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Приветствуем участников
XXXVIII научнопрактической
конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова
Марина Александровна
БОРОВСКАЯ
БОРОВСКАЯ,,
ректор
Южного федерального
университета,
доктор экономических наук
Уважаемые участники конференции!
Донская академия наук юных исследователей (ДА
НЮИ) — это первый шаг в науку для многих из вас. И мы
понимаем, насколько важен этот шаг. Вас будут оцени
вать ученые и преподаватели Южного федерального уни
верситета и других ведущих вузов юга России, которые
заинтересованы в том, чтобы сегодняшние школьники
укрепляли интерес к научным исследованиям и в даль
нейшем.
Перед вами стоят большие задачи: представить ре
зультаты исследования, доказать зрелость и независи
мость своих суждений. Это испытание поможет вам при
обрести опыт и уверенность в своих силах, чтобы потом
вы — уже как студенты нашего университета — могли
совершенствовать этот мир своими открытиями.
За годы проведения конференций ДАНЮИ в ней уча
ствовали тысячи школьников, которые затем станови
лись студентами различных факультетов ЮФУ.
От имени Южного федерального университета хочу
пожелать вам успешного участия в конференции.
Александр Стратонович
БОРОВИК
БОРОВИК,,
кандидат физикоматематических
наук, директор информационного
Центра по атомной энергии
корпорации РосАтом
.
В марте исполнилось сто пятьдесят лет со дня рожде
ния В. И. Вернадского, выдающегося российского есте
ствоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля,
ученогоэнциклопедиста мирового уровня. Величие Вер
надского проявилось в создании им учения о взаимоотно
шении природы и человека, которое оказало сильное вли
яние на формирование современного экологического со
знания, заложило основы современной экологии.
Дорогие ребята, участники научнопрактической конфе
ренции ДАНЮИ! Какое бы научноисследовательское на
правление сегодня вы ни выбрали, как бы ни сложился в
дальнейшем ваш жизненный путь, помните слова Вернад
ского о том, что человеческий разум и деятельность, науч
ная мысль становятся мощной силой, сравнимой по свое
му воздействию на природу с планетарными геологичес
кими процессами. Бережное отношение к окружающей
среде должно стать непременным фактором развития че
ловеческого общества, в котором вы принимаете самое ак
тивное участие. Желаю вам не потерять интереса к науке и
технике и добиться успехов на конференции!

ШКОЛЬНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ В ЛАБОРАТОРИЯХ ЮФУ
Любая учебноисследовательская работа является
Владимир Ефимович
итогом многомесячной творческой деятельности
ГУТЕРМАН
ГУТЕРМАН,,
старшеклассников под руководством педагога. На
доктор химических наук,
конференцию выносятся лучшие работы, выполнен
профессор,
ные по результатам деятельности в учебноиссле
декан химического
довательских экспедициях, на полевых практиках и
факультета ЮФУ
в лабораториях. Именно так организует Ольга Вла
димировна Пахомова совместную работу с воспи
танниками объединения "Юный химик" в лаборато ставлены акценты.
риях кафедры аналитической химии химического фа
Направления их исследований разнообразны. Вот темы
культета ЮФУ.
некоторых работ: "Загадки шунгита", "Исследование сор
Их объединяет стремление узнать больше о любимом бционных свойств опоки", "Эта удивительная соль", "Бис
предмете, познакомиться с техникой химического экспе фенол, или Вред пластиковой посуды", "Идентификация
римента, получить возможность самостоятельно проводить следов пороха", "О чернилах — синих, красных, разных",
химические опыты.
"О влиянии некоторых веществ, применяемых в быту, на
Все это стало возможным. Профессионализм, увлечен здоровье человека", "О механизме колебательных реакций".
ность и энтузиазм педагога, соединенный с желанием ее Дальнейшие работы юных химиков будут идти в направле
воспитанников заниматься химией, вступил в реакцию с нии поиска новых эффективных и дешевых сорбентов, а
активной поддержкой работы по предпрофильной подго также совершенствования тестовых средств анализа.
товке школьников со стороны декана химического факуль
Работа "Бисфенол, или Вред пластиковой посуды" была
тета ЮФУ. "Химическая" реакция этого удивительного эк представлена на конкурс в рамках Российской научносо
сперимента длится уже 35 лет.
циальной программы для молодежи и школьников "Шаг в
История работы и развития объединения "Юный химик" будущее" по Южному федеральному округу, который про
всегда была тесно связана с университетом. Многие годы шел в Краснодаре. За высокие научные и академические
эту работу поддерживал профессор Е.Б. Цупак, в прошлом результаты Татьяна Шимко награждена дипломом 1 степе
декан химического факультета.
Приготовление реагента ни. Ее работа рекомендована
В настоящее время в про
на бисфенол А. для участия во 2 туре конкурса
цессе практических занятий
Татьяна Шимко, учся 11 кл. в Москве.
ребята определяют состав
В своей работе Татьяна ис
МБОУ лицей №1
сплавов, минералов, опреде
"Классический", воспитанница следовала присутствие про
объединения «Юный химик» изводного бисфенола А в
ляют качество воды, выполня
ют анализ различных объек
ряде объектов. Бисфенол А
тов: почвы, пищевых продук
— это химическое вещество,
тов, фармацевтических препа
используемое при производ
ратов. Полученные навыки по
стве пластмасс, синтетичес
зволяют учащимся осуществ
ких смол и прочих продуктов
лять исследования по оценке
химической промышленнос
экологического состояния ок
ти. Его можно обнаружить и в
ружающей среды.
бутылочном пластике, и в ма
Тематические встречи с ученымихимиками, вечера за териале зубной пломбы. Каждый человек в современном
нимательной химии, экскурсии в геологоминералогичес мире хоть раз сталкивался с ним. У бисфенола обнару
кий музей геологогеографического факультета, экскурсии жили опасное свойство: он чрезвычайно схож с эстроге
на предприятия химической промышленности (например, нами, а потому может инициировать в организме про
в гальванический цех завода "Роствертол"), участие в на цессы, вызывающие тяжелые заболевания. Бисфенол,
учных конференциях ДАНЮИ — это разные грани познава обязательный компонент современных пластмасс, во мно
тельной деятельности ребят, занимающихся в объедине го раз повышает риск возникновения сердечной аритмии
нии "Юный химик".
у женщин.
С 1995 года воспитанниками Ольги Владимировны под
В процессе работы были подобраны химические реак
готовлены и представлены к защите на научнопрактичес ции для качественного определения бисфенола, выбра
кой конференции ДАНЮИ около пятидесяти учебноиссле ны условия извлечения бисфенола из объектов иссле
довательских работ. Работы юных экспериментаторов от дования, проведено исследование кассовых чеков, транс
личаются глубокой проработкой гипотезы; на основе по портных билетов, бутылочек для детского питания и не
лученных результатов всегда четко и аргументированно рас которых других объектов. Полученные результаты под
тверждают, что многие из предметов, которыми мы ежед
Ольга Владимировна ПАХОМОВА
ПАХОМОВА,, невно пользуемся, содержат бисфенол, легко проника
руководитель объединения "Юный
ющий в организм через кожу, даны рекомендации по за
химик" МБОУ ДОД ДТДМ,
щите от бисфенола.
руководитель секции ДАНЮИ
За подготовку победителя конференции программы
"Прикладная химия", инженер,
«Шаг в будущее» О.В. Пахомова получила благодарствен
специалист в области атомноэмисси ное письмо министра образования и науки Краснодарс
онного анализа, руководитель коллек кого края Н.А. Наумовой. Коллектив Дворца творчества
тива инженеров и лаборантов кафедры поздравляет Ольгу Владимировну и ее воспитанницу.
аналитической химии ЮФУ.
Смелых идей, новых планов и успешной работы!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ю.А. ЖДАНОВА
19 марта СевероКавказский научный центр выс
шей школы ЮФУ провел презентацию публикаций о
научной, образовательной и управленческой деятель
ности Юрия Андреевича Жданова.
В ходе встречи был представлен обзор публикаций
о Ю.А. Жданове, рассматривались наиболее актуаль
ные проблемы, требующие детального изучения в его
научном наследии, содействия развитию публикаторс
кой деятельности, а также проблемы стимулирования
интереса молодежи и научных работников к наследию
Ю.А. Жданова.
Встречу открыл Е.Е. Несмеянов, доктор философс
ких наук, профессор, заместитель директора СКНЦ ВШ,
советник ректора ЮФУ.
Вниманию слушателей был представлен доклад док
тора педагогических наук, директо
ра Дворца творчества детей и мо
лодежи В.В. Абрауховой «О книге
“Ю.А. Жданов и Донская академия
наук юных исследователей”».
Н.С. Авдулов, ведущий научный
сотрудник СКНЦ ВШ ЮФУ, руково
дитель секции ДАНЮИ «Наследие
Ю.А. Жданова», автор и составитель
книги о Жданове, сказал: «...За годы работы ДАНЮИ
накопила ценный опыт приобщения юношества к на
учному творчеству. Важность этого опыта сохраняет
ся и в наши дни, когда потребность в инициативных,
самостоятельно мыслящих, ориентированных на ак
тивное участие в преобразовании общества людях воз
растает.
Эта книга может быть полезна тем, кого интересуют
вопросы научного творчества, привлекает исследова
тельская, поисковая, мыслительная работа, кого по
настоящему интересуют тайны мироздания и челове
ческой жизни, кого увлекает поиск ключей к понима
нию всего, что происходит вокруг и внутри человека...».
Н.С. Авдулов также сделал обзор материалов меж
дународных научных чтений, посвященных памяти Ю.А.
Жданова. Ответственный редактор журнала «Научная
мысль Кавказа» И.А. Пехтерева предоставила подроб
ную информацию о публикациях, посвященных Ю.А.
Жданову в журнале «Научная мысль Кавказа». Сравни
тельный анализ научного творчества В.И. Вернадского
и Ю.А. Жданова дал В.М. Таланов, доктор химических
наук, профессор, заведующий кафедрой ЮРГТУ (НПИ).
Кураторы проекта «Презентация публикаций о дея
тельности Ю.А. Жданова» Н.С. Авдулов и Е.В. Чапны.
Адрес: ул. Пушкинская, 140 (СКНЦ ВШ).
Тел.: (863) 2645066, 2640936.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ
Сотрудники психологической службы Дворца твор
чества приглашают участников конференции Донской
академии наук юных исследователей к участию в тре
нингах, направленных на повышение уверенности в
себе, обучение культуре публичного выступления, раз
витие навыков самопрезентации, обучение методам
и навыкам саморегуляции, направленным на управ
ление своими эмоциями, тревогой, страхами.
24 марта с 12.00 до 14:00 тренинг "Уверенность в
себе — залог успеха" ведет Наталья Владимировна
Самойлова, педагогпсихолог.
27 марта с 14.00 до 16:00 тренинг "Искусство ора
тора" ведет Анна Александровна Сокуренко, канди
дат психологических наук, педагогпсихолог.
Предварительная регистрация проводится в ауд.
405А (новое здание). Тел.: (863) 2409525.

март 2013 г.

Экологи стартовали первыми
В преддверии конференции ДАНЮИ традицион
но проводятся конференции отделов. Первой 17
марта в рамках проекта "Открытая конференция"
прошла ежегодная весенняя открытая научнопрак
тическая конференция экологического отдела. На
ней подведены итоги учебноисследовательской
деятельности воспитанников за учебный год.
В процессе полевой
практики, которая прово
дилась как в черте города,
так и за его пределами (в
том числе и в лагере "Эко
тур" станицы Мелиховс
кой), воспитанники получи
ли возможность сбора по
левого материала для сво
их наблюдений и исследо
ваний.
Летняя полевая практи
ка является эффективным
методом погружения воспи
танников в исследователь
скую среду. Предваритель
ные результаты своих ис
следований дети представ
ляли на осенней конферен
ции 2012 года, где они по
лучили рекомендации по
развитию темы исследова
ния.
В открытой весенней
конференции участвуют не
только воспитанники отде
ла, но и представители об
разовательных учреждений
города и области. В этом
году география конферен
ции была довольно обшир
на: Ростов представляли Го
родской экологобиологи
ческий центр, ГКОУ РОО
школаинтернат №29,
МБОУ ДОД Дом детского
творчества Железнодорож
ного района, юннатский
кружок зоопарка. Из обла
сти приехали представите
ли МБОУ СОШ №2 города
Красный Сулин, МБОУ СОШ
№31 города Новочеркасск,
МБОУ Орловская СОШ №2
и №4. Всего было заслуша
но 44 выступления. Воспи
танники экологического от
дела подготовили 31 док
лад. В состав компетентно
го жюри входили препода
ватели кафедры ботаники
ЮФУ кандидат биологичес
ких наук Т.А. Карасева и
Ю.В. Дзигунова, заведую
щая зоологическим музеем
ЮФУ кандидат биологичес

ких наук Д.Д. Хисаметди
нова, младший научный со
трудник института аридных
зон ЮНЦ РАН А.А. Зотов и
методист экологического
отдела С.Ю. Таран.
Первыми с докладом
"Операция ЕЛЬ" выступили
дошкольники — воспитан
ники И.А. Канеевой, руко
водителя детского объеди
нения "Развитие".
Доклад юного зоолога
Жени Камынина "Мои на
блюдения за вороном в не
воле" занял первое место в
младшей возрастной груп
пе, которой руководит В.А.
Белоногова.
Ворон Гриша, не остав
ляющий никого равнодуш
ным в живом уголке, и на
конференции покорил сер
дца слушателей и жюри.
По рекомендации оргко
митета Женя представит
свою работу на детской ис
следовательской конферен

ции "Академия удивитель
ных наук", которая состоит
ся 29 марта. Порадовали и
гости из Красного Сулина и
Городского экологобиоло
гического центра — за свои
работы они получили дип
ломы II степени.
Третьи места достались
Марии Костиной и Ирине
Булгаковой, воспитанницам
детских объединений
"Юные зоологи" и "Юные
энтомологи" экологическо
го отдела МБОУ ДОД
ДТДМ.

Жюри отметило выступ держанием работы, так и
ления средней возрастной умением её представить,
группы. Здесь было пред воспитанница Л.В. Воро
ставлено 19 докладов раз бьевой, сотрудницы Рос
личной тематики: от зоо товского зоопарка, Анас
логии и ботаники до право тасия Григорьян. Её рабо
вых вопросов экологии и та называлась "Изучение
изучения реакции посетите возможности сохранения
лей зоопарка на экспониру пегого путорака в услови
емых животных. Были и ях неволи".
Представители детских
доклады на стыке наук —
"Изображение собак раз объединений "Зеленый
ных пород в русской жанро мир" Семен Бакулин, руко
вой живописи XVIIIXIX ве водитель к.б.н. Т.А. Карасе
ков", и имеющие приклад ва и "Зоология" Мария Мац
ное значение — "Прибор кеви, руководитель к.б.н.
для демонстрации свойств Д.Д. Хисаметдинова, разде
лили между собой второе
плавательного пузыря".
Победителем стал юный место.
Три третьих места доста
энтомолог Владислав Ники
тин с работой "Околоводная лись Виталию Карташан и
энтомофауна особо охраня Владимиру Баландину за
емой природной террито работу "Экологическое со
рии "Мухина балка" и оцен стояние родника Святого
ка его экологического со Павла в Соловьиной роще
стояния", руководитель города РостованаДону",
Никите Титаренко, расска
И.С. Страхова.
По оценке жюри с мини завшему о структурном со
мальным разрывом в бал стоянии почв в городе Рос
лах вторые места были от товенаДону и Елене Саке
даны воспитаннику детско вич, изучившей экологичес
го объединения "Юные зоо кое состояние пришкольной
логи" Александру Смирно территории школыинтер
ву за работу "Условия со ната №29.
Каждый участник конфе
держания и разведения де
коративных кроликов", Ан ренции получил грамоту за
дрею Столярову за доклад участие, педагоги, подгото
"Получение кисломолочных вившие участников конфе
продуктов в домашних и ла ренции — благодарствен
бораторных условиях" и ные письма. В торжествен
Людмиле Тененгольц, пред ной обстановке были вруче
ставившей работу "Знание ны дипломы и призы.
Конференция является
биоритмов (хронотипов) как
залог сохранения здоро итоговой, но она не ставит
вья", ученикам МБОУ СОШ точку в исследованиях, мно
№ 31 г. Новочеркасска. гие из них будут продол
Третье место разделили жаться и углубляться.
Представителей стар
между собой воспитанницы
педагога дополнительного шей возрастной группы
образования экологическо ждёт участие в весенней
го отдела Е.Э. Золотаревой конференции ДАНЮИ.
Оргкомитет конферен
Елизавета Гришко, Алиса
Алексеева и Анастасия Дер ции экологов благодарит
педагогов и их воспитанни
жанская.
Доклады старших воспи ков за участие в конферен
танников носили учебно ции и желает дальнейших
исследовательский харак успехов в учебе и творчес
тер, но были не менее раз ких достижений.
нообразными по тематике.
Г.А. ЕРЕМЕНКО
ЕРЕМЕНКО,,
Первое место заняла заведующая экологическим
покорившая всех как со отделом МБОУ ДОД ДТДМ
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Выбирай свое будущее уже сейчас!

Новости филиалов ДАНЮИ

В Волгодонске прошла V городская открытая научнопрактическая конференция Академии юных
исследователей  филиала ДАНЮИ. На ее закрытии представитель оргкомитета ДАНЮИ им. Ю.А.
Жданова Марина Николаевна Татарова вручила организаторам конференции благодарственное пись
мо и книгу «Ю.А. Жданов и ДАНЮИ».
Для АЮИ это юби
лейный год: 5 лет назад
на Станции юных техни
ков состоялась первая
конференция, объеди
нившая несколько со
тен талантливых и ода
ренных детей.
А начиналось все в
2001 году. Тогда на
Станции юных техников
35 человек приняли
участие в конференции
"Дети. Техника. Твор
чество". С каждым го
дом слет юных техни
ков набирал популяр
ность. В 2009 году
Станция юных техников
получила свидетель
ство Донской Академии
юных исследователей
на право проведения в
Волгодонске этой пре
стижной конференции.
В ее работе ежегодно
принимают участие
сотни мальчишек и
девчонок не только из
города Волгодонска,
но и из соседних райо
нов.
Сегодня V городская
открытая научнопрак
тическая конференция
Академии юных иссле
дователей — это боль
шой праздник науки,
представляющий со
бой шесть направле
ний:
"Творчество
юных", "Мой край род
ной", "Экология и
жизнь", "Юность. На
ука. Познание", "Тех
нология" и "Дети. Тех
ника. Творчество". В
свою очередь они
объединяют 40 секций,
организаторами кото
рых выступают не
сколько учреждений
города Волгодонска.

ИЗ ДНЕВНИКА
РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ АЮИ
1 8 я н в а р я . Начала
работу первая секция
конференции — "Робото
техника". Участники сек
ции соревновались в че
тырёх номинациях: "Ри
сунок робота", "Модель
робота", "Дефиле робо
тов" и "Доклады".
1 9 я н в а р я . Второй
день конференции был
посвящен самым начи
танным и любопытным —
участникам олимпиады
"Эрудит".
21 января. Состоя
лось "первенство уча
щихся" в секции "Стати
ческая компьютерная
графика". Ребята демон
стрировали художествен
ные таланты в области
компьютерной графики.
22 января. В секции
"Инженернотехническая
выставка" работали три
направления: действую
щие модели; стендовые
модели, макеты; рацио
нализация и радиоэлек
троника.
23 и 24 января.
Многие из участников
секции "Современные
компьютерные техноло
гии" продемонстриро
вали прекрасное ора
торское мастерство и
практический научный
подход при исследова
нии выбранных тем.
25 января. В компь
ютерном клубе "Дебют"
работала секция "Ви
деосъемка и видеомон
таж". Участники предста
вили свой любимый го
род, призывали к здоро
вому образу жизни, де

монстрировали видеопо
собия для уроков физики,
коснулись безопасности
РоАЭС и подвига ветера
нов ВОВ.
27 января. В стенах
ВИТИ НИЯУ МИФИ со
стоялась одна из самых
многочисленных секций
— "Малая физикомате
матическая олимпиада".
Под строгим наблюдени
ем организаторов для
ребят была организован
на своеобразная "репети
ция ЕГЭ".
29 января. В рамках
работы секции "Програм
мирование" участники
секции, создатели компь
ютерных программ, рас
сказывали и показывали,
как можно создать по
мощника автомобилиста,
роботакартографа, ро
ботасветофор, програм
мукросворд "Космос",
проверить с помощью
специального теста свою
эрудицию.
31 января. В учебно
тренировочном комплек
се СЮТ была организова
на работа секции "Инже
нернотехническая выс
тавка". Участники пред
ставили свои работы по

чонок, мастерили из бу
маги и картона модели
машин и катеров — здесь
прошел конкурс профма
стерства (начальнотех
ническое моделирова
ние). По завершению ра
боты один из кабинетов
СЮТ практически полно
стью был заставлен мо
делями самых юных кон
структоров, среди кото
рых эксперты и выбрали
лучшие.

4 февраля. Свои ра
ционализаторские пред
ложения и инженерные
разработки защищали
старшеклассники на Ин
женернотехнической вы
ставке. Одним из самых
интересных проектов ста
ла действующая пушка
Гауса. Не менее интерес

В конференции АЮИ приняли участие 2533
человека, в прошлом году за звание лауре
ата боролись 1864 участника. Всего участво
вало 54 образовательных учреждения (23 из
районов области). С 36ти до 43х увеличи
лось количество секций конференции. Лау
реатами стали 54 человека, 4 из них, став
шие многократными победителями, удосто
ены звания "Академик". По итогам конфе
ренции выдано 30 патентов.
трем направлениям:
стендовые модели; дей
ствующие модели; раци
онализация и радиоэлек
троника.
1 февраля. В Инфор
мационном центре РоАЭС
прошла работа секции
"Астрономия и аэрокос
монавтика". Здесь были
заслушаны доклады о
спутниках планеты Юпи
тер, "черных дырах" во
Вселенной, о космодро
ме Байконур.
3 ф е в р а л я . Почти
пятьсот мальчишек и дев

ной оказалась модель
робота "Умная урна", раз
работанная Валерием
Ильиным.
6 февраля. На секции
"Интернеттехнологии и
webдизайн" юные разра
ботчики сайтов, предста
вили на суд экспертов
различные методы и тех
нологии по разработке и
обслуживанию webсай
тов, а также два вариан
та уже готовых сайтов, в
том числе и сайта фут
больного клуба.
А в направлении

"Творчество юных" были
представлены работы
участников в секциях:
"Фольклор и этногра
фия", "Декоративнопри
кладное искусство", "Ар
хитектура и дизайн", "Со
временное искусство и
молодёжная культура",
"Музыкальное творче

ство", "Молодёжная ини
циатива в проектах".
7 февраля. На секции
"Создание компьютерных
игр" презентовались раз
работки тестового квеста
"Метро — 2023", игры —
"Приключения ужика",
"Битва стихий", "В поис
ках Красной Шапочки", а
также создание карты го
рода и симулятор прези
дентских выборов.
8 февраля. На сек
цию "Физика" за звание
лауреата боролись юные
физики и математики.
Они демонстрировали
математические хитрости
и действие физических
законов, рассказали о
роли компьютера в жиз
ни человека.
9 февраля. В фото
техническом клубе учас
тники секции "Радиокон
струирование" демонст
рировали владение па
яльником: паяли геомет
рические фигуры, "скле
ивали" мультивибратор.

10 февраля. На сек
ции "Конкурс профмас
терства (скоростной на
бор текста)" ребята со
стязались в скоростном
наборе текста на компь
ютере.
12 февраля. В цент
ре "Радуга" секция
"Юный исследователь
природы родного края"
собрала юных экологов.
Участники секции прият
но удивили организато
ров качеством исследо
ваний.
В этот день в клубе
"Дебют" на секции "Дина
мическая компьютерная
графика" были представ
лены проекты, в которых
графика "оживала". Жюри
высший балл отдало ра
боте Валерия Ильина с
многозначительным на
званием "Толерант
ность".
13 февраля. Работа
ла секция "Современные
компьютерные техноло
гии". Ребята показали как
можно создать яркую и
информационную пре
зентацию.
1 6 ф е в р а л я . Про
шла последняя секция
конференции — научно
педагогический форум
"Учитель  учителю". На
форуме педагоги поде
лились опытом работы с
одарёнными и талантли
выми детьми. Все рабо
ты участников форума
войдут в CDсборник, 40
педагогам были вруче
ны грамоты Управления
образования Волгодон
ска "за подготовку лау
реатов V городской от
крытой научнопракти
ческой конференции
Академии юных иссле
дователей".

Более подробную информацию о работе V городской
открытой научнопрактической конференции АЮИ вы
можете найти на сайте Станции юных техников (http://
www.sutvdonsk.ru) и на официальной страничке СЮТ в
социальной сети "ВКонтакте" (http:// vk.com/sutvdonsk),
а также на сайте городского портала "Волгодонск.про"
(http://www.volgodonsk.pro) и на сайте телекомпании ВТВ
(http://volgodonskmedia.ru).

4

Исследователь

В ЮФУ состоялся
заключительный этап
Олимпиады школьников СПбГУ
В рамках соглашения о сотрудничестве Юж
ного федерального университета и СанктПетер
бургского государственного университета в об
ласти довузовской работы со школьниками на
базе ЮФУ 12 марта отделом научноисследова
тельской работы студентов и школьников Управ
ления организации научных исследований ЮФУ
и представителями СПбГУ проведен заключи
тельный этап Олимпиады школьников СПбГУ по
11 предметам: биология, география, история,
физика, обществознание, химия, право, инфор
матика, математика, социология, медицина.
Особенности проведе
ния Олимпиады школьни
ков СПбГУ — 20122013 в
том, что в каждом из эта
пов Олимпиады по каждо
му предмету или комплек
су предметов допускалось
только однократное учас
тие, в иных случаях к заче
ту принимались результат
первого по времени учас
тия. Олимпиада состоит из
двух обязательных этапов
— отборочного и заключи
тельного. Отборочный этап
проводился до 20 января,
а заключительный — с 4
февраля по 30 марта теку
щего учебного года. По ус
ловиям Олимпиады заклю
чительный этап по филоло
гии и по иностранным язы
кам проводился только на
базе СПбГУ в соответствии
с утвержденным графиком.

верситетах России, в том
числе в СанктПетербург
ском государственном уни
верситете.
В заключительном эта
пе Олимпиады принимали
участие победители и при
зеры отборочного этапа
Олимпиады школьников
СПбГУ.
По результатам отбо
рочного (заочного) этапа
победителями и призера
ми Олимпиады стали 247
учащихся 8, 9, 10 и 11
классов из 21 образова
тельного учреждения го
рода РостованаДону и
27 образовательных уч
реждений городов и насе

ленных пунктов Ростовс
кой области.
Местом проведения
Олимпиады по предметам
стали площадки структур
ных подразделений ЮФУ в
РостовенаДону:
— биология, история,
медицина — факультет
биологических наук и исто
рический факультет, ул. Б.
Садовая, 105/42;
— география — геолого
географический факультет
ЮФУ, ул. Зорге, 40;
— химия, физика, соци
ология, экономика — хими
ческий факультет ЮФУ, ул.
Зорге, 7;
— информатика, мате

матика, обществознание и
право — физический фа
культет ЮФУ, ул. Зорге, 7.
Победители и призеры
получат льготы при поступ
лении в университет.
Результаты заключи
тельного этапа на сайтах:
www. abiturient.spbu.ru и
www. spbu.ru
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УЧЕНЫЕ РАСШИРЯЮТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ М.А. ШОЛОХОВА
27 февраля в Донской госу
дарственной публичной библио
теке состоялась презентация
книги "М.А. Шолохов и право
славие". Одними из авторов кни
ги являются профессор кафед
ры теории культуры, этики и эс
тетики факультета философии и
культурологии ЮФУ Николай
Стопченко и доцент кафедры
отечественной литературы XX
века ЮФУ Ирина Цыценко
Цыценко.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ "ЛОМОНОСОВ"
3 марта в Южном федеральном университете со
стоялся очный тур Всероссийской Олимпиаде школь
ников "Ломоносов" по психологии, в котором приня
ли участие школьники с 8 по 11 классы ЮФО и СКФО.
Заключительный (очный) этап олимпиады по пси
хологии проходил одновременно в Москве (МГУ им.
М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ), СанктПетербурге
(СПбГУ), РостовенаДону (ЮФУ) и Владивостоке
(ДФУ).
Победители и призеры получат льготы при поступ
лении в университет.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ФАКУЛЬТЕТОВ ЮФУ
Отдел научноисследовательской работы
студентов и школьников ЮФУ приглашает бу
дущих абитуриентов и педагогов на Дни от
крытых дверей посетить факультеты ЮФУ.
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
24 марта с 12:00. Адрес: ул. Б. Садовая, 105, 3й
этаж, ауд. 313, 320.
31 марта с 10:00. Адрес: ул. Б. Садовая, 105, 3й
этаж, ауд. 304.
21 апреля с 12:00. Адрес: пр. Стачки, 194/1, НИИ
Нейрокибернетики. Cбор в фойе.
12 мая с 11:00. Адрес: ул. Б. Садовая, 105, 3й этаж,
ауд. 304. Тел.: (863) 2638289; (863) 2690148.
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
31 марта (время уточняется). Адрес: ул. Зорге, 40, в
актовом зале. Тел.:(863) 2225724; (863) 2225701.

История олимпиады. По инициативе профессора Г.М. Фихтенгольца

Основными целями
Олимпиады является выяв
ление и развитие у школь
ников творческих способ
ностей и интереса к науч
ноисследовательской де
ятельности, создание не
обходимых условий для
поддержки и развития ода
ренных детей, распростра
нение и популяризация на
учных знаний, привлечение
талантливой молодежи к
обучению в ведущих уни

при ЛГУ был создан первый школьный математический кружок. В 1934 году Ле
нинградский университет провел первую в стране математическую олимпиаду.
В 1961 году была создана Юношеская математическая школа (ЮМШ). На про
тяжении многих лет работает летняя математическая школа.
Первая олимпиада по математике математикомеханического факультета Ле
нинградского университета для учащихся выпускных классов состоялась весной
1990 года. В 1995 году ее победитель решил все задачи олимпиады и по предло
жению жюри олимпиады был зачислен без экзаменов на математикомеханичес
кий факультет СПбГУ. В последующие годы практика зачисления без экзаменов
победителей олимпиады выпускников была сохранена.
С 1991 по 2001 год председателем жюри олимпиады был доцент (ныне  про
фессор) О.А. Иванов, а с 2002 года  профессор Ю.В. Чурин. Организацией олим
пиады все годы руководит декан математикомеханического факультета СПбГУ,
членкорреспондент РАН Г.А. Леонов.
С 1998 года олимпиада стала называться Региональной, открытой для выпус
кников всех школ, и проводиться не только в СанктПетербурге, но и в других
городах России.
С 2009 года олимпиада получила название "Олимпиада школьников Санкт
Петербургского государственного университета по математике". Участниками
олимпиады стали не только ученики выпускных классов, но и 810 классов.

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ И КОМ
ПЬЮТЕРНЫХ НАУК
31 марта в 10:00. Адрес: ул. Мильчакова, 8А, ауд.120.
Тел.: (863) 2975111.
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
23 марта в 10:00. Адрес: ул. Ленина, 92А, к. 200. Тел.:
(863) 2930253.
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
24 марта и 19 мая в 10:00. Адрес: пр. Нагибина,13,
к. 302. Тел.: (863) 3006309; (863) 2303090.
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКИЙ
7 апреля в 11:00. Адрес: ул. Зорге, 7.
Тел.: (863) 2975151.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
31 марта в 12:00. Адрес: ул. М.Горького, 88, ауд.118.
Тел.: (863) 2679648; 89085061815.
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Образовательная программа Естественнона
учного музея ЮФУ "Человек изобретающий" 
победитель VII Грантового конкурса "Меняю
щийся музей в меняющемся мире", который
проводит Благотворительный фонд В. Потани
на и Министерство культуры РФ. Программа
признана устроителями конкурса лучшей реа
лизованной музейной программой 20102011 г.

Новости отдела НИРСиШ ЮФУ

ОЧНЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ
"ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!" В ЮФУ
1516 марта на базе факультета математики, ме
ханики и компьютерных наук Южного федерального уни
верситета состоялся очный тур всероссийской олим
пиады "Покори Воробьевы горы!".
В олимпиаде приняли участие 150 выпускников и
школьников пятыхдесятых классов юга России.
В роли жюри и экспертного совета выступили про
фессора Московского государственного университета
им. М.В Ломоносова. Победители олимпиады получат
льготы при поступлении в любой вуз России.

15 марта в прессцентре "МедиаС" состоялась
прессконференция "Возможно ли сегодня получить в
России бесплатное качественное образование? На
сколько оно востребовано в России, в регионах, на пред
приятиях". Поводом послужила проходящая 1516 марта
в РостовенаДону на базе Южного федерального уни
верситета IX Олимпиада школьников "Покори Воробье
вы горы!". В обсуждении приняли участие ректор ЮФУ
Марина Александровна Боровская
Боровская, декан факуль
тета математики, механики и компьютерных наук ЮФУ
Михаил Игоревич Карякин
Карякин, преподаватель МГУ
Дмитрий Владимирович Камзолкин
Камзолкин, сотрудники об
ластного министерства, топменеджер "Группы Агро
ком" Янис Георгиевич Галаниди
Галаниди, а также журналис
ты региональных СМИ.

УЧИТЕЛЯ МБОУ СОШ N 97
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
СО СТУДЕНТАМИ
Студентам факультета математики, информатики
и физики Южного федерального университета выпа
ла честь получить педагогический опыт на примере
серии открытых уроков по математике в средней шко
ле N 97 города РостованаДону.
В период с 11 марта по 14 марта учителя МОУ
СОШ N 97 г. РостованаДону провели серию откры
тых уроков по математике в средней школе:
11 марта — учитель А.А. Власова, тема урока:
«Рациональные числа».
12 марта — учитель Н.В. Линкевич, тема урока:
«Задачи на движение».
14 марта — учитель Е.В. Стародубцева, тема уро
ка: «Сложение и умножение неравенств».
На уроках присутствовали студенты 3 и 4 курсов
отделения математики факультета математики, ин
форматики и физики ЮФУ, преподаватели кафедры
геометрии и методики преподавания математики, а
также администрация школы и учителя.
Позитивный настрой учителей, креативный подход
к обучению передался ученикам и студентам. Яркие
и положительные впечатления от уроков сохранятся
надолго у будущих учителей математики и будут спо
собствовать дальнейшему активному изучению ими
педагогического мастерства.
Факультет математики, информатики и физики
выражают благодарность администрации МБОУ СОШ
N 97 в лице директора Ирины Николаевны Загре
бельной и учителям школы за плодотворное сотруд
ничество.

5

Исследователь

Вас приглашает
"Человек
изобретающий"
"Человек изобрета
ющий" посвящен раз
витию у молодежи вку
са к творчеству, к пони
манию окружающего
мира как мира увлека
тельных загадок и нео
граниченных возмож
ностей для творческо
го самовыражения.
Учитывая, что именно в
музеях можно увидеть
лучшие образцы реме
сел и искусств, творче
ства поколений мысли
телей, изобретателей,
ученых и многому при
этом научиться, по
ставленная в проекте
задача впервые реша
ется в современном
музее, представляю
щем все виды творче
ства одновременно:
научное, техническое и
художественное.
На каждой встрече
программа "Человек
изобретающий" пред
ставляет историко
культурный контекст
великих инноваций,
раскрывает их научную
природу, объясняет
"творческую кухню"
каждого изобретения:
кем, когда, как и поче
му оно было создано,
ориентирует слушате

лей на решение изоб
ретательских задач.
Все встречи в музе
ях интерактивны и
проходят в стиле "раз

влекая — научай, на
учая — развлекай".
Другими словами, во
время каждого музей
ного мероприятия ре
бята выполняют само
стоятельно ряд экспе

риментов, лежащих в
основе великих изоб
ретений, и в конце за
нятия или впослед
ствии вне музея изоб

России впервые. Се
годня познакомиться
с проектом можно в
Ростовском област
ном музее краеведе

рести чтолибо само
стоятельно. В конце
каждой встречи зрите
лям предлагаются ин
тересные, нестандарт
ные вопросы, имею
щие прямое отноше
ние к изобретениям.
Программа такого
типа подготовлена в

ния и в Естественно
научном музее Юж
ного федерального
университета.
14 марта в Ростов
ском областном му
зее краеведения с
большим успехом про
шла интерактивная
лекция "Косметика:
искусство & наука".
Следующая состоится
28 марта и будет по
священа покорению
человеком малого —
Наномиру.
Приглашаем всех!

М. Е. КЛЕЦКИЙ
КЛЕЦКИЙ,,
кандидат химических наук, доцент кафедры
химии природных и высокомолекулярных
соединений ЮФУ, координатор Донского
центра химического образования ЮФУ,
руководитель образовательной программы
"Человек изобретающий"
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Творческая выставка

"ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ"
Воспитанники секции "Декоративноприкладное искусство" и "Архитек
тура и дизайн" Дворца творчества детей и молодежи часто становятся сту
дентами факультетов ЮФУ. Они получают высшее образование на таких
творческих специальностях и направлениях как "Художественное проек
тирование костюма", "Искусство интерьера", "Дизайн графический", "Де
коративноприкладное искусство", "Дизайн костюма", участвуют в твор
ческой и выставочной деятельности. Эта связь непрерывного образова
ния получила свое яркое выражение в выставке "Текстиль в интерьере".
Она служит хорошей иллюстрацией сотворчества преподавателей ЮФУ,
студентов и воспитанников объединений Дворца творчества.

Здесь свои работы
представили преподавате
ли ЮФУ, ведущие профес
сиональную подготовку ди
зайнеров костюма и худож
ников декоративнопри
кладного искусства и сту
денты, пробующие свои
силы в этом направлении.
Координаторами проек
та были определены цели
выставки: "... важно стиму
лирование творческого
развития и саморазвития
студентов; пропаганда ху
дожественного наследия
страны; возрождение этно
культурных ценностей в
жизни современных лю
дей".
Русские народные
умельцы, мастерицыса
моучки на протяжении ве
ков сохраняли и развивали
традиции лоскутного ши
тья, вышивки в разных тех
никах, ткачества, росписи
тканей, плетения деталей
костюма и предметов оби
хода.
На открытии выставки
заведующая кафедрой
"Дизайн", профессор Та
тьяна Олеговна Бердник

рассказала: "Наши предки,
народные умельцы, из
цветных нитей, лоскутков
тканей, лент и кружев со
здавали настоящие произ
ведения искусства. Не слу
чайно декоративные панно

и одеяла в технике лоскут
ного шитья, плетёные ков
ры и гобелены, вышитые
предметы обихода относят
к художественному тексти
лю и украшают сегодня ве
дущие музеи мира".
На выставке школьники,
студенты знакомились с
традиционными техниками
декоративного оформле
ния текстильных изделий.

Работы студентов первых и
вторых курсов под руко
водством преподавателей
кафедры "Дизайн" Т . О .
Бердник и М.Н. Черка
совой показывают красо
ту русской вышивки. Здесь
представлены виды вы
шивки крестом, гладью,
перевитью по сетке из тка
ни. Текстильные панно, вы
полненные второкурсника
ми под руководством до
Кокуашвили,
цента Н.Б. Кокуашвили
преподавателей Д. А. Рас
поповой и А.Я. Беловой
Беловой,
представляют многообра
зие возможностей техники
аппликации. "Золото Эль
дорадо", "Мой город",
"Нико Пиросмани" — обра
зы, позволяющие студен
там создавать работы, раз
ные по колористическому
решению, стилю и настро
ению.
На выставке были пред
ставлены интересные деко
ративные текстильные по
душки, выполненные сту
дентами первого курса на
правления "Дизайн костю
ма" под руководством Л.Ю.
Саяпиной
Саяпиной. Подушки вы
полнены в технике "Лоскут
ное шитьё" (patchwork).
Студенты используют раз
ные варианты геометричес
ких узоров, например
"Квадрат в квадрате" —
один из самых простых, по
зволяющих сочетать куль
турные традиции и художе

ственнотехнологические
приёмы при изготовлении
швейных изделий.
Текстильные открытки
"Полосатые животные"
были изготовлены перво
курсниками в технике апп
ликации. Эти весёлые пан
но могут украсить и комна
ту ребёнка, и фойе библио
теки, и экологическую вы
ставку.
Доцент кафедры "Ди
зайн" А.Я. Пучеглазов
представил фрагмент
триптиха в технике батик
"Маленький оркестрик",
который вызвал большой
интерес у посетителей вы
ставки.
Графические планшеты
преподавателя кафедры
"Интерьер" А.А. Ярцевой
демонстрируют, что тек
стильные предметы помо
гают современному дизай
неру создать настроение,
сформировать индивиду
альный стиль дома.
Профессор ЮФУ, руко
водитель секции ДАНЮИ
«Архитектура и дизайн»
О.П. Медведева отмети
ла профессионализм рабо
ты доцента кафедры "Ди
зайн" Инны Ягузы
Ягузы. В экс
позиции была представле
на ее авторская кукла в ин
терьере мастерской фото
графа. Ольга Павловна счи
тает: «Композиция вызыва
ет ощущение реалистично
сти воссозданного инте

рьерного пространства XIX
века, в котором живёт и ра
ботает фотограф — хозяин
фотоателье".
Искусно выполненными
текстильными куклами сту
дентки В. Водолазовой
восхищаются посетители
всех возрастов. Кукла, со
зданная своими руками —

это полёт фантазии, спо
соб снова оказаться в дет
стве, прекрасный подарок
для друзей и близких и, на
конец, — это праздник для
души.
Выставка оставляет
удивительно яркие и радо
стные впечатления у посе
тителей.
Л.Ю. САЯПИНА,
старший преподаватель кафедры дизайна ЮФУ
Фото О.П. Медведевой

Выставка организована по инициативе препода
вателей кафедры "Дизайн" при активном участии
студентов и преподавателей кафедры "Декоратив
ноприкладное искусство" и кафедры "Интерьер"
и посвящена 50летию Ростовской школы архитек
туры и искусств.
Для посетителей экспозиция открыта с 5 марта
по 4 апреля в отделе искусств Донской государ
ственной публичной библиотеки.
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Звёздный праздник продолжается
Ну, кто сказал, что английский в скором времени займёт не только всё школьное простран
значения,, а немецкий в школах пользуется меньшей
ство, но и станет языком планетарного значения
популярностью
популярностью?? "Весьма возможно!" — скажет пессимист
пессимист.. ННаа что оптимист ответит: "С точки
зрения здравого смысла
омнительное утверждение.
смысла,, ссомнительное
На немецком говорит
сегодня треть человече
ства. На этом языке писа
ли свои знаменитые про
изведения великие немец
кие философы, писатели и
поэты Иммануил Кант,
Генрих Гейне, Вольфганг
Гёте, Фридрих Шиллер,
братья Гримм, Томас
Манн, Эрих Мария Ре
марк. Мир знает великих
немецких композиторов,
сочинивших свои бес
смертные музыкальные
произведения, которые и
по сей день относятся к
шедеврам мировой клас
сики: Себастьян Бах, Люд
виг Бетховен, Рихард Ваг
нер. Но стоп! Для того,
чтобы помирить пессими
ста и оптимиста, доста
точно было отправить их
19 февраля этого года на
музыкальный фестиваль
песни на немецком языке
"Звезда ИнЯза — 2013", во
Дворец творчества детей
и молодёжи.

Клуб "Лингва" отдела
инновационных проектов
ДТДМ проводит фестиваль
уже второй год. В нем уча
ствуют юные страноведы,
которые не только изуча
ют немецкий язык, но и
стремятся познать вели
кую духовную и музыкаль
ную культуру через песню.

Этот праздник был посвя
щен Году Германии и гол
ландской культуре в Рос
сии.
Представление нача
лось с презентации на
тему "Европейское влия
ние на реформы Петра I
в России", так как все ре
формы Петра I — это
грандиозный проект ра
дикального переустрой
ства России. За образец

была взята Голландия —
страна, передовая в мо
реходном и судострои
тельном деле. Петру им
понировали демократи
ческие принципы жизни в
этой стране: равенство
крестьянской и городской
культуры, наук и ремесел,
искусства и техники, цен

ность индивидуальной
инициативы, изобрета
тельности, относительная
самостоятельность и бла
госостояние городов". А
затем, после презента
ции, началась удивитель
ная, нескончаемая музы
кальнопесенная сказка
феерия на немецком язы
ке. Юные исполнители
представили широкую па
литру произведений: от
великой классики Шубер
та, Шумана, Моцарта
"Аве Мария", "Форель",
"Колыбельная" до "Рамш
тайна" и переведенные с
русского языка на немец
кий шлягеры: "Красный
сарафан" (участник МБОУ
СОШ №53) и "Ландыши"
(МБОУ СОШ № 65). Здесь
были и сольные номера,
и дуэты, и ансамбли (на
пример МОБУ СОШ № 24
г. Таганрога и МБОУ
СОШ № 25 г. Ростована
Дону). На сцене исполни
тели сменяли друг друга.
Сольное выступление
участников часто сопро
вождалось подтанцовкой
(МАОУ лицей № 27) и ча
сто с акробатическими

этюдами (МБОУ гимназия
№ 25).
Казалось, звёздной му
зыкальной сказке не будет
конца. Юные артисты на
сцене творили чудеса: де
монстрировали прекрас
ные вокальные данные, со
вкусом подобранный ре
пертуар и хороший немец
кий. Школьники пели так,
будто родились на сцене.
Их безупречная професси
ональная работа достав
ляла удовольствие зрите
лям. Особенно присут
ствующими в зале были
отмечены Артем Кафьян,

ученик 11 класса МБОУ
СОШ № 11, Эллина Ли
сицкая и Екатерина Нови
кова, 11 класс МБОУ СОШ
№ 65), Валерия Ильяшен
ко, 11 класс МБОУ ГЮИ,
Анастасия Переславцева,
11 лет НОУ СОШ "Азъ Буки
Веди").
Знаменитое "Парижс
кое танго" в исполнении
двух певиц из разных
школ звучало одинаково
прекрасно, за что благо
дарные зрители подари
ли им воодушевленное
"Браво! Бис!". Это были
Елена Акопова, 8 класс
МБОУ гимназия № 14

Пролетарского района и
Варвара Данцева, 9 класс
МБОУ СОШ № 53.
Ещё две песни были
исполнены на "бис!".
"Феличита" в исполнении
Дарьи Щибровой, воспи
танницы МБОУ ДОД
ЦДОД Октябрьского рай
она, на немецком языке
звучала не хуже, чем на
итальянском. "Песня о
мире" в исполнении шоу
группы "Ветер перемен",
учащихся МАОУ лицей

цына, учитель МБОУ СОШ
№ 53, Татьяна Алексеевна
Малышевская — МАОУ ли
цей № 27, Елена Иванов
на Талдыкина МБОУ СОШ
№ 65), Марина Серафи
мовна Водопьянова МБОУ
гимназия № 25, Татьяна
Михайловна Павловская
МАОУ лицей №14 "Эконо
мический".
Достойно выступили
наши гости из Таганрога,
Белой Калитвы, Констан
тиновска.

№14 "Экономический"
также вызвала бурю ова
ций. Это были самые
юные участники музы
кального фестиваля — от
семи до одиннадцати лет.
Много добрых слов
следует сказать в адрес
учителей немецкого языка
и учителей музыки. Они
профессионально подго
товили лучшие номера
праздничного концерта:
Ольга Васильевна Градни

Все участники, более
55 исполнителей, стали
лауреатами музыкального
фестиваля "Звезда ИнЯ
за — 2013".
На вопрос: "Есть ли
желание попробовать
свои силы в следующем
году — участники фести
валя дружно, хором скан
дировали — «ДА!»"
Что ж, значит, празд
ник продолжается, до но
вых встреч!

И.К. ВОРОБЬЁВА,
педагог дополнительного образования
отдела инновационных проектов
МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи
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3 марта в рамках программы развития
и в соответствии с планом работы худо
жественного отдела МБОУ ДОД ДТДМ со
стоялся III открытый городской фестиваль
искусств "Созвездие талантов".

Созвездие талантов

Ансамбль бальных танцев "Каскад"
Поддержку фестива
ля обеспечили Ростовс
кий колледж искусств,
Ростовская государ
ственная консерватория
им. С.В. Рахманинова,
филиал СанктПетер
бургского университета
культуры и искусства.
Фестиваль проводил
ся в целях создания ус
ловий для реализации
творческого потенциала
воспитанников, разви
тия эстетического и ху
дожественного вкуса,
приобщения молодёжи
к многогранному миру
искусства, поддержки и
развития социокультур
ной активности.
Официальное откры
тие фестиваля состоя
лось в актовом зале
Дворца творчества в ат
мосфере праздничной
феерии театрализован
ного представления.
Гостей и участников
приветствовали деяте
ли культуры и искусст
ва, администрация
Дворца творчества,
представители высших
учебных заведений го
рода.
Организаторы празд
ника сделали акцент на
создании творческого
пространства события
силами именно самих

Оркестр народных инструментов "Донские узоры"

Жюри III открытого городского фестиваля искусств "Созвездие талантов"

Хореографический ансамбль "Надежда"

В.В. Абраухова
Абраухова, директор МБОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи г. Ростована
Дону, д.п.н., В.В. Удовенко, заместитель директора по УВР, С.К. Летучева
Летучева, заведующая
художественным отделом МБОУ ДОД ДТДМ, В.Д. Ляшев, художественный руководитель на
родного ансамбля песни и пляски "Дон", А.П. Колонтаев
Колонтаев, заведующий отделением струн
ных народных инструментов Ростовского колледжа искусств, художественный руководитель ан
самбля "Донцы" Ростовской областной филармонии, А.П. Сагертьянц, директор школы ис
кусств Пролетарского района г. РостованаДону, Е.А. Брилева, старший преподаватель фа
культета хореографии СанктПетербургского университета культуры и искусства, к.п.н., И.М.
Крыжановская
Крыжановская, преподаватель кафедры по эстрадноджазовому вокалу Ростовской Государ
ственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Т.В. Хентова
Хентова, преподаватель народного вока
ла Ростовского колледжа искусств, руководитель ансамбля "Живая вода", Ю.П. Гиченко
Гиченко, до
цент кафедры художественнотворческих дисциплин филиала СанктПетербургского универси
тета культуры и искусства, член Союза театральных деятелей.

молодых участников фе
стиваля. Это был диалог
поколений, а не назида
тельная позиция про
фессионалов по отно
шению к тем, кто толь
ко входит в мир искус
ства. Организаторы со
здали все технологичес
кие условия для прояв
ления участниками
творческой инициативы.
Фестиваль «Созвез
дие талантов» был

В сложной обстановке конкуренции ярких и талант
ливых выступлений участников авторитетное жюри
объявило список лауреатов фестиваляконкурса.
Ими стали оркестр народных инструментов "Донские узо
ры", руководитель Галина Шишкина
Шишкина; квартет баритонов,
руководитель Андрей Асмоловский
Асмоловский; образцовый хореог
рафический ансамбль "Надежда", руководители Алия и На
дежда Уразгильдеевы
Уразгильдеевы; образцовый ансамбль спортив
ных бальных танцев "Каскад", руководители Светлана При
путнева и Сергей Скоблик
Скоблик; народная цирковая студия
"Поиск", руководители Татьяна Сейко и Нина Алябье
ва
ва; образцовый фольклорный ансамбль "Феникс", руково
дитель Наталья Бржезинская
Бржезинская; академический ансамбль
"Поющие сердца", руководитель Инна Гринченко
Гринченко; шоу
группа "Непоседы", руководители Маргарита Папазова
и Марина Дубровская
Дубровская; эстрадноджазовый ансамбль
"Джем", руководитель Маргарита Папазова
Папазова; хореографи
ческий ансамбль "Фуэте", руководитель Марина Дубров
ская
ская; народный театр "Самокат", руководители Светлана
Лобановская и Людмила Штейнберг
Штейнберг.
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представлен в трех воз
растных категориях:
младшая, средняя и
старшая.
Яркая и многоплано
вая программа позво
лила стать мероприя
тию одним из ярких и
эмоционально насы
щенных событий Двор
ца. В этот день он стал
центром вдохновенной
работы детских твор
ческих коллективов.
Важно отметить, что
фестиваль проводился
в рамках работы секции
"Искусствоведение"
Донской академии наук
юных исследователей и
отличался многожанро
востью.
Каждый жанр объеди
нял несколько номина
ций: вокал (академичес
кий, народный, фольк
лорный, эстрадный,
джазовый); хореогра
фия (бальные, спортив
ноэстрадные, класси
ческие,
народные
танцы); театральное
искусство (пантомима,

Типография ЮФУ, пр. Стачки, 200/1,
тел.: (863) 2 434 146.
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театр миниатюр, театр
сатиры); цирковое ис
кусство и инструмен
тальное искусство
искусство.
В этом году в фести
вале приняли участие
56 творческих коллек
тивов Дворца творче
ства детей и молодежи:
художественного отде
ла (48 коллективов), со
циального творчества,
прикладного искусства,
инновационных проек

тов, военнопатриоти
ческого отдела ДТДМ и
музыкальной школы им
П.И. Чайковского.
По результатам кон
курса присуждены дип
ломы лауреата и дипло
манта I, II, III степени в
каждой возрастной груп
пе по номинациям, спе
циальные грамоты чле
нам жюри и преподава
телям, подготовившим
лауреатов конкурса.

Шоугруппа "Непоседы"

Оргкомитет открытого городского фестиваля искусств "Созвездие талантов" благо
дарит директора Дворца творчества детей и молодежи Валентину Владимировну Абра
ухову, заместителя директора по УВР — Василия Васильевича Удовенко, членов жюри и
всех участников за помощь в подготовке, организации и проведении фестиваля.
"Созвездие талантов"  это замечательная идея и, благодаря вам, она получила пре
красное воплощение! Ваше участие помогло нам поднять на высокий уровень органи
зацию проведения фестиваля, а объективная и профессиональная работа жюри, кор
ректно и доброжелательно оценившего творческие успехи участников, сделала этот
конкурс демократичным по духу.
Конкурс позволил участникам оценить свои силы и устремиться к новым высотам
для развития творческих способностей. Мы искренне рады за всех участников нашего
мероприятия и их педагогов!
Наш фестиваль набирает обороты, расширяет свою географию и становится извес
тным и популярным.
С. К. ЛЕТУЧЕВА
ЛЕТУЧЕВА,,
заведующая художественным отделом МБОУ ДОД ДТДМ,
председатель оргкомитета фестиваля "Созвездие талантов"
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