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Исследователь

Дорогие друзья, коллеги!
От имени оргкомитета ДАНЮИ приветствую

участников, организаторов и гостей Осенней научно�
практической конференции ДАНЮИ, посвященной
100�летию выдающегося ученого, поэта, философа
и общественного деятеля, члена�корреспондента
РАН, почетного президента нашей молодежной
академии � Юрия Андреевича Жданова.

Одна из основных задач государственной
молодежной политики � создание условий для
развития и воплощения интеллектуального
потенциала современной российской молодежи в
развивающемся обществе. Значительная роль в
столь важном процессе принадлежит молодежи.

В решении этих задач участвует и Донская
академия наук юных исследователей, которая более
45 лет занимается популяризацией научных знаний
среди молодежи.

Многоплановая деятельность ДАНЮИ
способствует патриотическому и духовно�
нравственному воспитанию молодежи, интеграции
и консолидации социального, культурного и
воспитательного потенциалов нашего региона,
обновлению институтов образования и культуры в
соответствии с целями гармоничного и
плодотворного сотрудничества, бережного
использования исторического опыта и достижений
прошлого, выработке новых способов и техно�
логий, необходимых для успешной социализации
молодежи.

Отрадно, что постоянно расширяется круг друзей
и партнеров нашей Академии, участников проектов
и научно�практических конференций. Победителями
и призерами научных форумов ДАНЮИ становятся
не только школьники из Ростова�на�Дону и области,
но других регионов страны.

ДАНЮИ есть чем гордиться! Богатейшим опытом
педагогических наставников юных исследователей,
участников форумов и различных программ
оргкомитет Академии делится в печатных изданиях
� “Вестник ДАНЮИ” и газете “Исследователь”.
Приятно отметить, что газете “Исследователь” в
этом году исполняется 15 лет. В следующем
номере, который выйдет к XLV юбилейной весенней
конференции ДАНЮИ, будут собраны лучшие
публикации за эти годы.

Накануне Осенней конференции желаю всем
плодотворной работы, творческих открытий,
достижения поставленных целей, которые будут
способствовать развитию интеллектуального
потенциала наших школьников и реализации целей
государственной молодежной политики.
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директор
Дворца творчества
детей и молодежи
г. Ростова�на�Дону,
председатель
оргкомитета ДАНЮИ

Важным признаком высокой результативности
ДАНЮИ является увеличение числа юных
исследователей, желающих участвовать в наших
научных конференциях. Если в 1978 году было
зарегистрировано 35 участников, то в этом году в
оргкомитет поступило 1005 заявок  обучающихся  8�
11 классов из различный населенных пунктов
Ростовской области,  Краснодарского и Ставрополь�
ского краев,  Луганской и Донецкой Народных
республик.

Участниками очного тура весенней конференции
стали  представители 248  образовательных
учреждений, из них � 83 из Ростова�на�Дону, 148  из
Ростовской области, 17  из других регионов. После
отбора работ экспертными комиссиями для доклада
на секции  приглашено 762 старшеклассника: 393 из
Ростова�на�Дону, 330 из Ростовской области, 39 из
других регионов РФ.

Школьникам впервые предложили выступить на
31 секции и 56 подсекциях. Работа секций была
организована на базе МБУ ДО "Дворец творчества
детей и молодежи", структурных подразделений ЮФУ,
МБУ ДО ЦДТТ, Центра атомной энергии корпорации
"Росатом" при ДГТУ. С целью усовершенствования
системы  работы секций  привлечено 32 куратора от
структурных подразделений ЮФУ, 212 членов
экспертных комиссий и жюри (из них сотрудников
ЮФУ � 164), 56 секретарей.
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Наибольшую  актив�
ность проявили старшек�
лассники из Ростова�на�
Дону, Таганрога, Шахт,
Сальска, Красного Сулина,
Краснодара, хуторов Маяк
и Пешково Ростовской
области.

По количеству заявок   и
результативности лидирует
Ростов�на�Дону. Ученики
ОУ города получили:
дипломов I степени � 30;
дипломов II степени � 46;

дипломов III степени � 45. Грамот за интересные
работы и активное участие � 63. Всего победителей и
призеров из Ростова�на�Дону � 121 человек.

Среди районов города по количеству победителей
и призеров на первом месте Советский район (18
человек из 11 школ района), на втором месте
Железнодорожный район (15 человек из 7 школ
района),  третье место разделили Октябрьский и
Первомайские районы (по 12 победителей и призеров).

Среди ОУ Ростова�на�Дону лучшие результаты у
МБОУ "Лицей № 11" � 8 призовых мест; МАОУ "Лицей
экономический № 14" � 6 призовых мест; МБОУ
"Школа № 19" � 5 призовых мест. МБОУ "Гимназия
№ 25" и МАОУ "Донская реальная гимназия№ 62"
имеют по четыре победителя и призера.

Семь учреждений дополнительного образования
города подготовили своих воспитанников для участия
в конференции. Лидерами стали МБУ ДО ДТДМ (61
человек), МБУ ДО ЦДТТ (10 человек), МБУ ДО ДЭБЦ
(2 человека), остальные по одному участнику. Лучшие
результаты по количеству призеров и победителей у
МБУ ДО ДТДМ (17 человек) и МБУ ДО ЦДТТ (12
человек).

Среди ОУ Ростовской  области и других регионов
по результативности лидируют: Краснодар,  МУ ДО
"Малая академия" � 10 дипломов победителей и
призеров; Таганрог, МАОУ "Лицей № 28" � 12
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дипломов;  Сальск, МБОУ СОШ № 21 � 7 дипломов;
Новочеркасск, МБОУ СОШ № 17 � 3 диплома.

На конференции 2019 года рекордное количество

заявок было подано на экологические подсекции, а
самое большое количество докладов  прослушано
на секции "История", подсекции  "Историческое
краеведение" � 33.

По мнению членов жюри, работы
старшеклассников, которые стали призерами и
победителями на секциях конференции,  были
выполнены на высоком
уровне, вызвали
повышенный интерес
сложной проблематикой и
глубиной погружения в
научный материал. Часть
работ носила
и н т е г р и р о в а н н ы й
характер. Среди таких
работ следует отметить исследования:

�"Загадки геометрических фигур" Кудимовой
Альбины из Миллерово (секция "Архитектура,
искусство и дизайн");

� "Полигональная 3�D модель "Наш мир" как
призыв к спасению планеты" Горбачевой Светланы
из Таганрог (секция "Декоративно�прикладное и
изобразительное искусство",

� "Освоение наномира и его значение для
человечества" Калашниковой Марии из Ростова�на�
Дону (секция "Инновационные проекты");

� "Потребительский экстремизм: социально�
экономические и правовые аспекты" Гончарука
Максима из Ростова�на�Дону (секция "Экономика").

Ряд учеников стали авторами двух работ на разных
секциях. Внимания заслуживают  Сандулян Кеворк,
получивший Дипломы II степени на секциях
"Медицина" и "Ботаника и экология растений", и
Дмитриенко Алина (Ростов�на�Дону), получившая
Диплом I степени на подсекции "Духовно�
нравственное воспитание" и Диплом III степени на
подсекции "Лингвистика текста".

Особенно следует отметить высокий профес�
сиональный уровень научных руководителей, подго�
товивших несколько призеров и победителей:

� Кондратов Николай ВикторовичКондратов Николай ВикторовичКондратов Николай ВикторовичКондратов Николай ВикторовичКондратов Николай Викторович, учитель
информатики МАОУ "Лицей № 28", г. Таганрог � 8
победителей и призеров;

� Карташян Марсел Вардгесович,Карташян Марсел Вардгесович,Карташян Марсел Вардгесович,Карташян Марсел Вардгесович,Карташян Марсел Вардгесович, учитель
математики МБОУ "Гимназия им. А .С. Пушкина",
Шахты � 5 победителей и призеров;

� Нестерова Ирина Александровна,Нестерова Ирина Александровна,Нестерова Ирина Александровна,Нестерова Ирина Александровна,Нестерова Ирина Александровна, учитель
биологии МБОУ СОШ № 21, Сальск � 5 победителей
и призеров;

� Селезнева Ольга Александровна,Селезнева Ольга Александровна,Селезнева Ольга Александровна,Селезнева Ольга Александровна,Селезнева Ольга Александровна, педагог
дополнительного образования МУ ДО "Малая
академия", Краснодар � 4 победителя и призера;

� Паскевич  Наталья  Яковлевна ,Паскевич  Наталья  Яковлевна ,Паскевич  Наталья  Яковлевна ,Паскевич  Наталья  Яковлевна ,Паскевич  Наталья  Яковлевна , педагог
дополнительного образования МУ ДО "Малая
академия", Краснодар � 4 победителя и призера.

По три призера и победителя подготовили:
� Золотая Виктория Анатольевна,Золотая Виктория Анатольевна,Золотая Виктория Анатольевна,Золотая Виктория Анатольевна,Золотая Виктория Анатольевна, педагог доп.
образования МБУ ДО ЦТТ, Таганрог;
� Васильева Любовь Николаевна,Васильева Любовь Николаевна,Васильева Любовь Николаевна,Васильева Любовь Николаевна,Васильева Любовь Николаевна, учитель химии и
биологии МБОУ Платовская СОШ, х. Платово
Красносулинского района;
� Деркач Сергей Вячеславович,Деркач Сергей Вячеславович,Деркач Сергей Вячеславович,Деркач Сергей Вячеславович,Деркач Сергей Вячеславович, педагог доп.
образования МБУ ДО ЦДТТ, Ростов�на�Дону;
� Уманец Ольга Алексеевна,Уманец Ольга Алексеевна,Уманец Ольга Алексеевна,Уманец Ольга Алексеевна,Уманец Ольга Алексеевна, учитель химии и
биологии ГБОУ РО "Таганрогский педагогический
лицей�интернат", Таганрог;
� Карасева Татьяна Александровна,Карасева Татьяна Александровна,Карасева Татьяна Александровна,Карасева Татьяна Александровна,Карасева Татьяна Александровна, к.б.н., педагог
доп. образования МБУ ДО ДТДМ,  Ростов�на�Дону;
� Мовчан Ирина Викторовна,Мовчан Ирина Викторовна,Мовчан Ирина Викторовна,Мовчан Ирина Викторовна,Мовчан Ирина Викторовна, к.э.н., учитель
экономики МАОУ "Лицей экономический № 14",
Ростов�на�Дону.

Всем победителям и призерам секций ДАНЮИ
были вручены дипломы I, II, III степени и памятные
сувениры.

По итогам конференции списки ее призеров и
победителей представлены в ректорат ЮФУ для
издания приказа с целью учета бонусных баллов
за личные достижения в период приемной

кампании (согласно ч. 5
Правил приема в Южный
федеральный универ�
ситет (приказ по ЮФУ
№1807 от 28.09.2018 г.).

XLIV открытая научно�
практическая конференция
Донской академии наук
юных исследователей им.

Ю.А. Жданова, по мнению ее участников, прошла на
высоком уровне при активном взаимодействии
ДАНЮИ и ЮФУ. Все пункты Плана по подготовке и
проведении конференции выполнены. В оргкомитет
поступили положительные отзывы в устной и
письменной форме.
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Сальск, Красный Сулин, Волгодонск, Аксай,Сальск, Красный Сулин, Волгодонск, Аксай,Сальск, Красный Сулин, Волгодонск, Аксай,Сальск, Красный Сулин, Волгодонск, Аксай,Сальск, Красный Сулин, Волгодонск, Аксай,
Ейск, Донецк, Каменск�Шахтинск, Миллерово,Ейск, Донецк, Каменск�Шахтинск, Миллерово,Ейск, Донецк, Каменск�Шахтинск, Миллерово,Ейск, Донецк, Каменск�Шахтинск, Миллерово,Ейск, Донецк, Каменск�Шахтинск, Миллерово,
Новочеркасск ,  Краснодар,  ПятигорскНовочеркасск ,  Краснодар,  ПятигорскНовочеркасск ,  Краснодар,  ПятигорскНовочеркасск ,  Краснодар,  ПятигорскНовочеркасск ,  Краснодар,  Пятигорск
Ставропольского края.Ставропольского края.Ставропольского края.Ставропольского края.Ставропольского края.
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Многогранный талант педагогаНОМИНАЦИЯ “ПРИЗНАНИЕ”
Тема одаренности � одна из важнейших в российском образовательном пространстве.Тема одаренности � одна из важнейших в российском образовательном пространстве.Тема одаренности � одна из важнейших в российском образовательном пространстве.Тема одаренности � одна из важнейших в российском образовательном пространстве.Тема одаренности � одна из важнейших в российском образовательном пространстве.

Выявление, поддержка и развитие творческих и интеллектуальных способностей школьниковВыявление, поддержка и развитие творческих и интеллектуальных способностей школьниковВыявление, поддержка и развитие творческих и интеллектуальных способностей школьниковВыявление, поддержка и развитие творческих и интеллектуальных способностей школьниковВыявление, поддержка и развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников
является приоритетным направлением деятельности педагогов Ростовской области и Донскойявляется приоритетным направлением деятельности педагогов Ростовской области и Донскойявляется приоритетным направлением деятельности педагогов Ростовской области и Донскойявляется приоритетным направлением деятельности педагогов Ростовской области и Донскойявляется приоритетным направлением деятельности педагогов Ростовской области и Донской
столицы.  Работа  сстолицы.  Работа  сстолицы.  Работа  сстолицы.  Работа  сстолицы.  Работа  с
талантливыми учени�талантливыми учени�талантливыми учени�талантливыми учени�талантливыми учени�
ками с признаками ода�ками с признаками ода�ками с признаками ода�ками с признаками ода�ками с признаками ода�
ренности требует отренности требует отренности требует отренности требует отренности требует от
учителя высокого уров�учителя высокого уров�учителя высокого уров�учителя высокого уров�учителя высокого уров�
ня  знаний и  про�ня  знаний и  про�ня  знаний и  про�ня  знаний и  про�ня  знаний и  про�
фессионального мас�фессионального мас�фессионального мас�фессионального мас�фессионального мас�
терства. Именно такимтерства. Именно такимтерства. Именно такимтерства. Именно такимтерства. Именно таким
мастерством владеетмастерством владеетмастерством владеетмастерством владеетмастерством владеет
молодой педагог Конинмолодой педагог Конинмолодой педагог Конинмолодой педагог Конинмолодой педагог Конин
Олег Анатольевич.Олег Анатольевич.Олег Анатольевич.Олег Анатольевич.Олег Анатольевич.

Конин Олег Анатольевич за пять лет своей
педагогической деятельности зарекомендовал себя
как талантливый педагог. Он постоянно
совершенствует свои профессиональные навыки и
умения, лично участвует в социально�значимых
проектах, научно�практических конференциях
регионального и федерального масштабов, активно
вовлекает своих учеников в научно�
исследовательскую деятельность. Сферой его
научных интересов является популяризация научных
знаний в современном  образовательном процессе.

За высокий профессионализм и значительные
результаты внедрения инновационных методов в
организацию работы с одаренными детьми Олега
Анатольевича неоднократно приглашали вести
мастер�классы в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

Конин О.А. имеет многочисленные отраслевые и
муниципальные поощрения (Благодарственные
письма и Почетные грамоты ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, администрации Пролетарского района,
Управления образования города Ростова�на�Дону).

В 2018 � 2019 учебном году молодой педагог
подготовил с учениками работы для участия в
осенней и весенней конференциях ДАНЮИ по

педагогике, физике и астрономии. Кроме того он
регулярно принимает участие в различных научных
всероссийских конференциях и чемпионатах.

В апреле 2019 года вместе с Георгием Панченко,
обучающимся МАОУ "Лицей №11", воспитанником
МБУ ДО ДТДМ, победителем секции "Атомная наука
и техника" 44�й открытой весенней научно�
практической конференции, Олег Анатольевич, по
инициативе оргкомитета ДАНЮИ, представлял наш
город на Всероссийском исследовательском
чемпионате педагогов и школьников,
организованном Малой академией наук "Интеллект
будущего" в городе Обнинск. Молодой педагог�
исследователь и его ученик стали победителями на
секции "Физика и астрономия": среди учителей
(Диплом I степени) и школьников (Диплом I степени).
Кроме того, за высокий уровень знаний, проявлен�
ный в различных командных научно�познава�
тельных играх,  Панченко Георгий получил  дипломы
первой и второй степени.

И.Г. ШУМАРИНА,И.Г. ШУМАРИНА,И.Г. ШУМАРИНА,И.Г. ШУМАРИНА,И.Г. ШУМАРИНА,
методист  ДАНЮИ  МБУ ДО ДТДМметодист  ДАНЮИ  МБУ ДО ДТДМметодист  ДАНЮИ  МБУ ДО ДТДМметодист  ДАНЮИ  МБУ ДО ДТДМметодист  ДАНЮИ  МБУ ДО ДТДМ

В ДАНЮИ стало доброй традицией награждать
памятными призами и благодарственными
письмами в номинации “Признание” педагогов,
всем сердцем преданных своему делу, взрастивших
не одно поколение юных исследователей,
посвятивших свою жизнь приобщению школьников
к миру науки.

В 2019 году свои заслуженные награды
получили:

КОНИН
ОЛЕГ
АНАТОЛЬЕВИЧ �
коуч�учитель площадки
предметной лаборатории,
организующей общеоб�
разовательную внеуроч�
ную деятельность для

одаренных детей города по физике на индиви�
дуальной и опережающей основе по программе
углубленного обучения в малых группах;
� тьютер проекта "УчимЗнаем", реализуемом в
рамках инновационной площадки "Проек�
тирование и внедрение образовательной среды
для детей,  находящихся на длительном
медицинском лечении в медицинских учреж�
дениях";

� преподаватель летней школы для одаренных
и талантливых детей "Надежда";

� методист отдела очных образовательных
программ с применением дистанционных
технологий ГБУ ДО Ростовской области
"Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей “Ступени успеха”";

� педагог дополнительного образования МБУ
ДО ДТДМ.

Олег Анатольевич � педагог с многогранным
талантом, пытливым умом и щедрой душой.
Ученикам и коллегам интересно работать с таким
одаренным человеком.

БЕЛЕНЬКИЙБЕЛЕНЬКИЙБЕЛЕНЬКИЙБЕЛЕНЬКИЙБЕЛЕНЬКИЙ
ГЕННАДИЙГЕННАДИЙГЕННАДИЙГЕННАДИЙГЕННАДИЙ
ЛЕОНИДОВИЧЛЕОНИДОВИЧЛЕОНИДОВИЧЛЕОНИДОВИЧЛЕОНИДОВИЧ,
журналист, член Союза
журналистов России,
краевед, коллекционер
(им собрана уникальная
коллекция географичес�
ких карт XVIII�XIX века), в
прошлом педагог до�
полнительного образо�
вания, руководитель

детского объединения "Юные журналисты" МБУ
ДО ДТДМ, член жюри секции ДАНЮИ “Журна�
листика”.

КАРАСЁВАКАРАСЁВАКАРАСЁВАКАРАСЁВАКАРАСЁВА
ТАТЬЯНАТАТЬЯНАТАТЬЯНАТАТЬЯНАТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА,
кандидат биологических
наук, старший препода�
ватель  кафедры ботаники
Академии биологии и био�
технологии им. Д. И. Ива�
новского, педагог допол�
нительного образования

МБУ ДО ДТДМ, член  жюри секции ДАНЮИ
“Экология” подсекция "Ботаника и экология
растений".

ПАХОМОВАПАХОМОВАПАХОМОВАПАХОМОВАПАХОМОВА
ОЛЬГАОЛЬГАОЛЬГАОЛЬГАОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА,ВЛАДИМИРОВНА,ВЛАДИМИРОВНА,ВЛАДИМИРОВНА,ВЛАДИМИРОВНА,
старший инженер кафед�
ры аналитической химии
химического факультета
ЮФУ, педагог дополни�
тельного образования
МБУ ДО ДТДМ, руководи�
тель секции ДАНЮИ
“Прикладная химия”.

ПОНЕДЕЛКОПОНЕДЕЛКОПОНЕДЕЛКОПОНЕДЕЛКОПОНЕДЕЛКО
ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,
методист  МБУ ДО ДТДМ,
руководитель Академии
удивительных наук, научно�
практической конфе�
ренции «Я познаю мир».

Уважаемыне коллеги!
Оргкомитет ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова выражает

вам благодарность за значительный личный вклад
в процесс становления и развития Академии юных.

За годы совместной деятельности мы прошли
долгий и сложный творческий путь. Высокий
уровень вашего профессионализма, целеустрем�
ленность и лидерские качества помогли Академии
занять достойное место в образовательном
пространстве Ростовской области и стать площад�
кой для развития и поддержки проекта "Одаренные
дети".

Мы высоко ценим ваш неутомимый и добросо�
вестный труд, ответственность, проявленную
инициативу и высокие достижения.
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РЕБЕНОК – ЭТО СТО МАСОК, СТО РОЛЕЙ СПОСОБНОГО АКТЕРА

С целью развития любительского театрального
искусства, выявления ярких самобытных
театральных детско�юношеских любительских
коллективов, развития эстетической культуры и
художественного воспитания детей МБУ ДО города
Ростова�на�Дону "Дворец творчества детей и
молодежи" во главе с директором Е.Э. ЖихарцевойЕ.Э. ЖихарцевойЕ.Э. ЖихарцевойЕ.Э. ЖихарцевойЕ.Э. Жихарцевой
вот уже 4 год проводят городской фестиваль
творчества "Браво, дети!"

IV городской открытый фестиваль детских и
юношеских любительских театральных коллективов
"Браво, дети!" был организован на основании
приказа Управления образования города Ростова�
на�Дону № УОПР� 800 от 27.11.2018 "О проведении
IV городского открытого фестиваля детских и
юношеских любительских театральных коллективов
"Браво, дети!".

В оргкомитет конкурса вошли: О.И. Рябышева О.И. Рябышева О.И. Рябышева О.И. Рябышева О.И. Рябышева,
заместитель начальника Управления образования
города Ростова�на�Дону, Г.Л. Рыбина,Г.Л. Рыбина,Г.Л. Рыбина,Г.Л. Рыбина,Г.Л. Рыбина, главный
специалист Управления образования города Ростова�
на�Дону; К.О. Сердюченко,К.О. Сердюченко,К.О. Сердюченко,К.О. Сердюченко,К.О. Сердюченко, директор Ростовского�
на�Дону Академического молодежного театра; М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.
Гвозденко,Гвозденко,Гвозденко,Гвозденко,Гвозденко, директор МКУ "Информационно�
аналитический центр образования города Ростова�
на�Дону"; Е.Э. Жихарцева, директор МБУ ДО ДТДМ;
С.А. МинасянС.А. МинасянС.А. МинасянС.А. МинасянС.А. Минасян, заместитель директора МБУ ДО
ДТДМ; Н.В.  Воскобойникова ,Н.В.  Воскобойникова ,Н.В.  Воскобойникова ,Н.В.  Воскобойникова ,Н.В.  Воскобойникова , заведующий
организационно�массового сектора МБУ ДО ДТДМ;
С.В. Федорова,С.В. Федорова,С.В. Федорова,С.В. Федорова,С.В. Федорова, педагог�организатор органи�
зационно�массового сектора МБУ ДО ДТДМ.

Программа проведения фестиваля была обширной
и включала в себя цикл мастер�классов для педагогов
и обучающихся по сценической речи, актерскому
мастерству, сценическому движению, режиссуре (с
28 января по 02 февраля 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ
и ОУ города); конкурс в номинации "Художественное
слово" (14 марта 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ);
конкурс в номинации "Спектакль" и номинации
"Миниатюра" (с 15 по 16 марта 2019 на базе МБУ
ДО ДТДМ); конкурс в номинации "Оригинальный
жанр" и номинации "Театр костюма" (18 марта 2019
на базе МБУ ДО ДТДМ).

Все началось со встречи с педагогами. 29 января
2019 на базе МБДОУ города Ростова�на�Дону
"Детский сад №118" состоялся установочный
семинар, в котором приняли участие более 60
человек: специалисты РОО; музыкальные
руководители; старшие воспитатели; руководители

Президент РФ своим Указом объявил 2019Президент РФ своим Указом объявил 2019Президент РФ своим Указом объявил 2019Президент РФ своим Указом объявил 2019Президент РФ своим Указом объявил 2019
год Годом театра. Основными задачами былигод Годом театра. Основными задачами былигод Годом театра. Основными задачами былигод Годом театра. Основными задачами былигод Годом театра. Основными задачами были
выделены сохранение  и  популяризациявыделены сохранение  и  популяризациявыделены сохранение  и  популяризациявыделены сохранение  и  популяризациявыделены сохранение  и  популяризация
отечественных достижений и  традиций вотечественных достижений и  традиций вотечественных достижений и  традиций вотечественных достижений и  традиций вотечественных достижений и  традиций в
театральной области,  привлечение внимания ктеатральной области,  привлечение внимания ктеатральной области,  привлечение внимания ктеатральной области,  привлечение внимания ктеатральной области,  привлечение внимания к
проблемам театрального образования.проблемам театрального образования.проблемам театрального образования.проблемам театрального образования.проблемам театрального образования.

Приобщение детей к театру �  одним изПриобщение детей к театру �  одним изПриобщение детей к театру �  одним изПриобщение детей к театру �  одним изПриобщение детей к театру �  одним из
способов  художественно�эстетическогоспособов  художественно�эстетическогоспособов  художественно�эстетическогоспособов  художественно�эстетическогоспособов  художественно�эстетического
воспитания дошкольников.  Дети  познаютвоспитания дошкольников.  Дети  познаютвоспитания дошкольников.  Дети  познаютвоспитания дошкольников.  Дети  познаютвоспитания дошкольников.  Дети  познают
музыкальную и театральную культуру и получаютмузыкальную и театральную культуру и получаютмузыкальную и театральную культуру и получаютмузыкальную и театральную культуру и получаютмузыкальную и театральную культуру и получают
колоссальный эмоциональный всплеск. Восторгколоссальный эмоциональный всплеск. Восторгколоссальный эмоциональный всплеск. Восторгколоссальный эмоциональный всплеск. Восторгколоссальный эмоциональный всплеск. Восторг
многократно возрастает, если ребенок саммногократно возрастает, если ребенок саммногократно возрастает, если ребенок саммногократно возрастает, если ребенок саммногократно возрастает, если ребенок сам
принимает участие в постановке.принимает участие в постановке.принимает участие в постановке.принимает участие в постановке.принимает участие в постановке.

С 13 по 22 августа 68 школьников из разныхС 13 по 22 августа 68 школьников из разныхС 13 по 22 августа 68 школьников из разныхС 13 по 22 августа 68 школьников из разныхС 13 по 22 августа 68 школьников из разных
регионов страны приняли участие в научнойрегионов страны приняли участие в научнойрегионов страны приняли участие в научнойрегионов страны приняли участие в научнойрегионов страны приняли участие в научной
экспедиции на Северный полюс. Поездка былаэкспедиции на Северный полюс. Поездка былаэкспедиции на Северный полюс. Поездка былаэкспедиции на Северный полюс. Поездка былаэкспедиции на Северный полюс. Поездка была
приурочена к 60�летию атомного ледокольногоприурочена к 60�летию атомного ледокольногоприурочена к 60�летию атомного ледокольногоприурочена к 60�летию атомного ледокольногоприурочена к 60�летию атомного ледокольного
флота .  Во  время путешествия  ребятафлота .  Во  время путешествия  ребятафлота .  Во  время путешествия  ребятафлота .  Во  время путешествия  ребятафлота .  Во  время путешествия  ребята
познакомились с историей российского флота,познакомились с историей российского флота,познакомились с историей российского флота,познакомились с историей российского флота,познакомились с историей российского флота,
узнали о проблемах сохранения Арктики иузнали о проблемах сохранения Арктики иузнали о проблемах сохранения Арктики иузнали о проблемах сохранения Арктики иузнали о проблемах сохранения Арктики и
самых интересных профессиях будущего.самых интересных профессиях будущего.самых интересных профессиях будущего.самых интересных профессиях будущего.самых интересных профессиях будущего.

Тематический рейс к вершине планеты выполнил
экипаж атомного ледокола "50 лет Победы".
Основная цель рейса � просветительская. На борту
ледокола работала команда опытных педагогов
проекта "Школа Росатома" и сети информационных
центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Участниками
рейса стали активисты Российского движения
школьников, победители экологического проекта
РДШ "На старт экоотряд", экологической акции
"Стражи Земли", конкурса эссе "Зачем мне в
Арктику", участники смен в образовательном центре
"Сириус" и победители проекта "Школа Росатома".
Образовательные и игровые формы занятий на
борту атомного ледокола "50 лет Победы" были
рассчитаны на индивидуальную и групповую работу.

Основная цель экспедиции � просветительская
и обучающая. Ее участники узнали об истории
атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе
профессиях, о проблемах сохранения Арктики и
получили возможность творчески реализовать
новые знания. Школьники решали нестандартные
задачи в инженерно�экономической игре и на
метапредметной олимпиаде, а в рамках челлендж�
шоу и конкурсе "Арктиковидение" проявили свои
вокальные, танцевальные и актерские таланты.

Стать частью экспедиции удостоились
старшеклассники из Нижегородской, Курской,
Калининградской, Томской областей и других
регионов страны.

В различных образовательных и творческих
мероприятиях своим опытом с ребятами
поделились известные деятели культуры,
журналисты и телеведущие. Среди них � В.Э. Пельш,
Н.М. Цискаридзе, Е.А. Яковлева.

В состав экспедиции была включена и Алёна
Соколова,  воспитанница детского объединения МБУ
ДО ДТДМ "Юные астрономы" (руководитель О.В.
Котова). Она � активный участник мероприятий
Дворца творчества, Информационного центра
атомной энергии, научно�популярного лектория
ДАНЮИ для школьников "Горизонты науки", проекта
"Мир в формате 3D", увлекается физикой, любит
математику и астрономию, является чемпионкой
по эстетической гимнастике, несмотря на юный
возраст.

Участие в различных научных экспериментах
превзошли все ожидания Алены, как юного
исследователя. Особый интерес вызвала
практическая работа по созданию видеодневника о
путешествии. Участники творческих групп делали
мультфильм, используя одну из популярных
технологий: скрайбинг, стоп�моушн или пикселяция.

Алена надеется, что полученные  знания и опыт
помогут ей в выбор будущей профессии.

НА СЕВЕР ЗА ЗНАНИЯМИ

Ребенок – это сто масок, сто ролей способного
актера, и надо дать ему возможность сыграть

на прекрасной сцене детства эти сто ролей»
(Януш Корчак)

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города.

Открыла работу семинара Клевцова ИринаКлевцова ИринаКлевцова ИринаКлевцова ИринаКлевцова Ирина
СтепановнаСтепановнаСтепановнаСтепановнаСтепановна, методист МАУ "Информационно�
методический центр образования". Она
актуализировала знания о требованиях ФГОС ДО к
организации театрализованной деятельности в
детских образовательных учреждениях. На семинаре
были рассмотрены цели, задачи, условия участия в
фестивале и актуальные вопросы по подготовке
детских театральных коллективов.

Художественный руководитель МБУ ДО ДТДМ
Светлана Викторовна Федорова представила
номинации фестиваля, раскрыла особенности
организации представлений: театрализованной
постановки, миниатюры, театра костюма,
художественного слова, оригинального жанра,
литературно�музыкальной композиции.

В ходе семинара были обсуждены ряд вопросов,
интересующих педагогов, а в заключении — даны
методические рекомендации по организации и
проведению районного отборочного тура фестиваля
"Браво, дети!".

1500 детей от 4 до 7 лет из 140 детских садов
впервые участвовали в таком фестивале. Лауреатами
фестиваля стали 62 коллектива и более 50 участников
(номинация "Художественное слово"), финалистами
фестиваля � 37 коллективов. Одиннадцать
коллективов были отмечены специальными
дипломами. Гран�при "Хрустальная маска" получил
театр "Непоседы" ("Детский сад №84") за спектакль
"Курочка и петушок". Гран�при "Серебряная маска"
� театр "Серпантин" ("Детский сад №198"), спектакль
"Муха�Цокотуха на новый лад". Гран�при "Золотая
маска" � театр "Вдохновение" ("Детский сад №42"),
спектакль "Кошкин дом".

17 — 18 апреля 2019 года во Дворце творчества
детей и молодежи состоялась торжественная
церемония награждения воспитанников дошкольных
учреждений � участников IV городского фестиваля
детских и юношеских любительских театральных
коллективов "БРАВО, ДЕТИ!".

Финал фестиваля прошел на сцене Ростовский
областного академического молодежного театра:
показ лучших миниатюр и спектаклей согласно
афише, а также торжественное награждение всех
участников Фестиваля, вручение специальных призов
"Браво, дети!". Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,Е.А. КАРПОВА,
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