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Издается с 2004 года Бороться и искать, найти и не сдаваться!

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ –
это и наш праздник
8 февраля отмечен профес
сиональный праздник – День
российской науки. Праздник
отмечается именно в этот
день потому, что 8 февраля
1724 года по указу Петра I
была основана Российская
академия наук.
Российская наука прошла большой
и славный путь. Всему миру извест
ны имена выдающихся российских и
советских ученых – таких, как Ломо
носов, Менделеев, Чебышев, Бутле
ров, Столетов, Яблочков, Павлов, Ко
ролев, Курчатов, Келдыш, Патон и
многие другие. В самые сложные для
страны времена наука продолжала
развиваться. Ибо таков в целом ма
гистральный путь развития челове
чества. Только научное знание двига
ет вперед экономику, культуру, соци
альную сферу.В нашем донском ре
гионе наука мирового уровня начала
развиваться лишь в ХХ веке, с созда
нием в РостовенаДону университе
та и первых научных учреждений. Од
нако за неполный век пройден путь,
поистине равный многим столетиям.
В Ростовской области создана впе
чатляющая по масштабам научная
база, включающая Южный научный
центр Российской академии наук,
СевероКавказский научный центр
высшей школы, 30 научноисследо
вательских институтов. На Дону де
лаются успешные научные разработ
ки в самых современных отраслях на
уки, включая нанотехнологии, косми
ческие исследования, радиоэлектро
нику. Большие достижения на счету
донских медиков. Успешно развива
ются электроэнергетика (в том чис
ле атомная энергетика), авиастрое
ние, сельскохозяйственное машино
строение, имеющие свои научные уч
реждения. Создание Южного феде
рального университета открыло пе
ред всей системой высшего образо
вания нашего региона новые перс
пективы для развития. В целом же в
30 донских вузах и в 47 филиалах уни
верситетов, институтов и академий в
Ростовской области получают обра
зование более 200 тысяч студентов.
Свыше полутора тысяч докторов наук
и около шести тысяч кандидатов наук
занимаются научноисследовательс

кой деятельностью.
Большое значение придается на
Дону воспитанию молодых научных
кадров. За особые достижения в
учебной и исследовательской дея
тельности 300 студентов и 40 аспи
рантов ежегодно становятся губерна
торскими стипендиатами, а 100 моло
дых ученых – обладателями губерна
торских премий. Тем не менее про
блема притока в отечественную науку
способных людей попрежнему суще
ствует. В трудные 1990е годы стра
на потеряла немало талантов, кото
рые оказались тогда невостребован
ными. Восполнять эти потери теперь
приходится нам, в том числе и напря
женной работой со старшеклассника
ми, среди которых немало перспек
тивных для занятий наукой юношей и
девушек. В этом смысле особенно
велика роль Донской академии наук
юных исследователей, у истоков ко
торой стоял выдающийся ученый и
организатор науки Юрий Андреевич
Жданов. В тесном сотрудничестве с
Южным федеральным университе
том, другими вузами и научными уч
реждениями Дона наша ДАНЮИ рас
тет и развивается. Сейчас заверша
ется подготовка к юбилейной, 35й
научнопрактической конференции
ДАНЮИ, носящей отныне имя Ю.А.
Жданова. По предварительным под
счетам, в конференции примут учас
тие не менее тысячи школьников,
стремящихся к науке и мечтающих
стать учеными.
День российской науки – праздник
всех, кто работает в сфере науки и
готовит для нее молодые кадры. А
значит, это и наш праздник. Вводя в
науку робких еще школьников, помо
гая им на этом нелегком, тернистом
пути, мы помогаем тем самым своей
стране не только сохранить ведущие
позиции в мировой науке, но и уве
ренным шагом идти вперед, к верши
нам Знаний.
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ЗАСЕДАЕТ ОРГКОМИТЕТ ДАНЮИ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ
èññëåäîâàòåëåé èì. Þ.À. Æäàíîâà ñîñòîÿëîñü 18 ôåâðàëÿ.
Åãî îòêðûëà è âåëà äèðåêòîð
Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé
è ìîëîäåæè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Â.Â. Àáðàóõîâà.
Члены оргкомитета заслушали сообще
ние заведующей отделом инновационных
проектов Дворца творчества Е.В. Дерю
гиной о ходе сдачи заявок на участие в юбилей
ной 35й конференции ДАНЮИ. Было подчерк
нуто, что и в Ростове, и во многих городах обла
сти проявлен значительный интерес к конфе
ренции. Большинство заявок уже оформлено.
В стадии завершения – сценарии торжествен
ного открытия и торжественного закрытия кон
ференции. Кроме того, для участников и гостей
конференции будет организовано много куль
турномассовых мероприятий, цель которых –
привлечь внимание общественности как к со
временным проблемам различных наук, так и к
истории ДАНЮИ, отмечающей свое 35летие.
В настоящее время совместно с Южным фе
деральным университетом идет уточнение со
става жюри секций ДАНЮИ, решаются необхо
димые вопросы по выделению помещений для
проведения заседаний секций. Как и в преды
дущем году, значительное число секций ДАНЮИ
проведут свои заседания в аудиториях профиль
ных факультетов ЮФУ.
Обсужден также вопрос о регистрации фили
алов ДАНЮИ в городах Дона. Каждому из таких
филиалов будет выдано официальное свиде
тельство о регистрации по единому образцу.
Оргкомитет принял рекомендации о награж
дении, в связи с 35летием ДАНЮИ, почетными
грамотами оргкомитета ДАНЮИ, Дворца твор
чества детей и молодежи и городского управ
ления образования наиболее отличившихся пе
дагогов, внесших весомый вклад в развитие на
учноисследовательской деятельности школь
ников.
Обсужден также вопрос о подготовке юбилей
ного выпуска газеты «Исследователь» (он вый
дет в марте  вдвое увеличенным объемом), а
также третьего выпуска альманаха «Вестник
ДАНЮИ», посвященного 35летию Донской ака
демии наук юных исследователей имени Ю.А.
Жданова. В этом выпуске предполагается под
робно рассказать об истории и о сегодняшнем
дне уникального подросткового объединения,
каким является вот уже три с половиной деся
тилетия наша академия.

2

Исследователь

февраль 2010 г.

РАБОТОЙ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ДАНЮИ презентована в Москве
27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà â Ìîñêâå, íà áàçå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÀÍ, àêàäåìèêà Â.Â. Êîçëîâà, ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî
âîïðîñó îðãàíèçàöèè Íàó÷íîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ (Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò øêîëüíèêîâ).
Пожалуй, впервые в
Москве обсуждалась на
серьезном академичес
ком уровне такая тема,
как организация научно
исследовательской дея
тельности школьников.
Что лишний раз подчер
кивает важность того,
чем занимается и наша
Донская академия наук
юных исследователей.
На совещании были
обсуждены следующие
вопросы:
• анализ существующих
региональных конфе
ренций, на которых
представлены исследо
вательские
работы
школьников;
• перспективы объеди
нения региональных
конференций исследо
вательских работ школь
ников в единую Всерос
сийскую научную олим

пиаду под эгидой Рос
сийской академии наук;
• выработка программы
действий по организа
ции Научной олимпиады
школьников.
Деятельность Донс
кой академии наук юных
исследователей, отме
чающей ныне свое 35
летие, была представле
на аналитическими ма
териалами и презента
цией и получила высо
кую оценку участников
совещания, в котором
участвовали видные
ученые, педагоги, ра
ботники органов обра
зования.
Созданная на совеща
нии рабочая группа на
чала разработку норма
тивных документов по
организации и проведе
нию единой Всероссий
ской научной олимпиа

ды исследовательских рьеры дворца, богатый тие в этом важном ме
декор его парадных по роприятии.
работ школьников.
Отметим также, что мещений (в одном из ко
Е. ДЕРЮГИНА,
совещание было орга торых и проходило сове
заведующая отделом
низовано в старом зда щание) оставили яркое
инновационных проектов
нии Президиума РАН – впечатление у каждого
Дворца творчества детей
так называемом Нескуч из тех, кто принял учас
и молодежи
ном дворце
(Александ
ринском
дворце в Не
скучном). Это
здание свыше
80 лет служи
ло импера
торской рези
денцией
в
Москве,
а
после рево
люции было
передано для
размещения
руководящих
структур Ака
На снимках: в зале, где проходило совещание; об опыте
демии наук Донской академии наук юных исследователей рассказывает
СССР. Рос Елена Викторовна Дерюгина.
кошные инте

ДИАЛОГ С ЛЮБИМЫМ КЛАССИКОМ
В январе нынешнего года поклонни
ки таланта Антона Павловича Чехова
отмечали его 150летие.

В РостовенаДону
юбилей великого зем
ляка отмечали с особым
размахом во всех куль
турных учреждениях и
учебных заведениях.
Конечно, и в МОУ «Гим
назия юных исследова
телей». К творчеству
любимого писателя пе

дагоги и учащиеся об
ращаются постоянно.
Чехов – писатель, кото
рый интересен всегда.
Его произведения мож
но читать в любом рас
положении духа; в них
можно найти созвучие
самым разным своим
настроениям. В расска

зах и пьесах Антона Пав
ловича до малейших от
тенков и мельчайших
деталей отражено глу
бокое содержание жиз
ни и человеческой
души… Писателю был
доступен «самый аро
мат чужой души» (Ю. Ай
хенвальд). В благород
ной простоте строк че
ховских произведений
почти каждое слово со
держит в себе штрих на
блюдательности, нео
быкновенно смелое и
поэтичное олицетворе
ние природы, удиви
тельно точную деталь,
мудрое, гуманное отно
шение к человеку. Стре
мишься научиться лю
бить, понимать и про
щать людей, быть чут
ким и деликатным – чи
тай Чехова!
В нашей гимназии Че
хова любят искренне! И
любовь эта не ограничи
вается изучением его
творчества на уроках
литературы. Сложилась
добрая традиция начи

нать учебный год с по
ездки в Таганрог, на ро
дину писателя. Органи
зуются не только экс
курсии по музеюзапо
веднику, но и встречи с
его сотрудниками, чита
тельские конференции.
Далее, в течение года, в
гимназии проводятся
просмотры кинофиль
мов – экранизаций че
ховских произведений с
последующим обсужде
нием. Неотъемлемой
частью образователь
ного процесса стали че
ховедческие исследо
вания и фестивали «Те
атр Чехова». Уровень
читательской культуры
учащихся и творческий
потенциал всего кол
лектива гимназии по
зволяет выбирать для
постановок не только
ранние юмористичес
кие рассказы, но и про
изведения с более
сложной тематикой,
проблематикой, непов
торимым чеховским
психологизмом и глубо

кими философскими
обобщениями («Палата
№6», «Скрипка Рот
шильда», «Душечка»,
«Попрыгунья», «Три сес
тры», «Дядя Ваня» и
др.). И педагоги, и уче
ники участвуют в подго
товке фестивалей: пи
шут сценарии, режис
сируют, оформляют
афиши и программки,
создают декорации,
подбирают музыку, рас
пределяют роли. В ито
ге – все становятся со
творцами гениального
мастера слова!
Быть может именно
стремление стать в
чемто похожим на лю
бимого классика по
буждает педагогов и
учеников гимназии
вновь и вновь обра
щаться к его творче
ству. Поэтому диалог с
Чеховым не прервется
никогда.
И. ШУМАРИНА
ШУМАРИНА,,
учитель литературы,
заместитель директора
МОУ ГЮИ по УВР
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Â Ãèìíàçèè þíûõ èññëåäîâàòåëåé â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû ñîñòîÿëàñü ÷èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî êíèãàì
«Âåðíóâøèåñÿ èç àäà» è «Íåñëîìëåííûå», ïîñâÿùåííûì ñóäüáàì
ðîñòîâ÷àí – óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöåíòðàöèîííûõ ëàãåðåé.

ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
ÈÇ ÀÄÀ ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÌÈ

Нечасто сейчас при
ходится видеть, чтобы
школьники в течение
более чем полутора ча
сов с напряженным вни
манием вслушивались в
разговор о событиях,
происходивших в те
времена, когда у неко
торых из них не роди
лись еще даже их ба
бушки и дедушки. И тем
не менее это так. Слиш
ком уж удивительными
были судьбы людей,
ставшими героями, а
точнее, героинями этих
книг. И эти люди сегод
ня пришли в гости к ре
бятам и их учителям. Да,
уже пожилые. Да, уже
нередко нуждающиеся
в помощи, чтобы просто
выйти к трибуне. Но –
все равно несломлен
ные – ни трагической
судьбой, ни возрастом,
ни болезнями.
Готовясь к конферен
ции под руководством
своих преподавателей –
учителя истории Ната
льи Ивановны Вурста и
учителя немецкого язы
ка Ирины Константи
новны Воробьёвой,

школьники узнали мно
го нового для себя о
фашистских лагерях
смерти. И вот они, геро
ини этих книг, здесь, ря
дом. Людмила Степа
новна Муратова – пре
зидент Ростовской ас
социации бывших несо
вершеннолетних узни
ков – хорошо известна в
городе. Несмотря на
свой очень солидный
возраст, она активно
участвует в патриоти
ческом воспитании мо
лодежи. А помогают ей
в этом члены ассоциа
ции, в том числе также
пришедшие в гимназию
Мария Сергеевна Ман
гушева и Анна Ивановна
Кириленко. Судьба их
сложилась так, что все
они оказались в женс
ком концлагере Равенс
брюк. А познакомились
они в Ростове уже спус
тя немало лет после ос
вобождения – ведь в ла
гере этом были тысячи
людей, попавших туда
за малейшее сопротив
ление
оккупантам.
Иногда даже только
лишь за недоброжела
тельный взгляд в сторо
ну фашиста.
По замыслу гитлеров
цев, все эти люди долж
ны были умереть. И
лишь быстрое наступ
ление советских войск и
их западных союзников
позволило многим из
уже обреченных людей
остаться в живых. По
том, так и не познав без

заботного детства и
юности, эти женщины
доучивались в школах,
получали профессию,
залечивали физические
и, главное, душевные
раны. И лишь в шести
десятых годах на них
стали смотреть как на
невинных жертв гитле
ровского режима, а не
как на «перемещенных

книги Л.С. Муратовой
«Несломленные». Со
дружество автора ме
муаров и редактора
дало хороший творчес
кий результат. Книга
вышла уже двумя изда
ниями в Ростове и сей
час готовится к выпуску
на немецком языке в
Германии.
Гости гимназистов –

манова, Ярослава Лева
нова, Евгений Лебедев,
Даниэлла Рыбакьян в
своих выступлениях
высказали много мыс
лей, из которых можно
было понять: события,
происходившие в суро
вые годы второй миро
вой войны, понастоя
щему волнуют их  как
истинных наследников

лиц» – было в послево
енные годы такое выра
жение…
О том, как создава
лись уникальные книги о
ростовчанах – узниках
фашизма, рассказал
составитель и редактор
этих книг, член Союза
журналистов России,
педагог дополнитель
ного образования Двор
ца творчества детей и
молодежи Геннадий Ле
онидович Беленький.
Особенно подробно он
остановился на истории
написания мемуарной

Л.С. Муратова, М.С.
Мангушева, А.И. Кири
ленко – ответили на мно
гочисленные вопросы
юношей и девушек, ко
торых интересовало
многое: и лагерная
жизнь, и обстоятельства
освобождения узников,
и последующая их судь
ба. При этом многие ре
бята показали неплохие
знания и истории вооб
ще, и военной истории,
и, конечно, книг, став
ших основой для прове
дения читательской кон
ференции. Джемма Рах

великой Победы нашего
народа.
Долго еще не отпус
кали ребята своих гос
тей. Можно не сомне
ваться, что эта встреча
запомнится юношам и
девушкам
надолго.
Ведь это была встреча с
настоящим мужеством
и героизмом. Встреча с
людьми, которые поис
тине вернулись из ада
несломленными. И всю
последующую жизнь
прожили достойно.
Г. ЛЕОНИДОВ.
Фото Ю. ЗЕМЦОВА

А из чего они? Из меди или стали?
Во всяком случае, не из песка…
Они душой и сердцем не устали,
Хотя кроватью им была доска.

Да, нелегко… Но им хватило силы
Сражаться с смертью каждый новый день,
Когда гнилою поступью могила
Ходила по пятам, как будто тень.

Ведь это им пришлось ползти по трупам
Тех, кто вчера весь жизнию горел…
Когда не только тело было в струпах –
Душе был уготован мук удел.

И мы пред ними преклоним колено.
Скажи, ровесник, чем обязан им!
И память, как трепещущая вена,
Вновь к судьбам возвращает нас
людским.

Наталья ВИННИКОВА
ВИННИКОВА,
десятиклассница ГЮИ, член клуба юного журналиста «Петит»

4

Исследователь

февраль 2010 г.

Ðåáÿò èíòåðåñóåò Êîñìîñ
14 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì öåíòðå äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ó÷àùèõñÿ ïðè ïîääåðæêå
àýðîêîñìè÷åñêîãî îáùåñòâà «Ñîþç» ñîñòîÿëàñü
îáëàñòíàÿ êîíôåðåíöèÿ-êîíêóðñ «Êîñìîíàâòèêà». Öåëÿìè êîíêóðñà ÿâëÿëîñü âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ ïîäðîñòêîâ, ïðîÿâëÿþùèõ
èíòåðåñ ê óãëóáëåííîìó èçó÷åíèþ ïðîáëåì êîñìîíàâòèêè, ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, èñòîðèè ðàçâèòèÿ ýòèõ îòðàñëåé íàóêè è òåõíèêè. Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî äåâÿòè íàïðàâëåíèÿì. Ó÷àñòâîâàëè â íåì ðåáÿòà èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Íîâî÷åðêàññêà, Øàõò, Âîëãîäîíñêà, Áàòàéñêà,

Объединение «Молодые ученые» под руковод
ством методиста отдела инновационных проектов
М.Е. Щадневой представило на областную конфе
ренциюконкурс лучшие работы своих учащихся.
Научными руководителями этих работ были также
заведующий учебнометодическим комплексом
«Обсерватория ЮФУ» М.Ю. Невский, педагог до
полнительного образования О.В. Котова, инженер
Приближающаяся дата  65летие Победы в
Великой Отечественной войне  всё чаще зву
чит в мероприятиях нашего Дворца творчества.
В условиях, когда стирается память и связь по
колений, когда во многих государствах идёт пе
реписывание истории, мы просто не можем
позволить себе «отдать ситуацию на откуп вре
мени». Ктото из мудрых сказал, что следую
щая большая война начнётся тогда, когда вы
растет поколение, не помнящее о войне пре
дыдущей. Значит, наши дети должны помнить
эту страшную войну, хотя она и полыхала на
нашей земле задолго до их рождения…
В отделе прикладного
искусства Дворца твор
чества к 67й годовщине
освобождения Ростова
наДону прошли беседы
о войне, о Великой побе
де. Во всех объединени
ях отдела учащиеся ис
пользуют свои знания и
умения, чтобы подгото
вить сувениры и подар

ки для ветеранов, прохо
дящих лечение в Ростов
ском госпитале. На
встречу с ветеранами в
госпиталь ребята поедут
весной. В рамках боль
шого исследовательско
го проекта идут встречи
с участниками войны.
Целью этого проекта яв
ляется сохранение па
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химик ЮФУ, педагог дополнительного образования
О.В. Пахомова.
Результаты участия наших учеников в конферен
цииконкурсе оказались весьма успешными: пять
призовых мест!
Первые места присуждены: в номинации «Косми
ческие аппараты и ракетыносители»  девяти
класснице школы № 67 Марии Плаксуновой – за
доклад «Сравнительная характеристика навигаци
онных систем ГЛОНАСС и GPS», в номинации «Сис
темы кондиционирования и жизнеобеспечения» 
девятикласснику школы № 69 Александру Крышки
ну – за доклад «Получение стекла, пригодного для
дальних космических перелетов». Диплом третьей
степени получила десятиклассница школы № 67
Елена Веникова за доклад «Изготовление пьезоке
рамического преобразователя для контроля герме
тичности летательных аппаратов»
В номинации «История науки и ее творцов» вто
рое место заняла работа восьмиклассницы гимна
зии № 36 Ольги Бащенко «Их именами названы ас
тероиды», а третье место – доклад девятиклассни
цы школы № 67 Юлии Белокопытовой «Звездные
страницы истории кафедры физики космоса ЮФУ».

Будем помнить!
мяти о Великой Отече
ственной войне, прида
ние личностного смыс
ла, казалось бы, далёкой
от них истории войны.
Ребята собирают сведе
ния о своих родных –
участниках войны, зача
стую делая для себя
большие открытия. Мно
гие удивительные исто
рии уже прозвучали на
занятиях. Так, в объеди
нении «Макраме» педа
гога Т.В. Головань учаща
яся Оля Жарова расска
зала о своём прадедуш
ке, многие десятилетия
проработавшем в Рос
товском университете 
Всеволоде Евгеньевиче

Типография ЮФУ, пр. Стачки, 200/1,
тел.: (863) 2 434 146.
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Давидовиче, о его воен
ном подвиге и труде в
послевоенные годы. А
учащаяся Тамара Куроч
кина говорила на заня
тии о своей прабабушке,
Антонине Александров
не Трофимовой, имею
щей множество фронто
вых наград. Это лишь
некоторые примеры, а
находок для себя ребята
из объединений отдела
сделали очень много.
Исследовательская ра
бота продолжается.
Е. ЕВСЕЕВА,
заведующая отделом
декоративно4прикладного
искусства
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В СЕКЦИИ
ЭТНОГРАФИИ –
КЛУБНЫЙ ДЕНЬ
Очередной
«Клубный день» в
секции этногра
фии был посвящен
этносам Дона. Це
лью занятия, орга
низованного кан
дидатом истори
ческих наук С.В.
Черницыным и пе
дагогом дополни
тельного образо
вания А.А. Чёлби
ной, было более
углубленное зна
комство с культу
рой народов, на
селяющих донс
кую землю. О на
шем многонацио
нальном крае го
ворилось и во
вступительном
слове Сергея Вя
чеславовича Чер
ницына, и в сооб
щениях учащихся
– Анастасии Рад
ченко, Дарьи Жу
ковой, Аннуш Бул
гадарян, Инны Ча
щенко, Светланы
Шахназарян
и
других.
В центре внимания
на этот раз была та
тарская диаспора на
Дону, имеющая дав
ние корни, традиции
и особенности. Боль
шой интерес участни
ков клубного дня выз
вало представление
татарской мужской
национальной одеж
ды, а также сравни
тельный анализ та
тарской женской на
циональной одежды и
одежды донских ка
зачек 19го века.
Были продемонстри
рованы и образцы та
тарской обуви – муж
ской и женской.
Юные историки и эт
нографы Юра Косо
лапов, Максим Яро
шенко, Александр
Давыдов,
Дима
Дмитриенко показа
ли неплохие знания и
умения, истинный ин
терес к предмету раз
говора.
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