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ДАНЮИ ВСТРЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
МНОГИМИ НОВАЦИЯМИ

Ìîëîäîé ïðåïîäàâàòåëü êëóáà «Þíûé ìåäèê»
Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè, à êîãäàòî âûïóñêíèöà ýòîãî êëóáà Èðèíà Òèìîøåíêîâà
óæå óñïåëà ïðîÿâèòü ñåáÿ íå òîëüêî êàê ñïîñîáíûé âðà÷ (îíà – îðäèíàòîð êàôåäðû âíóòðåííèõ
áîëåçíåé ¹ 3 ìåäóíèâåðñèòåòà) è ïåäàãîã, íî è
êàê àêòèâèñòêà ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé.

21 января состоялось заседание организаци
онного комитета 35й научнопрактической
конференции Донской академии наук юных
исследователей имени Ю.А. Жданова

Педагог и врач Ирина Тимошенкова
– участница «Прорыва»

До очередной и в
тоже время юбилейной
– 35й научнопракти
ческой конференции
ДАНЮИ осталось мень
ше двух месяцев. Под
готовка к ней вступает в
решающую стадию. Об
этом и состоялся под
робный деловой разго
вор на очередном засе
дании оргкомитета
Донской академии наук
юных исследователей.
Председатель оргко
митета, директор Двор
ца творчества детей и
молодежи, кандидат
педагогических наук
В.В. Абраухова проин
формировала руково
дителей секций о со
стоявшемся за день до
оргкомитета заседании
президиума ДАНЮИ.
На нем, с участием на
ших коллег из Южного
федерального универ
ситета, в том числе
вицепрезидента ДА
НЮИ, первого прорек
тора ЮФУ и проректора
по научной и инноваци
онной деятельности
Южного федерального
университета Е.К. Ай
даркина, были согласо
ваны многие вопросы,
связанные с дальней
шим развитием акаде
мии, а также с проведе
нием юбилейной кон
ференции. Согласова
на уточненная редак
ция Положения о кон
ференции.
Как уже сообщалось в
предыдущем номере
нашей газеты, в новой

редакции Положения
установлено, что опре
деление уровня иссле
довательской работы и
соответствие ее требо
ваниям, предъявляе
мым к таким работам,
на предварительном
этапе осуществляется
членами жюри секции,
которому
вменены
функции экспертного
совета. Коллективные
работы допускаются
только на секциях «Ин
новационные проекты»,
физики, а также на сек
циях технической на
правленности.
Конференция состо
ится 1921 марта 2010
года. Открытие конфе
ренции состоится 19
марта в 14 часов в акто
вом зале Дворца твор
чества. Основной рабо
чий день конференции
– 20 марта, при этом
многие секции, как и
ранее, будут работать
на факультетах Южного
федерального универ
ситета. Подведение
итогов конференции и
награждение победи
телей – 21 марта в ак
товом зале Дворца
творчества. Тезисы
лучших работ, получив
ших дипломы первой,
второй и третьей сте
пени, публикуются в
сборнике тезисов. По
бедители и призеры
конференции получают
право участия в студен
ческой научнопракти
ческой конференции в
рамках «Недели науки»

в Южном федеральном
университете в апреле
2010 года.
Для участия в конфе
ренции необходимо не
позднее 19 февраля
2010 года подать в орг
комитет на бумажном и
электронном носителях
заявку по установлен
ной форме, тезисы ра
боты и саму исследова
тельскую работу. Уточ
нены также требования
к оформлению иссле
довательских работ и
их тезисов. Вся эта ин
формация доводится
до сведения руководи
телей секций.
Списки учащихся,
работы которых реше
нием жюри рекомендо
ваны к защите работ на
секциях, будут разме
щены 1 марта 2010 г. на
сайте:
www.aidarkin.sfedu.ru/
danui/
На 35й конференции
будут работать те же
секции и подсекции,
что и на предыдущей
конференции, но по
явятся и две новые.
Одна из них – «Насле
дие Ю.А. Жданова».
Особое внимание на
секции будет уделено
мировоззрению видно
го российского учено
го, педагога и органи
затора науки Юрия Ан
дреевича Жданова, его
взглядам на науку и ее
роль в развитии чело
вечества.
Окончание на стр. 2

Еще будучи студенткой медицинского университета, она
была организатором целого ряда молодежных акций, в ко
торых и сама Ирина, и ее молодые коллеги приобретали, в
том числе, и навыки как благотворительной, так и полити
ческой деятельности. Это не осталось незамеченным. За
организацию благотворительной акции по сдаче крови для
детей с онкогематологическими заболеваниями Ирина ста
ла победителем в конкурсе лучших студентов Ростова в но
минации «За вклад в решение актуальных проблем городс
кого сообщества».
В конце декабря Ири
на Тимошенкова в соста
ве большой группы мо
лодых жителей Ростовс
кой области – 270 чело
век  отправилась в Мос
кву на первый всерос
сийский молодежный
форум победителей
«Прорыв», для проведе
ния которого было за
действовано самое боль
шое помещение в Моск
ве и вообще в России – спортивный комплекс «Олимпийс
кий», в котором могут разместиться 20 тысяч человек. Ини
циаторы акции не случайно предложили для нее именно та
кое – короткое, но емкое название. Речь шла о том, что мо
лодые россияне, приглашенные на этот форум, уже совер
шили в своей жизни своеобразный прорыв – в науке, искус
стве, общественной деятельности. Проявив себя, таким об
разом, истинными гражданами, патриотами, неравнодуш
ными людьми. Таким вот неординарным мероприятием были
подведены итоги 2009 года, который, как известно, был
объявлен в России Годом молодежи.
Как рассказывает Ирина Тимошенкова, впечатляюще выг
лядел огромный дворец, до отказа заполненный энергич
ными, талантливыми людьми, уже познавшими радость ус
пеха в своем деле. Участников форума приветствовали ру
ководители различных научных, культурных, спортивных
организаций. На форуме выступил президент России Д.А.
Медведев, подчеркнувший огромную роль молодежи в мо
дернизации страны. Запомнились слова Дмитрия Анатоль
евича: «Инновационные проекты без участия молодежи не
возможны. Мы не сможем создать новое технологическое
общество, к которому мы стремимся, без участия молодых».
Группе участников форума, добившимся особо впечатля
ющих достижений, были прямо здесь же вручены нацио
нальные молодежные премии «Прорыв». Затем состоялся
большой праздничный концертшоу, в котором были ориги
нально синтезированы наука, искусство, музыка, спорт…
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ÍÅÄÅËß ÏÐÀÂÀ
Â ðàìêàõ Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ èññëåäîâàòåëåé ñòàëî óæå òðàäèöèåé
ïðîâîäèòü Íåäåëè íàóêè – äëÿ ðåáÿò, óâëå÷åííûõ ðàçíûìè åå íàïðàâëåíèÿìè.

нующие их вопросы по Познать цену зарабо
трудоустройству, охра танному рублю – это од
не и оплате труда под нозначно хорошо,  счи
Незадолго до Нового ростков. Понятно, что тают как педагоги, так и
года такую неделю про для многих старшек многие учащиеся. При
вели юные правоведы.
Программа Недели пра
Юные правоведы в музее
ва включала достаточно
«Таможенная застава»
много различных ме
роприятий. Так, 3 декаб
ря состоялась встреча
за круглым столом, по
священная профессио
нальному празднику 
Дню юриста. В гости к
членам молодежного
центра правовых зна
ний «Фемида» были
приглашены работники
правоохранительных
органов, рассказавшие
о многогранном труде
юристов. Были приве
дены яркие примеры
правоохранительной
деятельности, в резуль
тате которых люди ус
пешно решали свои
проблемы, защитив
свои законные права.
лассников это не только этом, конечно, в полном
Состоялась также бе чисто «теоретические» объеме должны соблю
седа на тему «Труд и вопросы. Ведь уже есть даться нормы законода
подросток», в ходе кото ребята, которые на лич тельства, что случается
рой юноши и девушки ном опыте знают, что не всегда. И потому
получили ответы на вол такое трудоустройство. очень важно, чтобы ре

бята хорошо знали как
свои права, так и обя
занности.
Пожалуй, наиболее
интересным событием

веды – постоянные гос
ти. Ученики меняются. А
традиция остается…
Ребята познакомились с
историей таможенной
службы на Дону, по
смотрели уникальные
экспонаты музея, лю
бовно собранные как
профессиональными
историками, так и спе
циалистамитаможен
никами, увлеченными
своей профессией.
В ходе Недели права
многие ребята из цент
ра правовых знаний
«Фемида» написали
эссе на тему «Роль пра
ва в современной жиз
ни», где высказали в том
числе и свои представ
ления о том, где и как
видят они свою свое
место в той профессии,
которой мечтают овла
деть. Впрочем, не толь
ко мечтают, но уже и ре
ально овладевают ею 
Недели права стала эк благодаря ДАНЮИ.
скурсия в музейный
Е. ДЕРЮГИНА,
комплекс «Таможенная
руководитель
застава», находящийся
молодежного центра
на окраине города Ак
правовых знаний
сая. Здесь юные право
«Фемида»

ДАНЮИ ВСТРЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ МНОГИМИ НОВАЦИЯМИ
Окончание. Начало на стр.1

Вторая новая секция
– инновационных про
ектов. Здесь также ожи
дается немало интерес
ных сообщений юных
исследователей.
В выступлении заве
дующей отделом инно
вационных проектов
Е.В. Дерюгиной отмеча
лись и некоторые дру
гие изменения, которые
произойдут в организа
ции работы конферен
ции ДАНЮИ. Поставле
ны задачи перед руко
водителями секций по
подготовке необходи
мой документации, чет
кому планированию
всей этой работы. На
мечается выпуск букле
та, в котором планиру

ется представить быв
ших выпускников раз
личных секций ДАНЮИ,
ставших учеными, пре
подавателями, специа
листами в разных от
раслях науки, творчес
кой и общественнопо
литической деятельнос
ти. В самое ближайшее
время завершится фор
мирование жюри сек
ций, в составе которых
будут активно участво
вать ученые  кандидаты
наук, преподаватели и
аспиранты.
Ученый секретарь ДА
НЮИ, профессор педин
ститута ЮФУ Р.М. Сить
ко доложила о плане вы
пуска третьего номера
альманаха «Вестник ДА
НЮИ». Он выйдет после
весенней конференции.

Руководитель психо
логической
службы
Дворца творчества Л.Б.
Талалаева рассказала
на заседании оргкоми
тета о психологическом
сопровождении конфе
ренции ДАНЮИ. Пред
полагаются
двух
дневные тренинги по
психологии успеха, а
также занятия по искус
ству публичного выс
тупления для тех юных
исследователей, кто
еще недостаточно овла
дел такими навыками.
Во время конференции
во Дворце творчества
будет работать комната
психологической раз
грузки.
Завершая заседание
оргкомитета, директор
Дворца творчества В.В.

Абраухова еще раз под
черкнула особую важ
ность предстоящей
юбилейной конферен
ции. 35 лет ДАНЮИ –
серьезная дата. Ни
одно подростковое
объединение такой на
правленности, суще
ствующее в стране, не
имеет столь долгой, а
главное – продуктивной
истории. Сейчас у ДА
НЮИ открывается как
бы второе дыхание, и
этому во многом спо
собствуют тесные кон
такты и товарищеская
помощь коллег из Юж
ного Федерального
университета. ЮФУ го
тов к еще большей ин
теграции с ДАНЮИ, по
скольку видит в работе
подростковой акаде

мии важный и вполне
осязаемый результат –
воспитание готовых к
дальнейшей успешной
учебе в вузе абитуриен
тов. То есть таких юно
шей и девушек, кото
рых университету инте
ресно учить и вести
дальше, в большой и
прекрасный мир науки.
Так что главной нашей
задачей сегодня явля
ется дальнейшее со
вершенствование дея
тельности ДАНЮИ, ее
развитие вглубь. Для
этого у педагогов Двор
ца, объединивших свои
усилия с учеными рос
товских вузов, и, преж
де всего Южного Феде
рального университе
та, имеются все воз
можности.
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Àñòðîôèçèêè ÑÀÎ
ïðèíèìàþò
ðîñòîâñêèõ
ïåäàãîãîâ
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Âî âðåìÿ íåäàâíî
çàâåðøèâøèõñÿ çèìíèõ øêîëüíûõ êàíèêóë íà áàçå Ñïåöèàëüíîé àñòðîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê (ïîñåëîê
Áóêîâî, Íèæíèé Àðõûç) ìåòîäèñòàìè
îòäåëà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé
è ìîëîäåæè Ìàðèåé
Åâãåíüåâíîé Ùàäíåâîé è Ãàëèíîé Äìèòðèåâíîé Ïîñåâèíîé
áûë îðãàíèçîâàí è
ïðîâåäåí âûåçäíîé
íàó÷íî - ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ôèçèêè, îðãàíèçàòîðîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè 5 - 7 ëåò, êîòîðûå ðåàëèçóþò èííîâàöèîííûé ïðîåêò «Àñòðîíîìèÿ äëÿ ìàëûøåé».

остается в числе луч
ших в мире центров в
данной сфере науки.
Сюда постоянно при
езжают для научных
исследований как
отечественные, так и
зарубежные специа
листы.
В работе семинара

Цель такого проекта
– раннее приобщение
детей к науке, разви
тие познавательных
способностей у дош
кольников. Уже полу
чены интересные ре
зультаты, показавшие
перспективность та
кой педагогической
технологии.
В программу семи
нара вошли: лекции,
мастер–класс, прак

тические занятия
и тематические
экскурсии с це
лью ознакомле
ния с радиоте
лескопом РАТАН
600 и не менее
знаменитым
Большим теле
скопом астрофи
зическим (БТА).
Создание этих
приборов для на
блюдения за Все

Фабрика. Приятно
отметить, что они
уже не первый раз
тепло принимают ро
стовчан – как педаго
гов, так и юных ис
следователей, про
являющих интерес к
астрономии и астро
физике.

Помимо деловой,
приняли участие ве
дущие ученые Специ для ростовских педа
альной астрофизи гогов была организо
ческой обсерватории вана и культурная
РАН: доктор физико программа. Коллеги
математических наук, с интересом ознако
профессор Е.Л. Чен мились с достопри
цов, кандидат физи мечательностями Ар
коматематических хыза  замечательно
ленной стало наук Г. М. Бескин, го уголка Карачаево
в ы д а ю щ и м с я доктор физикомате Черкесии и всего Се
д о с т и ж е н и е м матических наук С. Н. верного Кавказа.
советских уче
ных, и по сей
На снимках: впечатляюще выглядят сооружения
день Специаль обсерватории; погода в те дни выдалась понасто
ная астрофизи ящему зимней, новогодней; участники семинара
ческая обсер знакомятся с приборами, с помощью которых уче
ватория РАН ные наблюдают за Вселенной.
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¨ëêà â äåòñòâî
âîçâðàùàåò

Трудно себе предста
вить новогодний празд
ник без традиционной
елки. Украшенные зеле
ные деревца стоят и в
наших квартирах, и на
предприятиях и в учреж
дениях, и на городских
площадях. Конечно же, в
первую очередь это ве
селый детский праздник,
и наш дворец творчества
детей и молодежи свято
соблюдает эту традицию
с самых первых лет сво
его существования – с
далеких тридцатых годов
ХХ века…
Вот и нынче в первые
январские дни Дворец
был заполнен нарядно
одетой детворой, а также
мамами и папами, ба
бушками и дедушками.
Веселились все – и дети,
и взрослые. Больше всех
пришлось потрудиться
для успешной организа
ции этого праздника, ко
нечно, нашему художе
ственному отделу, но и
все остальные отделы
тоже были задействова
ны. Для отдела иннова
ционных проектов осо
бым днем стало 5 января,
когда на елочные пред
ставления пришли дети и
подростки из кружков и
секций, где работают
наши педагоги.
Были тут и Дед Мороз,
и Снегурочка, и веселые

игры у елки, и шуточные
конкурсы… Особый ус
пех выпал на долю клуба
юных собаководов, пока
завших впечатляющие
результаты дрессировки
своих симпатичных пи
томцев…
Маленьким зрителям
кукольный театр Дворца
показал спектакль «Вол
шебная калоша», а ребя
та постарше с удоволь
ствием посмотрели в до
отказа заполненном ак
товом зале более серь
езное музыкальнодра
матическое представле
ние «Сказки от зимы до
зимы, рассказанные От
рывным календарем» в
постановке Л.Н. Штейн
берг.
Существенной дета
лью «елочного дня» отде
ла инновационных про
ектов стало присутствие
на празднике большой
группы ребят из города
КаменскаШахтинского.
Эту поездку организова
ли Ростовское регио
нальное отделение Рос
сийского детского фонда
(председатель правле
ния Л.Н. Петрашко) и ка
менский благотвори
тельный детский право
защитный фонд «Анаста
сия» под руководством
Н.Г. Никитиной. Среди
тех, кто на специальном
автобусе прибыл в то
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утро в Ростов, были дети
сироты, дети из много
детных и приемных се
мей, детиинвалиды.
Именно таким ребятам в
первую очередь и адре
сована осуществляемая
этими фондами про
грамма «Особенные
дети». Здесь их учат об
щаться, вместе преодо
левать трудности, чув
ствовать себя такими же,
как все. Ярким примером
сотрудничества детских
благотворительных
организаций Ростова и
КаменскаШахтинского
стало выделение значи
тельной суммы денег –
50 тысяч рублей  на до
рогостоящую операцию
в Москве десятилетнему
мальчику из Каменска –
Диме Строителеву, стра

классница из Батайска,
член клуба юного журна
листа «Петит» Евгения
Смоляниченко: «Для нас,
уже почти взрослых, се
годняшнее представле
ние – это своеобразное
прощание с детством. Но
все равно ёлка останет
ся в нашей памяти как
некий символ нового

года, как ожидание чего
то необычного, радост
ного, счастливого…»
То, что девушка
права, подтвердило и по
ведение взрослых – ро
дителей и даже педаго
гов, которые спешили
сфотографироваться у
елки и даже подпевали
знаменитой песенке «В
лесу родилась ёлочка»…
Что ж, Новый год – праз
дник и в самом деле не
только детский. Это
праздник общий, а
взрослым иногда совсем
не грех вновь почувство
вать себя детьми…
Г. ЛЕОНИДОВ

дающему серьезным
заболеванием нервной
системы и органов дви
жения. К благотвори
тельной акции было
подключено и управле
ние федеральной нало
говой службы по Ростов
ской области. Благода
ря операции талантли
вый мальчик, проявив
ший незаурядные спо
собности к изобрази
тельному искусству, те
перь сможет ходить.
Новогодний праздник
во Дворце удался. Вот
что сказала десяти
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