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По уже сложившейся традиции, 8
февраля отмечается день российс
кой науки. В такой же зимний день, 8
февраля, только очень уже далекого
от нас 1724 года по указу Петра I была
основана Российская академия наук,
положившая начало планомерному
развитию науки в нашем Отечестве.

Наука – реальный двигатель прогрес
са. Это известно и вряд ли требует до
казательств. Чем дальше развивается
человеческая цивилизация, тем выше
становятся роль и значение науки в
мире. Став непосредственной произво
дительной силой, наука способствова
ла в последние десятилетия кардиналь
ному изменению окружающего нас
мира. Наряду с глобальными научны
ми достижениями  полетами в Космос,
атомной энергетикой, компьютерными,
био и нанотехнологиями, научный про
гресс качественно изменил и наш быт.
Представим себе, что еще два десяти
летия назад – совсем недавно, по мер
кам развития человечества – практичес
ки ни у кого из нас еще не было персо
нального компьютера, без которого се

годня просто невозможно представить
себе нашу жизнь. А сегодня семилетние
дети, еще не вполне умея читать, но уже
овладев компьютерной графикой, рису
ют с помощью компьютера удивитель
но талантливые композиции, в которых
проглядывает их видение мира, подчас
более глубокое, чем у иных взрослых…
Современные средства связи обеспечи
ли нас возможностью мгновенно свя
заться с любым другим человеком при
наличии у него компьютера, подключен
ного к Интернету. Мы можем легко по
смотреть телевизионный канал, веща
ющий едва ли не из любой точки зем
ного шара. Фотография или даже видео
ролик, снятый нами, спустя секунды
может оказаться за десятки тысяч ки
лометров от места съемки, при этом
ничего не потеряв в качестве. И все это
– наука, воплощенная в конкретных тех
нических достижениях, создавших для
нас качественно иную среду обитания,
совершенно новые возможности для
работы, быта, личной жизни.
Путь в науку нелегок, даже тернист.
Но тем счастливее бывают моменты,
когда мы понимаем: это сделали МЫ.
Сделали для своей страны. Для мира.
Для всего человечества.
Только в Ростовской области работа

ют сейчас десят
ки государствен
ных и негосудар
ственных вузов,
десятки академи
ческих научных
учреждений. По недавним подсчетам, в
них трудятся около восьми тысяч докто
ров и кандидатов наук. Примерно тыся
ча из них – «золотой фонд» профессорс
копреподавательского состава Южного
федерального университета. Именно они
воспитывают десятки тысяч молодых
людей, из всех возможных сфер деятель
ности выбравших для себя отнюдь нелег
кое дело – занятия НАУКОЙ.
Помочь юношам и девушкам на пути
в науку призвана и наша Донская ака
демия наук юных исследователей, но
сящая светлое имя видного ученого и
организатора науки, истинного интел
лигента, талантливого педагога Юрия
Андреевича Жданова. Созданная вот уже
36 лет назад группой школьных и вузов
ских педагогов, она развилась в уни
кальную структуру, значимость которой
признана и на региональном, и на об
щероссийском уровне. Укрепляющиеся
связи с Южным федеральным универ
ситетом, Ростовским государственным
медицинским университетом, Донским

техническим университетом и с рядом
других учреждений науки и высшего
образования способствуют росту авто
ритета всей системы дополнительного
образования, ярким «маяком» которой
выступает ДАНЮИ, показывающая, чего
можно добиться, если поставить перед
собой четкую, ясную цель и уверенно
идти к ней.
Сердечно поздравляем всех педаго
гов ДАНЮИ, всех наших замечательных
коллег из вузов и научных учреждений
и, конечно, наших талантливых учени
ков с Днем российской науки. Хорошо,
что мы – вместе. Только так, общими
усилиями, российская наука в нынеш
ние времена жесткого соперничества за
лидерство может остаться на завоеван
ных позициях. Останавливаться нельзя.
Только вперед – таков наш девиз. И
тогда есть шанс, что наши нынешние
ученики будут достойны великих сооте
чественников, создавших российской
науке приоритетное положение в науке
мировой.

Праздник отметили вместе с коллегами
В рамках реализации совместного проекта
Дворца творчества детей и молодежи города Ро
стованаДону и Информационного центра по
атомной энергии «Мирный атом» 10 февраля
прошло заседание «Круглого стола», посвящен
ное Дню российской науки. Тема заседания была
весьма актуальной: «Энергетика ХХI века»
В уютный зал информационного
центра пришли педагоги и организа
торы учебноисследовательской дея
тельности школьников из образова
тельных учреждений РостованаДону.
Кроме Дворца творчества детей и мо
лодежи, здесь были представители
средних школ №№ 3, 26, 27, 67, 98,

99, центра детского технического твор
чества, Ростовского финансовоэко
номического колледжа.
Нашим коллегой, молодым педаго
гом дополнительного образования от
дела инновационных проектов ДТДиМ
Владиславом Осиновым была подготов
лена для этого круглого стола презен

тация на тему «Возобновля
емые источники энергии».
Присутствовали здесь и
другие педагоги Дворца
творчества – М.Е. Щадне
ва, С.З. Вишневецкая, А.В.
Остапенко.
С интересом были заслу
шаны научные сообщения
заместителя декана физи
ческого факультета ЮФУ Е.Я. Файна,
директора информационного центра по
атомной энергии А.С. Боровика и со
трудника Волгодонской АЭС А.Н. Ян
чевского, высказавших ряд интересных
суждений о сегодняшнем состоянии

атомной энергетики в стране и путях ее
дальнейшего развития. Шел разговор
и о формах популяризации науки, рас
ширения знаний об атомной энергети
ке среди населения, и в первую очере
ди среди молодежи.
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Юные медики знакомятся с наследием Н.И. Пирогова
13 февраля 2011 года в клубе «Юный медик» отдела инновационных
проектов Дворца творчества детей и молодежи был проведен «Круглый
стол», посвященный 200летию со дня рождения выдающегося отече
с т в е н н о г о м е д и к а Н . И . П и р о г о в аа.
Организаторами специального занятия стали директор
музея истории РостГМУ Т.В. Краевская, преподаватели клу
ба «Юный медик»  Ю.А. Сидоренко, А.А. Сависько, И.Д.
Тимошенкова, а также студенты пятого курса медикопро
филактического факультета РостГМУ Р.
Базаренко и А.Глюняева
Невозможно переоценить вклад, кото
рый Н.И. Пирогов  великий русский уче
ный и врач  внес в отечественную меди
цину и образование. Николай Иванович
своим самоотверженным и бескорыстным
трудом превратил хирургию в науку, воо
ружив врачей научно обоснованной мето
дикой оперативного вмешательства. Он
занимался активным развитием имевших
ся в те времена хирургических методов
лечения. Многие из них были им в корне
переработаны, благодаря чему ему удава
лось чаще, чем другим хирургам, избегать
сложных калечащих оперативных вмеша
тельств, какими являются, в частности, ампутации конечно
стей.
В поисках действенного метода обучения анатомии, Пи
рогов решил применить анатомические исследования на за
мороженных трупах. Сам Пирогов это называл «ледяной ана

ровать, нанося лишь минимальные травмы больному. Этот
атлас и предложенная Пироговым методика стали основой все
го последующего развития оперативной хирургии.
Особое внимание Н.И. Пирогов уделял фундаментальным

проблемам воспитания. Он показал нелепость сословного
воспитания, разлада между школой и жизнью. Н.И. Пирогов
считал важнейшими идеи воспитания полезного стране граж
данина, общественной подготовки к жизни высоконравствен
ного человека с широким кругозором: «Быть человеком — вот
к чему должно вести воспи
тание»,  отмечал он. Пиро
гов считал, что основанием
последующего профессио
нального образования долж
но стать широкое общее об
разование; предлагал при
влечь к преподаванию в выс
шей школе крупных учёных,
рекомендовал сделать регу
лярными воспитательные
беседы профессоров со сту
дентами; боролся за общее
светское образование; при
зывал уважать личность ре
бёнка и подростка.
Кружковцы – ростовские старшеклассники, стремящиеся
к занятиям медициной, с большим вниманием выслушали
представленные организаторами мероприятия доклады и оз
накомились с презентацией, посвященной жизни и деятель
ности Н.И. Пирогова.
И. ТИМОШЕНКОВА,
педагог дополнительного образования.

кем тебе стать

томией». Так родилась новая медицинская дисциплина — то
пографическая анатомия. Спустя несколько лет Пирогов из
дал первый анатомический атлас под заглавием «Топографи
ческая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведён
ными через замороженное тело человека в трёх направлени
ях», ставший незаменимым руководством для врачейхирур
гов. С этого момента хирурги получили возможность опери

До XXXVI конференции
ДАНЮИ осталось
совсем немного
Очередное заседание оргко
митета Донской академии наук
юных исследователей прошло
17 февраля под председатель
ством заведующей отделом ин
новационных проектов Е.В. Де
рюгиной.
Выступившая на заседании дирек
тор Дворца творчества детей и мо
лодежи, кандидат педагогических
наук В.В. Абраухова сообщила о ходе
подготовки 36й научнопрактической
конференции ДАНЮИ, о работе в
этом направлении, ведущейся дирек
цией Дворца совместно с Южным фе
деральным университетом. В частно
сти, наряду с дипломами, присужда
емыми за первое, второе и третье
места в секциях, ныне будут также
вручаться медали, получение кото
рых станет хорошим стимулом для
юных исследователей.
О некоторых изменениях в струк
туре секций и подсекций ДАНЮИ до
ложила ученый секретарь академии,
профессор Р.М. Ситько. Она также
сообщила о завершающем этапе
подготовки к выпуску третьего но
мера альманаха «Вестник ДАНЮИ».
О ходе подготовке документации,
необходимой для проведения кон
ференции, рассказала ведущий спе
циалист городского управления об
разования Л.В. Кононова.
Методист Е.А. Карпова сообщи
ла о ходе приема заявок на участие
в конференции, а руководитель пси
хологической службы Л.Б. Талалае
ва – об участии этой службы в под
готовке и проведении конференции
(в частности, об организации тре
нингов по навыкам публичного выс
тупления).
Торжественное открытие
XXXVI научнопрактической кон
ференции ДАНЮИ состоится в
актовом зале Дворца творчества
18 марта 2011 года. Сейчас за
вершается разработка сценария от
крытия и закрытия конференции.

О Ю.А. ЖДАНОВЕ ГОВОРИЛИ ЕГО КОЛЛЕГИ
15 февраля в Южном федеральном университе
те состоялась международная научная конферен
ция «Университеты Юга России: история и совре
менность». После пленарного заседания участ
ники конференции разделились на секции. Од
ной из них – «Роль Ю.А. Жданова в развитии оте
чественного образования и науки»  руководили
профессора Н.С. Авдулов и М.Д. Розин.
В числе выступивших были профессора Г.А. Мат
веев, М.Р. Радовель, А.В. Белов, А.М. Старостин, стар
ший преподаватель С.А. Шпагин и другие ученые, лич
но знавшие Юрия Андреевича. В докладах и выступ

лениях была подробно проанализирована деятельность
Ю.А. Жданова как организатора науки и ректора круп
нейшего вуза региона. Подчеркивались и заслуги
Юрия Андреевича в создании системы научноиссле

довательской работы студентов и школьников.
Отдел инновационных проектов Дворца творчества
детей и молодежи на этой конференции представляла
педагог М.Н. Татарова.
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1920 февраля на базе двух факультетов ЮФУ состоялась
очередная – уже пятая по счету  Школа молодых иннова
торов «Юный Эйнштейн», которая объединила 60 старшек
лассников из 30 общеобразовательных учреждений Росто
ванаДону и Ростовской области. Всего за полтора года
существования проекта свидетельства начинающих инно
ваторов получило более 300 человек. Конкурс среди жела
ющих стать участником Школы не падает: в этот раз он со
ставил два человека на место. Ребят не испугали ни мороз,
ни гололед, ни перспектива провести свои выходные дни
отнюдь не в безделье и отдыхе…

Школа
молодых инноваторов
набирает силу

Школа традицион
но проводилась на
базе физического
факультета и фа
культета математи
ки, механики и ком
пьютерных
наук
ЮФУ. Среди курато
ров команд и «точек»
были студенты, ма
гистранты, аспиран
ты физического, эко
номического, исто
рического, химичес
кого факультетов,

факультета вы
соких техноло
гий, факультета
филологии и
журналистики.
Для этих моло
дых специалис
тов, готовящих
себя к препода
вательской дея
тельности в уни
верситете, об
щение с будущими
студентами также
стало интересной и
полезной практикой.
Как и ранее, боль
шинство мероприя
тий тщательно раз
работанной про
граммы сочетали се
рьезные и игровые
формы деятельнос
ти, что очень нравит
ся старшеклассни
кам. Но даже играя,
они все равно позна

ют – то, что очень
пригодится уже в са
мое ближайшее вре
мя, когда они придут
в приемную комис
сию университета, а
потом и в студенчес

кую аудиторию.
На протяжении
всех этих двух дней
за участниками шко
лы молодых иннова
торов неотступно
следовали коррес

понденты прессцен
тра ШМИ, а итогом
их двухдневной рабо
ты стал специальный
выпуск газеты «Юный
Эйнштейн». Надо
было видеть, с какой

радостью брали в
руки ребята эту толь
ко что отпечатанную
газету с их фотогра
фиями, сделанными
буквально несколько
часов назад...

Евгений Константинович АЙДАРКИН
АЙДАРКИН,
первый проректор по научной и инновацион
ной деятельности Южного федерального уни
верситета, профессор, так прокомментиро
вал результаты очередной ШМИ:
 Школа молодых инноваторов набирает
силу. Растет конкуренция среди старшекласс
ников, повышается общий уровень организа
ции мероприятия, увеличивается количество
волонтеров, готовых не просто участвовать в
проекте, а придумывать новые элементы про
граммы, новые способы увлечения детей на
укой, новые состязания, тесты, игры. Уверен,
что их труд не проходит даром, и в будущем
мы увидим юных Эйнштейнов в числе студентов ЮФУ, а лучших из них в
дальнейшем – в качестве наших преподавателей и научных сотрудников.

Полосу подготовила Наталья ДИВЕЕВА,
специалист отдела по научноисследовательской работе
студентов и школьников ЮФУ
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Такая, друг, у нас с тобой работа…
«Жизнь – на службе детству»  так называлось очередное заседа
ние в нашей «Педагогической гостиной». Несколько десятков со
бравшихся здесь молодых ростовских педагогов встретились с ди
ректором Дворца творчества детей и молодежи города Ростована
Дону, кандидатом педагогических наук В.В. Абрауховой. Эта встре
ча стала одним из первых мероприятий в рамках подготовки к 75
летию Дворца творчества.

Заседание открыла педагог
организатор М.Н. Татарова. И
вот в гостиную входит немного
смущенная моментом Валенти
на Владимировна Абраухова.
Ведь сегодня ей предстоит рас
сказывать здесь о штрихах сво
ей биографии.
Родилась в шахтерской се
мье. Закончила школу в малень
ком украинском городке Золо
тое, что в Луганской области.
Оттуда уехала учиться в Ростов
ский государственный универ
ситет, на геофак. Да так и при
кипела к городу своей студен
ческой юности. Работала препо
давателем географии в средней
школе № 51. Проявив себя спо

собным органи
затором, была
избрана третьим
секретарем Ки
ровского райко
ма комсомола.
Комсомольские
годы по сей день
считает очень
значимыми в
своей жизни: именно на этой ра
боте познала она навыки руко
водителя, лидера. Прекрасно
освоила специфику работы пи
онерской организации и школь
ного комсомола. Еще совсем
молодой была затем рекомен
дована (в 1985 году) на долж
ность заместителя директора
Ростовского Дворца пионеров.
Прекрасной наставницей стала
для нее директор Дворца, опыт
нейший педагог Зоя Игнатьев
на Бондарчук. Именно под ее
руководством Валентина Влади
мировна училась руководить
большим, сложным по структу
ре учреждением с неординар
ным составом сотрудников.

Двадцать лет В.В. Абраухова
работала заместителем дирек
тора, первой из сотрудников
Дворца защитила кандидатскую
диссертацию, написанную на
основе анализа педагогической
деятельности городских учреж
дений дополнительного образо
вания. В 2005 году Валентина
Владимировна возглавила Дво
рец, уже прекрасно зная и кад
ровый его состав, и основные
направления деятельности. Это
помогло ей быстро адаптиро
ваться к новой должности. Был
взят курс на широкое развитие
новых педагогических техноло
гий, проектную деятельность,
создание новых направлений
работы, таких, как подготовка
детей к школе, организация
психологической службы, уси
ление патриотического воспита
ния. Кстати, еще несколько пе
дагогов Дворца за эти годы за
щитили кандидатские диссерта
ции. Да и педагогическая гости
ная была создана по инициати
ве директора  в тесном со

трудничестве с другими своими
наставниками  профессорами
Южного федерального универ
ситета В.Т. Фоменко и Р.М.
Ситько. Теперь здесь раз в ме
сяц встречаются молодые педа
гоги города, обсуждая свои про
блемы и встречаясь с теми, у
кого можно почерпнуть знания,
навыки, опыт…
Более полутора часов про
должалась на этот раз встреча
в гостиной. Вопросам, казалось,
не будет конца. Была показана
компьютерная презентация
«Жизнь на службе детству», а
под конец все участники встре

23 февраля мы торжественно отметили День
защитника Отечества. Быть защитниками Ро
дина – высокая и почетная миссия. Готовят
себя к ней и воспитанники клубов «Юный мо
ряк» и «Юный летчик» Дворца творчества де
тей и молодежи города РостованаДону.

В День защитника Отечества члены клуба «Юный летчик» на встрече с
ветеранами. Военнопатриотический отдел Дворца творчества детей и
молодежи г. РостованаДону
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чи спели одну из своих люби
мых песен, в которой есть та
кие вот прекрасные слова:
И каждый час,
и каждую минуту
О чьихто судьбах 
вечная забота.
Кусочек сердца
отдавать комуто –
Такая, друг, у нас с тобой
работа…
Пожалуй, эти строчки можно
отнести и к личной судьбе пе
дагога, ученого и просто хоро
шего человека – Валентины
Владимировны Абрауховой.
Г. ЛЕОНИДОВ

П оздравляем с весен
ним светлым женским
днем – 8 Марта матерей,
сестер, жен, подруг, кол
лег по работе.
Пусть предчувствие
весны и непременное
внимание близких людей
принесут вам, дорогие
наши женщины, прекрас
ное чувство востребован
ности и подтверждение
того, что вас и дома, и на
работе уважают, ценят,
любят.
Будьте счастливы, до
рогие!
В се цветы и улыбки, все
добрые слова – вам!
Фотоэтюд.
Работа художника Н.Н. Галищевой, педагога дополнительного образования отдела инновационных проектов
Дворца творчества детей и молодежи г. РостованаДону
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