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НАСТУПИЛ 2011 ГОД:
Год Ломоносова
В конце наступившего года,
19 ноября, исполнится 300 лет
со дня рождения выдающегося
деятеля российской науки Ми
хаила Васильевича Ломоносова.
2011 год объявлен ЮНЕСКО Го
дом великого русского ученого
энциклопедиста.
Первый русский ученыйестествоис
пытатель мирового значения, он развил
атомномолекулярные представления о
строении вещества. Сформулировал
принцип сохранения материи и движе
ния. Заложил основы физической химии
и учения о цвете. И астрономом он тоже
был  открыл атмосферу на Венере. А
ещё он был художником, историком, фи
лософом, поэтом, основоположником
современного русского литературного
языка. Как принято говорить, Ломоно
сов не только основал первый российс
кий университет – Московский, но и сам
был нашим первым университетом.
Не случайно, приехав в Ростов и воз
главив вскоре Ростовский университет,
ректор РГУ Юрий Андреевич Жданов, ко
торого позднее тоже назовут ученым
энциклопедистом, в числе первых по
ставил вопрос о том, что нашему горо
ду нужен памятник Ломоносову. И вско
ре такой памятник появился в сквере
напротив главного корпуса университе
та. Договоренность со скульптором –

тоже заслуга Юрия Андреевича. И вот
уже больше полувека задумчивый брон
зовый Ломоносов взирает на сменяю
щиеся вокруг него поколения студентов,
отличающиеся друг от друга многим,
кроме одного: стремления к большой
науке. Интересно, что в 2010 году пе
ред одним из корпусов педагогическо
го института ЮФУ появился еще один
памятник Ломоносову  мраморный. Это
был подарок нашему городу в рамках
реализации общероссийского проекта
установки памятников людям, просла
вившим Россию.
В честь юбилея Михаила Ломоносова
будет проведен ряд научных конгрессов
и конференций самого высокого уровня.
Не остается в стороне и ДАНЮИ. В ряде
секций будут заслушаны доклады юных
исследователей об интереснейшей био
графии Ломоносова – выходца из наро
да, сумевшего в непростых условиях тог
дашней России взойти на вершины ми
ровой науки, а также о роли Ломоносова
в развитии многих конкретных направле
ний науки и искусства.

Начат прием заявок
на участие в конференции ДАНЮИ
11 января начат прием заявок на участие в 36й научнопрактической конфе
ренции Донской академии наук юных исследователей. Как сообщила методист
ДАНЮИ Е.А. Карпова, уже зарегистрировано несколько десятков поданных зая
вок. Во многих гимназиях, лицеях, школах подростки активно работают над выб
ранными темами, а руководители секций, помимо решения организационных
вопросов, ведут консультирование докладчиков и их научных руководителей. Об
ращается внимание как на выбор тематики, формулировку названий докладов,
так и на их оформление в соответствии с утвержденными нормами.
Как и в прошлые годы, значительная часть секций ДАНЮИ проведут свои за
седания в стенах факультетов Южного федерального университета.
Начата также подготовка сценариев торжественного открытия и закрытия кон
ференции. Как уже сообщалось, она будет работать с 18 по 20 марта 2011 года.

Указом Президента России
Д.А. Медведева 2011 год на
зван и Годом российской кос
монавтики. Потому что 12 ап
реля исполнится полвека ве
ликому событию в истории
мировой цивилизации – пер
вому полету человека в Кос
мос. Полету Юрия Алексееви

Год российской космонавтики
ча Гагарина – советского лет
чика, 27летнего обаятельно
го парня, ставшего любим
цем всего человечества. Га
гаринская улыбка, его шутли
вое «Поехали!», произнесен
ное в момент, когда никому
еще, включая и его самого,
не было до конца ясно, вер
нется ли он живым на землю
– вошли в историю челове
чества как одна из самых па
мятных ее вех.
Сегодня полеты в Космос стали
если не обыденностью, то достаточ
но привычным событием. Человек на
чал осваивать Луну, а в обозримом
будущем полетит и к другим плане

там. Количество землян, побывавших
в Космосе, превысило уже 500 чело
век. Почти половина из них – россия
не. Многие из них провели в Космосе
не дни – месяцы, а то и годы, летая
туда не единожды. Сегодняшняя кос
монавтика верно служит разным от
раслям науки и техники – физике,
химии, биологии, географии, геоло
гии, астрономии, развитию телеради
овещания и средств связи.
Секции ДАНЮИ: физики, астрономии
и ряд других готовятся в преддверии по
лувекового юбилея первого полета че
ловека в Космос включить доклады на
эту тему в программу очередной кон
ференции подростковой академии.

Год историкокультурного
наследия в СНГ
И еще одно решение, ставшее знаменательным и во мно
гом перекликающееся с вышеназванными, принято межго
сударственными органами СНГ. Наступивший год в странах
Содружества независимых государств объявлен годом исто
рикокультурного наследия.
Необходимость в этом во многом
объясняется существенным уменьше
нием внимания к этим проблемам в
предшествовавшие два десятилетия.
Ситуацию надо менять. Историки,
культурологи, деятели настоящей,
большой культуры в этой связи выс
тупили с инициативой – объявить
2011 год годом возвращения к истин
ным культурным ценностям, годом
поворота общественного сознания к
сбережению и дальнейшему развитию
историкокультурного наследия. Это
должно способствовать в том числе и
развитию международных связей в
рамках СНГ, расширению возможно

стей для культурного обмена, для ту
ризма в рамках Содружества, для не
декларативного, а истинного развития
музейного дела и более качественной
защиты памятников истории, архитек
туры и культуры.
Рекомендации о расширении этой
проблематики в секциях ДАНЮИ так
же направлены по учреждениям обра
зования. Цель понятна: привить инте
рес к этой чрезвычайно важной теме
тем, кто только сейчас вступает в пору
выбора профессии. В течение года в
секциях ДАНЮТИ будут организованы
и другие мероприятия с целью пропа
ганды культурного наследия.

2

Исследователь

Дворец готовится к юбилею
Наступивший 2011 год – это
еще и год юбилея нашего Дворца
творчества детей и молодежи. 23
мая ему исполняется 75 лет. Три
четверти века – дата более чем
серьезная. Под руководством ди
ректора Дворца, кандидата педа
гогических наук В.В. Абрауховой
создан оргкомитет, которому по
ручена разработка сценариев и
практическая подготовка серии юбилейных мероприятий.
Юбилей будет отмечен празднич
ным торжественным вечером. Завер
шается работа над вторым, расширен
ным и дополненным изданием книги о
богатой истории Дворца. В заключи
тельную стадию вступила и подготов
ка к созданию музейной экспозиции об
истории нашего учреждения. Будут
представлены уникальные документы и
фотографии, практически незнакомые
большинству сегодняшних работников.
В свою очередь, в каждом из отде
лов Дворца в честь юбилея будут про
водиться свои праздничные меропри
ятия, В их числе – встречи нынешних
педагогов и других сотрудников с теми,
кто работал здесь раньше и находится
ныне на заслуженном отдыхе; встречи
выпускников наиболее популярных клу
бов и студий; подготовка специальных

стендов, стенных газет и т.д. Во многих
отделах будут объявлены конкурсы на
лучшую поделку, рисунок, компьютерную
открытку либо другую творческую рабо
ту, посвященную Дворцу. Пройдут твор
ческие отчеты ведущих студий, мастер
классы лучших педагогов, спортивные со
ревнования, посвященные круглой дате.
Часть этих мероприятий состоятся и пос
ле юбилея – в период работы летних про
фильных лагерей.
Праздник такого учреждения, как Дво
рец творчества детей и молодежи, станет,
безусловно, событием городского значе
ния. Планируется публикация газетных и
журнальных материалов о Дворце, подго
товка телевизионных сюжетов, прессрели
зов, а также выпуск специального номера
газеты «Исследователь», выходящей в от
деле инновационных проектов.

Выбор профессии:
кем тебе стать
Выбор будущей
профессии встает
перед каждым чело
веком. Для одних
ответ очевиден,
другие долго выби
рают, бросаясь из
стороны в сторону.
И даже поступив в
вуз или колледж,
многие сомневаются в правильности своего выбора. Для таких сомне
вающихся это может обернуться настоящим психологическим кризи
сом. Конечно, помогают психологи, консультанты, родители. Но луч
ше самим творить своё будущее.
Центр развития карьеры Южного или беседуя с академиком, можно от
федерального университета совмес ветить на вопрос «кем я хочу стать?».
тно с отделом инновационных проек Это информация, что называется «из
тов Дворца творчества детей и мо первых рук». А ведь можно самим за
лодежи проводят целый комплекс ме ниматься исследовательской работой
роприятий, которые помогут сделать и защищать свои проекты перед уче
выбор будущей профессии осознан ными. А можно поехать в летний ла
но. Это и Дни специальностей на фа герь и погрузиться в профессию на це
культетах ЮФУ, встречи с руководи лый месяц. К тому же можно пройти
телями компаний, где работают мо профориентационное тестирование.
лодые специалисты, экскурсии на
Участвуй в конкурсах и проектах,
предприятия Ростова и области, находи единомышленников, ищи ин
встречи с ведущими учеными, твор формацию на сайте Центра карьеры
ческие конкурсы. Такие мероприятия ЮФУ. И когда нужно будет сделать
помогают «заглянуть внутрь профес выбор, ты сам примешь решение и не
сии». Находясь в физической лабо будешь сомневаться в своей будущей
ратории, слушая восторженные от профессии!
клики студентов о летней практике
Н. ПЕЦ
ПЕЦ,,
руководитель отдела профконсалтинга Центра развития карьеры ЮФУ

январь 2011 г.

Зимой –

в заснеженный Архыз!
В новогодние дни на базе Специальной астрофи
зической обсерватории Российской академии наук
в поселке Буково (Нижний Архыз) состоялся выез
дной семинар для руководителей и старших вос
питателей дошкольных образовательных учрежде
ний, участвующих в реализации проекта «Астроно
мия для малы
шей». Тема се
минара: «Про
ектная дея
тельность в
системе дош
кольного и до
полнительно
го образова
ния».
Организаторами семинара высту
пили методисты отдела инновацион
ных проектов Дворца творчества де
тей и молодежи г. РостованаДону
М.Е. Щаднева и Г.Д. Посевина,
разработавшие программу се
минарских занятий, астрономи
ческих наблюдений и других ме
роприятий.
Были проведены лекции,
круглые столы по актуальным
проблемам формирования ес
тественнонаучных представле

ний у дошкольников, а также по со
временным проблемам астрофизики.
Лекции и семинары провели давние
коллеги ростовских педагогов – док
тора физикоматематических наук
С.Н. Фабрика, Е.Л. Ченцов, кандидат
физикоматематических наук Г.М.
Бескин.
На выездном семинаре подведены
итоги инновационной деятельности в
области естественнонаучного образо
вания дошкольников: в 22 дошколь
ных учреждениях Ростова внедрена
программа «Астрономия для малы
шей». Педагогам была предоставле

на возможность ознакомиться с совре
менными дистанционными средства
ми гидировки, реализуемыми на зна
менитом телескопе БТА, с современ
ными способами получения и хране

ния информации, а так
же с методикой прове
дения простейших аст
рономических наблю
дений.
Для участников се
минара дни прошли в
деловых мероприятиях
и в приятном отдыхе в
одном из самых краси
вых уголков КарачаевоЧеркесии и все
го Северного Кавказа. Роскошный, по
чти фантастический облик громадно
го здания, где установлен телескоп БТА
 на фоне заснеженных гор, остроко
нечных елей и причудливых скал – все
это стоит посмотреть, чтобы почув
ствовать свое единение с природой и
человеческим гением. Для гостей из
Ростова была организована и насы
щенная культурная программа, вклю
чавшая ознакомление с историкоар
хеологическим комплексом «Город
Маас» и с музеем археологии.

январь 2011 г.
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ПСИХОЛОГИ
КОНСУЛЬТИРУЮТ
РОДИТЕЛЕЙ
С интересной инициативой
выступила психологическая
служба нашего Дворца. Начи
ная с осени, ежемесячно про
водятся лекции психологов по
наиболее актуальным пробле
мам, волнующим родителей
детей и подростков, занима
ющихся в нашем Дворце.

Как сообщила руководитель службы
Любовь Борисовна Талалаева, в про
грамме «Родительского всеобуча»  во
семь тем. Среди них  «Надо ли детей
наказывать», «Детские страхи и пути их
преодоления», «Роль семьи в формиро
вании личности ребенка», «Агрессия в
детской среде», «Родители и дети перед
школьным порогом».

Январское занятие – первое в 2011
году – посвящалось также весьма важ
ной теме – «Развитие самостоятельно
сти у детей». Педагогпсихолог Наталья
Васильевна Помазкова рассказала ро
дителям о том, как помочь ребенку раз
вить в себе такие качества, которые нуж
ны для формирования самостоятельно
сти, с учетом специфики разных возра
стов – дошкольного, младшего школь
ного, подросткового, старшего школь
ного.
Пока родители слушали лекцию и уча
ствовали в развернувшейся затем дис
куссии, ребята, которых привели эти
мамы и папы, занимались в своих круж
ках, клубах, секциях. Так что польза по
лучилась поистине обоюдная. Большин
ство родителей положительно оценива
ют такие занятия для них, а некоторые
уже стали завсегдатаями и приходят на
каждое занятие, делятся своим опытом
семейного воспитания.

Мультимедиастудия отдела инновационных проектов Дворца творчества детей
и молодежи встретила старый Новый год в компании настоящих «айтишников» 
истинных специалистов по информационным технологиям. Юные студийцы подго
товили в подарок ростовскому представительству всемирно известной фирмы
«Microsoft» графические работы, которые иллюстрировали написанные ими эссе
по теме «Дети и Microsoft», Выставка разместилась в офисе Microsoft.

В гостях у «Microsoft»
Открывая
мероприятие,
Дмитрий Ме
дянцев, воз
главляющий
образователь
ное направле
ние представи
тельства, отме
тил высокий
уровень компь
ютерной гра
фики, выполненной нашими воспитанниками, а затем пред
ставил своих сотрудников. Каждому ребёнку были вруче
ны полезные сувениры от принимающей стороны. За слад
ким столом в неформальной обстановке дети наперебой
задавали вопросы, связанные с Microsoft. Конечно, мы за
ранее готовились к встрече , и некоторые вопросы были
неожиданными и подчас не простыми. Георгий Арешидзе
спросил, например, о капитализации компании, а семи
летний Кристиан Дорнес  о её деви
зе. Лица родителей при этом свети
лись гордостью за своих ребят.
Настоящим новогодним сюрпри
зом стало представление новейших
продуктов Microsoft. Студийцы попро
бовали беспроводную мышку с уди
вительным дизайном. Новые игровые
возможности испытали все желаю
щие. Вопрос гиподинамии при актив
ном интересе к компьютерной техни
ке теперь, пожалуй, решён. В играх
нового поколения вы действуете, дви
гаясь в паре  воспроизводя движе
ния, которые повторяет виртуальный
персонаж на экране. Например, Ар
тём Кравченко с папой преодолевали
водные преграды и заросли в джунг
лях. Таким образом, общение и ре
альные физические движения сегод
ня не противоречат виртуальным при
ключениям. Но самым интересным для детей было попро
бовать себя в роли сотрудников легендарной фирмы. Гос
теприимные хозяева предоставили свои рабочие места, дав
возможность испытать современную технику и технологии.
Например, поучаствовать в видеоконференции. Увлечён
ные студийцы начали создавать графические работы, в уже
знакомом им Paint. По итогам участия в этой встрече са

мому активному, Георгию Шевлюге, была вручена совре
менная клавиатура. Автографы и фотографии на память
завершили празднование Старого Нового года.

На наш взгляд, самое главное в таких мероприятиях –
это информация, получаемая из первых рук, дающая де
тям возможность включиться в современный ИТпроцесс,
понять суть работы современных ком
паний, познакомиться с последними
научнотехническими достижениями.
Уходить не хотелось. Вот что написа
ла Кристина Бахметьева на память но
вым друзьям: «Мультимедиастудия и
Microsoft вместе навсегда!». Другие,
не менее яркие впечатления детей
можно почитать по адресу: http://
www.openclass.ru/news/197711
Для многих современных детей и
подростков кумирами, образцом для
подражания служат, как известно,
люди из шоубизнеса, вроде Ксении
Собчак или группы «Ранетки». А вот
для наших студийцев люди, на кото
рых они равняются – это Билл Гейтс
и Стив Джобс, достигшие высот сво
ей интеллектуальной деятельностью.
Образовательный процесс в танде
ме с реалиями современной жизни
обеспечивают интерес ребёнка к познанию нового. В на
ших планах  погружение в литературную, историческую и
другие среды, с использованием информационных техно
логий как полезного инструмента для жизни, учёбы, твор
ческого развития.
Елена ОСТРИВНАЯ
ОСТРИВНАЯ,,
руководитель Мультимедиастудии ДТДиМ
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Зима. Новый год. Каникулы…
Новый год – праздник традиционный. Вот и нынче во Дворце
творчества прошла традиционная елка. Для малышей у празднич
но украшенного зеленого символа Нового года была организована
интермедия «Теремок сказок», а затем кукольный спектакль «Снеж
ная Королева». Для ребят постарше наша театральная студия под
руководством Л.Н. Штейнберг подготовила спектакль по пьесе Ксе
нии Драгунской «Загадка таинственного секрета». В ряду новогод
них мероприятий отнюдь не затерялась выставка «АртЕлка», про
веденная отделом прикладного искусства. Каких только елок и из
каких только самых необычных материалов там не было!…
И все же елка, елочное представление при всей своей традици
онности – это ожидание маленького Чуда. О таком вот эпизоде рассказала Полина ПРИХОДЬКО, ученица 10
класса Гимназии юных исследователей.

В

дни зимних каникул мы с братом от
правились на Елку. И, как полагается
до начала представления, детишек
развлекал Дед Мороз.
Вот малыши рассказывают стишки, вот отга
дывают новогодние загадки, смеются. Я не пер
вый раз нахожусь на подобном мероприятии, и
может быть, в силу своего уже старшего воз
раста немного заскучала и стала рассматривать
окружающих. Мое внимание привлек мальчик
лет шести. Он стоял в стороне от всего дей
ства, был одет в обычные джинсы и белый
джемпер, наблюдал за детьми в нарядных кос
тюмах с явным интересом и желанием присое
диниться к остальным. Здесь были девочки
феи, бабочки и принцессы, мальчикирыцари,
мушкетеры, человекпаук. Дети веселились, а
он просто стоял и наблюдал.
Мне стало интересно, почему он не танцует
вместе с ними. Может быть, он стесняется или
пришел первый раз и еще просто не осмелива
ется подойти. А может, причина была в том, что
рядом с ним не было мамы. Многих других де

Обыкновенное Чудо
тей родители подталкивали в хоровод со словами:
«Ну, что же ты стоишь, солнышко. Беги к Деду Мо
розу, расскажи ему стишок».
Глазами я стала искать рядом с ним взрослых. Ока
залось, он пришел с группой детей. Возможно, из
детского дома.

Дед Мороз объявил последний конкурс. Мальчик
сошел со своего места, но так и не присоединился
ко всем детям. Я подумала: «Дед Мороз должен за

метить его, подойти, пригласить, послать
к мальчику Снегурочку!» Увы, Дед Мороз
не видел малыша.
И вот традиционный вопрос: «Детки,
поднимите руки, кто знает песенку про ма
ленькую елочку, которой холодно зимой?».
Все дети подняли ручки, кроме этого маль
чика. Тут Дед Мороз повернулся, нако
нецто его заметил и сказал: «А ты, маль
чик? Ты не знаешь песенку про елочку?»
Ответ был тихим, но Дед Мороз услышал:
«Знаю. Конечно, знаю». Тогда Дед Мо
роз подошел к нему, протянул руку в
красной варежке и предложил: «Пойдем
в хоровод к остальным детям?» На лице
у мальчика появилась улыбка, он протя
нул свою ручку Деду Морозу и пошел с
ним.
Думаю, это было одно из ярких мгно
вений в жизни маленького человека. Оно
поможет мальчику поверить в обыкновен
ное Чудо  если чтото сильно захотеть, это
обязательно сбудется…

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Сорок лет трудится во Дворце педагог допол

Заведующий кафедрой педагогики и педагоги
ческой психологии Южного федерального универ
ситета, профессор Владимир Трофимович Фомен
ко, которому только что исполнилось 75 лет – доб
рый друг и коллега педагогов Дворца творчества.
Его ученицей была в свое время и директор наше
го Дворца В.В. Абраухова. Многие годы Владимир
Трофимович сотрудничает с секцией
педагогики ДАНЮИ, входит в состав
жюри на научнопрактических конфе
ренциях подростковой академии, а
также активно участвует в работе Педа
гогической гостиной для молодых педагогов
города. В.Т. Фоменко является также одним из кураторов экспериментальной педа
гогической площадки, действующей на базе Дворца.
Позади – большой и яркий творческий путь: учеба на историкофилологичес
ком факультете РГУ, работа в далеком Таджикистане – сначала в маленьком го
родке Пяндже, а затем и в столице – Душанбе, в Таджикском университете, за
щита кандидатской диссертации, возвращение в родной Ростов, и уже многие
десятилетия работы в РГУ, а затем ЮФУ. Здесь он защитил докторскую диссерта
цию, издал несколько солидных монографий по актуальным проблемам педагоги
ки, стал профессором. И еще – годы творчества. С юности Владимир Фоменко
писал добрые, душевные стихи. Не забывает он своего увлечения и сейчас.

Владимиру Трофимовичу
Фоменко – 75 лет

нительного образования Анатолий Николаевич
Репин. Учитель физкультуры по образованию, он
сформировал у нас туристический клуб «Гори
зонт», пользующийся большой популярностью у
школьников и их родителей. Был основателем и
первым руководителем городских соревнований
по спортивному ориентированию. В
последние десять лет разработал и
реализовал концепцию нового на
правления в работе Дворца – семей
ного туризма. В походы ходят дети с
родителями под руководством опытней
шего проводника, которым и является Анатолий Николаевич. А это походы с эле
ментами альпинизма в горные районы Кавказа, водные путешествия на лодках по
Дону, зимние походы по заснеженной Воронежской области… Несмотря на со
лидный возраст, А.Н. Репин попрежнему всегда готов идти в поход любой кате
гории сложности. Многие юные участники этих походов понастоящему «заболе
ли» туризмом и стали теперь инструкторами–организаторами туризма. А Анато
лия Николаевича называют «отец родной»  такое звание не каждый преподава
тель получает… Сам же Репин считает туризм отличным способом воспитания
патриотизма. Ведь просто невозможно не восхититься красотами Отчизны, когда
идешь по родной земле в поход…

Анатолию Николаевичу
Репину – 70 лет

Коллеги по работе сердечно поздравляют В.Т. Фоменко и А.Н. Репина с юбилейными датами
и желают им еще на многие годы здоровья, творческой энергии, новых благодарных учеников!
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