеране Коломийцевой
Нине Фёдоровне на секции «Духовно'
нравственное воспитание». За свою
работу я получила медаль и диплом
III степени.

Работа секции проходила во Двор'
це творчества детей и молодёжи. За'
щищались 19 ребят из разных районов
и городов Ростовской области.

Я впервые вы'
ступала перед та'
кой аудиторией.
Очень волновалась, дрожали руки, сры'
вался голос, от страха не могла громче
говорить. Но доброжелательное отно'
шение и поддержка со стороны жюри
и слушателей помогли собраться с ду'
хом.

Думаю, что в следующий раз я буду
чувствовать себя уверенней. Члены
жюри секции «Духовно'нравственное
воспитание» под руководством методи'
ста ДАНЮИ Е.А. Карповой ставили ин'
тересные вопросы конкурсантам,
разъясняя непонятое в ходе исследо'
ваний, давали практические советы.
Интересными были комментарии чле'

ХОЧЕТСЯ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ!
26 марта НОУ Красноармейской СОШ приняло учас'26 марта НОУ Красноармейской СОШ приняло учас'26 марта НОУ Красноармейской СОШ приняло учас'26 марта НОУ Красноармейской СОШ приняло учас'26 марта НОУ Красноармейской СОШ приняло учас'

тие в работе научно'практической конференции ДАНЮИтие в работе научно'практической конференции ДАНЮИтие в работе научно'практической конференции ДАНЮИтие в работе научно'практической конференции ДАНЮИтие в работе научно'практической конференции ДАНЮИ
им. Ю.А.им. Ю.А.им. Ю.А.им. Ю.А.им. Ю.А.     Жданова в г. Ростове'на'Дону.Жданова в г. Ростове'на'Дону.Жданова в г. Ростове'на'Дону.Жданова в г. Ростове'на'Дону.Жданова в г. Ростове'на'Дону.

нов жюри: кандидата философских
наук, преподавателя Донской Духовной
семинарии А.Г. Стульцева, преподава'
теля русского языка и литературы ДДС
Л.А. Корниенко, настоятеля храма Рож'
дества Пресвятой Богородицы Багаев'
ского благочиния, иерея Евгения Лит'
виненко, кандидата психологических
наук, преподавателя психологии ДГТУ
М.П. Литвиненко.

После участия в конференции ДА'
НЮИ хочется новых исследований, эк'
спедиций, встреч с интересными
людьми.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина ПЕЛИХПЕЛИХПЕЛИХПЕЛИХПЕЛИХ,,,,,
член член член член член      НОУ Красноармейской НОУ Красноармейской НОУ Красноармейской НОУ Красноармейской НОУ Красноармейской      СОШСОШСОШСОШСОШ



Наука за школьной партой

183 из них жюри допустили к защи'
те. 151 участник защитил 173 своих ра'
бот на очном туре. Заметим, что авто'
ры 67 из них —  ребята 5 — 7'х клас'
сов, причём, подготовленные настоль'
ко качественно, что 37 из них решени'
ем жюри были отмечены дипломами.
Это не случайно, поскольку практичес'
ки в каждой секции ДАНЮИ есть но'
минация «Первый шаг в науку» —  как
раз для тех, кто только вступает на тер'
нистый путь научных исследований.
Причём, ребята выступали настолько
успешно, что в некоторых секциях по'
бедителями были признаны все учас'
тники.

Результаты самых юных исследова'
телей впечатляют. Семиклассница ли'
цея №9 София Хижнякова подготови'
ла работы для трёх секций — химии,
математики и литературоведения, при'
чём, в двух из них стала дипломантом.
Пятиклассники лицея №9  Александр
Кононов и Вика Мешкова, Денис Крас'
нокутский (школа № 1, х. Маяк) стали
участниками двух секций и заработа'
ли по диплому и грамоте. Среди пред'
ставителей 8 — 11'х классов жюри вы'
делило 20 победителей и 57 призёров.

Как известно, конференции Сальс'
кого отделения ДАНЮИ всегда привле'
кают будущих светил науки и их педа'
гогов. Вот и в этом году в  лицее № 9
(здесь традиционно проходит конфе'
ренция), что называется, яблоку  не'
где было упасть. Свои работы пред'
ставили ребята всех школ города и не'
которых сельских: № 1 (х.Маяк), № 17
(с. Кручёная Балка), № 51 (с. Березов'
ка), № 80 (конезавод им. Будённого),
№ 81 (п. Юловский) и № 82 (п. Степ'
ной Курган), всех трёх школ п. Гигант.

Один только лицей представил бо'
лее 40 работ.

«В этом году в районном отделении
ДАНЮИ работают 22 секции. Наиболь'
шей популярностью пользуются мате'
матическое, лингвострановедческое,
эколого'биологическое направления,
историческое краеведение. Эти на'
правления разделились на несколько
секций, чтобы у всех желающих была
возможность продемонстрировать ре'
зультаты своей исследовательской ра'
боты. Всё больший интерес  участни'
ков вызывают такие области исследо'

ваний, как психология, социология, пе'
дагогика. Второй год подряд проводит'
ся предварительная экспертиза работ,
прежде чем они допускаются к защи'
те», — поясняет заместитель директо'
ра Информационно'методического
центра Валентина Ведута.

Пожалуй, самым необычным на'
правлением стало декоративно'при'
кладное искусство, где участникам
было о чём не только рассказать, но,
главное, — показать. Первое место
жюри присудило одиннадцатиклассни'
це лицея Даниэле Мироновой за её мо'
заичное панно. Источником вдохнове'
ния для Даниэлы стали панно, украша'
ющие подземные переходы в Ростове'
на'Дону. Девушка исследовала эти
уникальные даже на уровне европейс'
ких городов украшения, прежде чем
сделать собственную работу. Второе
место поделили Екатерина Тризна
(тоже лицей, 11 класс) за свой уникаль'
ный батик (Кроме традиционных тех'
нологий росписи по ткани ' «горячего»
и «холодного» батика, Катя использо'
вала технику point'to'point ' точечную
роспись) и одиннадцатиклассница гим'
назии № 2 Софья Ветрова за свой вит'
раж, который может стать украшени'
ем любого интерьера.

Как обычно, лучшие работы сальчан
будут представлены на областной кон'
ференции  ДАНЮИ на весенних кани'
кулах. Кстати, 72 % участников сальс'
кой конференции подали свои заявки
на региональный уровень.

В Информационно'методическом
центре отметили, что овладение деть'
ми навыками исследовательской рабо'
ты —  не прихоть, а требование, кото'
рое  образовательные стандарты но'
вого поколения предъявляют к выпус'
кникам школ. Это не просто умение ре'
бёнка работать с различными источни'
ками информации, но и достижение
личного результата, который в буду'
щем поможет выбрать профессию, со'
циализироваться в обществе.

Определились лидеры: 24 диплома
XXIII районной конференции ДАНЮИ —
у учащихся лицея № 9; 19 наград за'
воевали представители школы № 1 (х.
Маяк), 11 — школы № 7, по 10 дипло'
мов у ребят из городской школы № 21
и № 76 (п. Гигант).
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В силу этого востребованы интеллек'
туально развитые люди, способные опе'
ративно и глубоко усваивать знания, са'
мостоятельно изучать большие объёмы
информации, эффективно использовать её
на практике, добывать новые знания. Об'
ществу нужны талантливые, творческие
люди, способные к самореализации и са'

мовыражению в раз'
личных сферах жиз'
недеятельности об'
щества. Склонность к
познанию, пытли'
вость, повышенный
интерес к интеллек'
туальному труду от'
личают юношество:
«науки юношей пита'
ют…». В диалоге с
великим отечествен'
ным учёным М.В. Ломоносовым можно с
уверенностью сказать: науки «питают» и
женскую половину современной учащей'
ся молодёжи. Это убедительно доказыва'
ет состав докладчиков на мартовской на'
учно'практической конференции Донской
академии юных исследователей им. Ю.А.
Жданова (2016).

А будущее академии пытливых успеш'
но взращивается в Академии удивитель'
ных наук, которой руководит замечатель'
ный педагог дополнительного образования
Юлия Федоровна Понеделко. Результаты
своих исследований дети представляют на
конференции, которая является предтечей
конференции ДАНЮИ. Конечно, работы
этой группы детей носят прикладной ха'
рактер, что отвечает особенностям дан'
ного возраста.

Непосредственность детей, их наивное,
вопрошающее сознание являются предпо'
сылкой для сопровождения в их возмож'
ности иметь целостный, собственный
взгляд на мир, ставить и пытаться решать
центральные вопросы человеческого бы'
тия, идентифицируясь с культурой своего
народа и общечеловеческой культурой.

Дети, открывая мир, зорко «схватывают»
его целостность, нерасчлененность, веч'
ность; своеобразие детского мышления, ло'

гики, представлений заключается в синк'
ретизме (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Со'
гласно исследованиям Ж. Пиаже, основные
вопросы детей в возрасте 6 — 8 лет — это:
предметы окружающего мира, факты и со'
бытия, место, время; мотивы действий и
намерений, обычаи, правила поведения в
обществе, логические вопросы. Становле'
ние ценностей, нравственности, мировоз'
зрения, образа будущего, картины мира
наиболее динамично происходит в возрас'
те 6 — 7 лет. На этом рубеже, при всех ин'
дивидуально'вариативных особенностях
детей, формируется важнейший компонент
их мировоззрения ' ценностные ориента'
ции. Социальные, нравственные, мораль'
ные ценности приобретают для детей
смысл и значимость, выделяются личност'
ные ценности ребенка, происходит их эмо'
циональное освоение.

В возрасте начального образования в
личности детей закладываются основы,
которые развиваются и дифференцируют'

ся в школе.
Каждый ком'
понент со'
д е р ж а н и я
начального
образования
с п о с о б е н
«обслужить»
различные образовательные области и
предметы, их составляющие, вносят свой
вклад в развитие ребенка и его подготов'
ку к дальнейшему образованию. В силу
этого, в выступлениях детей важным пред'
ставляется мотивация на поиски ответов
на многие вопросы, которые отражены в
их исследованиях.

В программах дополнительного образо'
вания системообразующим элементом яв'
ляется творческая деятельность ребёнка,
позволяющая ему в исследовательской де'
ятельности достигать развитие творческих
способностей. Важную роль в исследова'
тельской работе является также сотворче'
ство педагогов, родителей и учащихся, ди'
алог с которыми позволяет юным исследо'
вателям познавать окружающий мир и своё
место нём.
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Сентябрь. Тихо открывается дверь кабинета. Не'
уверенной походкой в сопровождении родителей
входят ребята. Внимательно наблюдая за «ново'
бранцами», понимаю, что они не в состоянии сра'
зу разобраться, чем предстоит заниматься изо дня
в день. Пробуем.

Молодые люди в разных углах кабинета отраба'
тывают скороговорки, чистоговорки, дыхательные
упражнения, беззвучный договор пары. Около ком'
пьютера шумное, эмоциональное обсуждение. Про'
ходит два'три мероприятия, вновь пришедшие ста'
новятся давними знакомыми, «творцами» себя.

Со временем каждый из них становится важ'
ной единицей команды, в полной мере осоз'
нав, что только вместе можно идти вперед и
быть уверенным, успешным, готовым к конст'
руктивному взаимодействию, диалогу со свер'
стниками и взрослыми.

И вот мои дети заканчивают курс програм'
мы. Предо мной уже молодые люди с активной
жизненной позицией, конкурентоспособные и
самодостаточные.

Так же робко в следующем году придут дру'
гие дети, а эти уже навсегда останутся в памяти
и в моей педагогической судьбе.
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ИСТОЧНИК ПЕРВОЗДАННОГО ТВОРЧЕСТВА

Сначала я так не думал. Когда мне предложили
пойти в Дворец творчества, я предполагал, что это
просто очередной пережиток советской эпохи, мес'
то, где собраны различные унылые кружки по типу
вышивания бисером. Но, на самом деле, всё оказа'
лось иначе.

Три года назад я пришёл на занятия по ораторс'
кому мастерству к Марине Николаевне Татаровой,
руководителю клуба юных педагогов «Педагогичес'
кая гостиная». Она готовила меня к ведению различ'
ных мероприятий. Чтобы улучшить дикцию, я пере'
вел не одну партию пробок от шампанского. Да, с
ними во рту нужно было разговаривать. Выходило
смешно и нелепо, поскольку речь моя теряла чело'
веческую окраску и была больше похожа на зов ужас'
ных богов Ктулху из рассказов Лавкрафта. Эта тре'
нировка отчасти напоминала кроссовый бег с утя'
желителями: по окончании кросса бегущий порхает
над землёй. Так и я после тренировок наслаждался
моей речью без «утяжелителей». Наконец, по мне'
нию моего руководителя, мой голос стал на поло'
женное место и его запись на магнитофонной плен'
ке перестала меня пугать.

Если вы хотите получить опыт выступления на сце'
не, обязательно приходите в ДТДМ. Вы вполне мо'
жете принять участие в разного рода мероприятиях,
составлении и разработке сценария, а консультан'
том у вас будет кандидат педагогических наук, кон'
сультант по научной работе Надежда Петровна Ов'
сянникова.

Выступления перед большой аудиторией — это ре'
альный адреналин, эмоции, плюс ко всему вы учи'
тесь структурировать свои мысли и речь в экстре'
мальных ситуациях. Это важно, если вы хотите стать
успешным человеком или общаться с большой ауди'
торией слушателей.

В отличие от разных курсов журналистики, семи'
наров успешной жизни, представляющих нечто общее,
даже показное, как потемкинские деревни, здесь вы
увидите результат проделанной вами работы.
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Даже если кто'то считает такие занятия ребяче'
ством или пустой тратой времени, то скажу так: я
тоже никогда не был активным пионером и комсо'
мольцем. Однако во Дворце, какой бы вид деятель'
ности ни выбрал, я обогащал свой культурный бэкг'
раунд, так или иначе взаимодействуя со взрослыми
и сверстниками, находясь в центре общественной
жизни.

К примеру, у меня был опыт общения с молоды'
ми учителями. Это событие организовала для нас Ма'
рина Николаевна. Она пригласила меня и членов на'
шего объединения на городское мероприятие, орга'
низованное Управлением образования для молодых
учителей. Там я понял несколько психологических мо'
ментов в отношении ученика и учителя, а точнее, не'
обходимость неформализации этих отношений: мы
все постоянно чему'то учимся друг у друга, а в офи'
циальной обстановке это перестаёт быть полезным.

Теперь могу с уверенностью сказать: Дворец —
лучшее место для обмена опытом между поколения'
ми и для воспитания в себе человека сознательного.
А диапазон того, чем вы можете здесь заниматься,
многообразен: от комнаты с экзотическими живот'
ными, футбольного фристайла с мастер'классами до
встреч с чемпионами мировых соревнований. За вре'
мя, проведенное в ДТДМ, я понял концепцию рабо'
ты педагогов: помочь в раскрытии способностей у
детей на основе хорошо забытых старых ценностей
вкупе с веяниями современности.

Артем Артем Артем Артем Артем ПИВОВАРОВ,ПИВОВАРОВ,ПИВОВАРОВ,ПИВОВАРОВ,ПИВОВАРОВ,     студентстудентстудентстудентстудент 1 курс 1 курс 1 курс 1 курс 1 курса факультета журналистики Институ'а факультета журналистики Институ'а факультета журналистики Институ'а факультета журналистики Институ'а факультета журналистики Институ'
та филологии,  журналистики и межкультурной коммуникации та филологии,  журналистики и межкультурной коммуникации та филологии,  журналистики и межкультурной коммуникации та филологии,  журналистики и межкультурной коммуникации та филологии,  журналистики и межкультурной коммуникации  ЮФУ  ЮФУ  ЮФУ  ЮФУ  ЮФУ , вос', вос', вос', вос', вос'
питанник  питанник  питанник  питанник  питанник  клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная».клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная».клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная».клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная».клуба молодых педагогов «Педагогическая гостиная».
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руководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагогов
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и Михаил Чибисов, 9 кл. — ведущие ДАНЮИ.и Михаил Чибисов, 9 кл. — ведущие ДАНЮИ.и Михаил Чибисов, 9 кл. — ведущие ДАНЮИ.и Михаил Чибисов, 9 кл. — ведущие ДАНЮИ.и Михаил Чибисов, 9 кл. — ведущие ДАНЮИ.

В центре М.Н. ТатароваВ центре М.Н. ТатароваВ центре М.Н. ТатароваВ центре М.Н. ТатароваВ центре М.Н. Татарова

В прошлом году мы попробовали видеоролики в качестве
одной из номинаций Фестиваля, а в текущем это станет ос'
новным направлением приложения сил для участников сете'
вого Фестиваля.

Условия и правила участия остаются прежними:Условия и правила участия остаются прежними:Условия и правила участия остаются прежними:Условия и правила участия остаются прежними:Условия и правила участия остаются прежними:
1. В конкурсе принимают участие школьники 1 — 11 клас'

сов и студенты первых курсов (три возрастные категории:  1
—  6 класс, 7 — 9, 10 — 11 и студенты).

2. Работы размещаются в двух форумах (анимация и ви'
деоролики) кураторами/учителями/родителями (зарегистри'
рованными пользователями Галактики) участников/школьни'
ков/студентов конкурса, с указанием фамилии и имени, воз'
раста участника, фамилии, имени, отчества и должности ку'
ратора, населенного пункта участника и учебного заведения
(указанная информация будет скопирована в наградные до'
кументы, просьба внимательно заполнять эти данные), ука'
зывается адрес электронной почты, на который будут высла'
ны наградные документы.

3. Куратор может представить неограниченное количество
участников.

4. Кураторами могут быть родители и близкие родствен'
ники участников.

5. Всем участникам, разместившим свои работы в тема'
тических форумах (видео, анимация) на портале «Образова'
тельная Галактика Intel» (https://edugalaxy. intel.ru/), по окон'
чании конкурса будут разосланы сертификаты участников в
электронном виде от имени организаторов Фестиваля (Рос'
товский Дворец творчества).

6. Всем кураторам, разместившим работы участников в
тематических форумах (видео, анимация) на портале «Обра'
зовательная Галактика Intel» (https://edugalaxy.
intel.ru/), по окончании конкурса будут разосланы сертифи'
каты кураторов в электронном виде от имени организаторов
Фестиваля (Ростовский Дворец творчества).

7. Всем дипломантам конкурса (1, 2, 3 места в каждой

возрастной категории в двух номинациях), разместившим
свои работы в тематических форумах (видео, анимация) на
портале «Образовательная Галактика Intel», по окончании
конкурса будут разосланы дипломы победителей от имени
организаторов Фестиваля (Ростовский Дворец творчества).

8. Если в видео показываются крупные планы детей, для
участия в конкурсе необходимо прикрепить письменное раз'
решение от родителей, заполненное по форме, размещён'
ной в блоге https://edugalaxy.intel.ru/.

Видео может быть снято самим ребёнком на любой гад'
жет и предложено вниманию зрителей.

9. Конкурсная программа Фестиваля проходит с 5 октяб'
ря по 5 ноября 2016 года. Постарайтесь, пожалуйста, в ука'
занный срок разместить все работы участников Фестиваля
в форумах.

Всех приглашаем к участию и ждём творческих работ и
увлечённых участников на виртуальной площадке фестива'
ля «Смайлик — закодированная эмоция — 2016».
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ной библиотеке «Террито'
рия чтения».

В жанре «Детская лите'
ратура» младших школьни'
ков ждали веселые викто'
рины и задания. В жанре
«Фантастическая литерату'
ра» ребята фантазировали
о будущем, знакомились с
теориями создания маши'
ны времени. В жанре «Де'
тективы и приключения»
команде предстояло рас'
крыть преступление, найти
подозреваемого и спасти
заложников жанра «Трил'
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В рамках реализации
проекта «Время читать»
молодежного творческого
движения «Наш формАрт»
состоялся праздник «Тер'
ритория чтения»,  в  кото'
ром  приняли  участие  56

человек из  5 образова'
тельных учреждений горо'
да. Участники были разде'
лены на 5 команд, кото'
рым предстояло совер'
шить путешествие по жан'
рам литературы в необыч'

ТЕРРИТОРИЯ  ЧТЕНИЯ
леры и юмор», которые в
это время искали код «для
обезвреживания бомбы». В
жанрах «Классическая ли'
тература» и «Военно'исто'
рическая литература» ре'
бятам предстояло блеснуть
знаниями.

Задания для каждой
площадки «Хранители
фонда» — организаторы из
объединения «Остров со'
кровищ» ДТДМ — подгото'

вили сами, опираясь на
литературные произведе'
ния и специфику жанра.
«Библиографы» из объе'
динения клуба юных жур'
налистов «Искатель»
ДТДМ провели видео'оп'
рос участников и вели ре'
портаж с места событий.

По окончании меропри'
ятия участники сдали свои
«читательские билеты» и
получили сертификаты. А

самые активные награжде'
ны памятными дипломами
на итоговом мероприятии
проекта «Время читать».

Дети остались доволь'
ны праздником. В своих
анкетах они написали, что
«было интересно и нео'
бычно», «весело» и «нуж'
но больше таких меропри'
ятий».

миниатюр, театр сатиры);
цирковое и инструменталь'
ное искусство.

  В фестивале приняли
участие 85 коллективов и
отдельных исполнителей
по семи жанровым направ'
лениям. Более 600 юных
дарований из общеобразо'
вательных школ, детских
садов, центров детского
творчества, школ искусств
городов Ростова'на'Дону,
Батайска, Новочеркасска,
Аксая продемонстрирова'
ли свое мастерство.

В сложной обстановке
конкуренции ярких и та'
лантливых выступлений
участников  авторитетное
жюри объявило список ла'
уреатов фестиваля'кон'
курса. Ими стали: оркестр
народных инструментов
«Донские узоры», руково'
дитель Галина Шишки'Галина Шишки'Галина Шишки'Галина Шишки'Галина Шишки'
н ан ан ан ан а; Э с т е р  Ф р и д м а нЭ с т е р  Ф р и д м а нЭ с т е р  Ф р и д м а нЭ с т е р  Ф р и д м а нЭ с т е р  Ф р и д м а н,
Продюсерский Центр
К.STAR Израиль, руково'
дитель Нати ГейлНати ГейлНати ГейлНати ГейлНати Гейл; образ'
цовый хореографический
ансамбль «Радуга» ЦДОД
Октябрьского района, ру'
ководитель Н а т а л ь яН а т а л ь яН а т а л ь яН а т а л ь яН а т а л ь я
ДробышеваДробышеваДробышеваДробышеваДробышева;  образцо'
вый хореографический ан'
самбль «Надежда», руко'
водители Алия Алия Алия Алия Алия и Надеж' Надеж' Надеж' Надеж' Надеж'

Переход от фотографи'
ческих методов наблюде'
ний к электронным совер'
шенно изменил возможно'
сти и привлекательность
выполняемых наблюде'
ний. Вместо длительных
выдержек, когда звезду
надо было несколько де'
сятков минут контролиро'
вать в поле зрения, а за'
тем пленку проявлять, пе'
чатать, обрабатывать, те'
перь тот же результат по'
лучается за несколько ми'
нут. На экране монитора
компьютера тут же полу'
чается изображение, кото'
рое может быть подверг'
нуто цифровой обработке.
Наблюдатели могут в ре'
альном времени видеть
колебания земной атмос'
феры, движение кометы
относительно звезд, заме'
рять изменение яркости
переменной звезды.

Непременны выезды в
обсерваторию для наблю'
дения редких астрономи'

ческих явлений: солнечных
или лунных затмений, про'
хождения Венеры по диску
Солнца, появление комет.
Подготовленные наблюда'
тели выезжали в экспеди'
ции для наблюдений сол'
нечных затмений на север,
в район Белого моря, в юж'
ные районы — Кисловодск.
Все это ведется при актив'
ном, бессменном руковод'
стве О.В. Котовой, которая
готовит детей к организо'
ванным поездкам на Байко'
нур, в Центр подготовки
космонавтов, к астрономи'
ческим олимпиадам.

У многих участников их
юношеские увлечения ас'
трономией переросли в
профессиональную дея'
тельность: О. Шолухова в
настоящее время Ученый
секретарь Специальной
астрофизической обсер'

ватории РАН РФ. Не оста'
вили астрономию Э. Воро'
бьев, Д. Колесник. Быв'
ший кружковец С. Наумов,
поработав в обсерватори'
ях США и Чили, вернулся
в Россию. По дороге к
звездам многие отклони'
лись от намеченного в
детстве пути, но в их жиз'
ни были романтика ночи и
наблюдения за звездами в
недвиговском храме звез'
дного неба. Все это оста'
вило добрый след в душах
и памяти воспитанников
талантливых педагогов.

По инициативе С. На'
умова, повзрослевшие и
вылетевшие из «гнезда»
обсерватории «птенцы» ре'
шили своими силами при'
вести в порядок зал ма'
ленькой астрономической
лаборатории и поддержать
ее существование.

Собравшаяся группа
во главе со М. Щадневой
и С. Сахно организовали
внутренний ремонт поме'
щения, заменили осыпа'
ющуюся штукатурку, про'
извели покраску.

 Обновленная обсерва'
тория еще много лет бу'
дет принимать неравно'
душных к звездному небу.
Приходите!

М.Ю. М.Ю. М.Ю. М.Ю. М.Ю. НЕВСКИЙНЕВСКИЙНЕВСКИЙНЕВСКИЙНЕВСКИЙ, О.В. , О.В. , О.В. , О.В. , О.В. КОТОВА,КОТОВА,КОТОВА,КОТОВА,КОТОВА,
педагоги дополнительного образованияпедагоги дополнительного образованияпедагоги дополнительного образованияпедагоги дополнительного образованияпедагоги дополнительного образования

МБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДМ

Уже более тридцати лет юные астрономы Дворца творчестваУже более тридцати лет юные астрономы Дворца творчестваУже более тридцати лет юные астрономы Дворца творчестваУже более тридцати лет юные астрономы Дворца творчестваУже более тридцати лет юные астрономы Дворца творчества
детей и молодежи свои практические занятия проводят в заго'детей и молодежи свои практические занятия проводят в заго'детей и молодежи свои практические занятия проводят в заго'детей и молодежи свои практические занятия проводят в заго'детей и молодежи свои практические занятия проводят в заго'
родной обсерватории Южного федерального университета. Путе'родной обсерватории Южного федерального университета. Путе'родной обсерватории Южного федерального университета. Путе'родной обсерватории Южного федерального университета. Путе'родной обсерватории Южного федерального университета. Путе'
шествуют по звездному небу, разыскивая созвездия, звезды, да'шествуют по звездному небу, разыскивая созвездия, звезды, да'шествуют по звездному небу, разыскивая созвездия, звезды, да'шествуют по звездному небу, разыскивая созвездия, звезды, да'шествуют по звездному небу, разыскивая созвездия, звезды, да'
лекие галактики, другие объекты, недоступные для наблюдений влекие галактики, другие объекты, недоступные для наблюдений влекие галактики, другие объекты, недоступные для наблюдений влекие галактики, другие объекты, недоступные для наблюдений влекие галактики, другие объекты, недоступные для наблюдений в
городских условиях. Считают число пролетевших метеоров, что'городских условиях. Считают число пролетевших метеоров, что'городских условиях. Считают число пролетевших метеоров, что'городских условиях. Считают число пролетевших метеоров, что'городских условиях. Считают число пролетевших метеоров, что'
бы оценить плотность пылевого облака от распавшейся кометы.бы оценить плотность пылевого облака от распавшейся кометы.бы оценить плотность пылевого облака от распавшейся кометы.бы оценить плотность пылевого облака от распавшейся кометы.бы оценить плотность пылевого облака от распавшейся кометы.

Поддержку фестиваля
обеспечили Ростовский
колледж искусств, Ростов'
ская государственная кон'
серватория им. С. Рахма'
нинова.

Фестиваль проводился с
целью создания условий
для реализации творческо'
го потенциала воспитанни'
ков, развития эстетическо'
го и художественного вку'
са, приобщения молодёжи
к многогранному миру ис'
кусства, поддержки и раз'
вития социокультурной ак'
тивности. На официальном
открытии фестиваля гос'
тей и участников привет'
ствовали деятели культуры
и искусства, представите'
ли высших учебных заведе'
ний города.

 Фестиваль отличался
многожанровостью и был
рассчитан на три возраст'
ные категории: младшая,
средняя и  старшая.

Каждый жанр объединял
несколько номинаций: во'
кал (академический, на'
родный, фольклорный, эс'
традный, джазовый); хоре'
ография (бальные,
спортивно'эстрадные,
классические, народные
танцы); театральное искус'
ство (пантомима, театр

да Уразгильдеевыда Уразгильдеевыда Уразгильдеевыда Уразгильдеевыда Уразгильдеевы; хо'
реографический ансамбль
«Кавказ», руководитель
Салман СалмановСалман СалмановСалман СалмановСалман СалмановСалман Салманов, г.Но'
вочеркасск; народная цир'
ковая студия «Поиск», ру'
ководители Татьяна Сей'Татьяна Сей'Татьяна Сей'Татьяна Сей'Татьяна Сей'
кококококо и Нина АлябьеваНина АлябьеваНина АлябьеваНина АлябьеваНина Алябьева; об'
разцовый фольклорный
ансамбль «Феникс», руко'
водитель Наталья Брже'Наталья Брже'Наталья Брже'Наталья Брже'Наталья Брже'
зинскаязинскаязинскаязинскаязинская;  Ансамбль на'
родной песни «Родничок»,
руководитель Л а р и с аЛ а р и с аЛ а р и с аЛ а р и с аЛ а р и с а
Б ы ч е н к оБ ы ч е н к оБ ы ч е н к оБ ы ч е н к оБ ы ч е н к о; образцовая
студия танца  «Орхидея»,
руководитель Е л е н аЕ л е н аЕ л е н аЕ л е н аЕ л е н а
ПлюхинаПлюхинаПлюхинаПлюхинаПлюхина, ДК Ростсель'
маш;  эстрадно'джазовый
ансамбль «Джем», руково'
дитель Маргарита Папа'Маргарита Папа'Маргарита Папа'Маргарита Папа'Маргарита Папа'
зовазовазовазовазова; хореографический
ансамбль «Фуэте», руко'
водитель Марина  Дуб'Марина  Дуб'Марина  Дуб'Марина  Дуб'Марина  Дуб'
ровскаяровскаяровскаяровскаяровская; народный театр
«Самокат», руководитель
Людмила ШтейнбергЛюдмила ШтейнбергЛюдмила ШтейнбергЛюдмила ШтейнбергЛюдмила Штейнберг.

По результатам конкур'
са присуждены дипломы
лауреата и дипломанта I, II,
III степени в каждой возра'
стной группе по номинаци'
ям,   специальные грамо'
ты членам жюри и  препо'
давателям, подготовившим
лауреатов конкурса.

С.К. ЛЕТУЧЕВАС.К. ЛЕТУЧЕВАС.К. ЛЕТУЧЕВАС.К. ЛЕТУЧЕВАС.К. ЛЕТУЧЕВА

ОБСЕРВАТОРИЯ ИЗ ДЕТСТВА Во Дворце творче'Во Дворце творче'Во Дворце творче'Во Дворце творче'Во Дворце творче'
ства детей и молоде'ства детей и молоде'ства детей и молоде'ства детей и молоде'ства детей и молоде'
жи в рамках соци'жи в рамках соци'жи в рамках соци'жи в рамках соци'жи в рамках соци'
ального проекта «Со'ального проекта «Со'ального проекта «Со'ального проекта «Со'ального проекта «Со'
звездие талантов»звездие талантов»звездие талантов»звездие талантов»звездие талантов»
прошел V открытыйпрошел V открытыйпрошел V открытыйпрошел V открытыйпрошел V открытый
городской фести'городской фести'городской фести'городской фести'городской фести'
валь искусств, по'валь искусств, по'валь искусств, по'валь искусств, по'валь искусств, по'
священный 80'лет'священный 80'лет'священный 80'лет'священный 80'лет'священный 80'лет'
нему юбилею ДТДМ.нему юбилею ДТДМ.нему юбилею ДТДМ.нему юбилею ДТДМ.нему юбилею ДТДМ.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВСОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ


