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

СПАСИБО ВАМ, РОДНЫЕ!..
С тех «майских коротких но
чей», когда отгремели сполохи
той страшной войны, прошло – в
это даже трудно сегодня пове
рить – 65 лет. Целая жизнь… Тому,
кто был в победном сорок пятом
20летним солдатиком, вдоволь
понюхавшим пороху, сегодня – 85
лет… А комуто, кто был тогда не
много старше  и больше…
Мы заплатили за ту Великую
Победу невероятно огромную
цену – 27 миллионов человечес
ких жизней. Из них девять милли
онов – военнослужащих и восем
надцать миллионов – обычных
мирных жителей. Погиб каждый
седьмой житель страны. Приме
ров таких масштабных потерь в
рамках одной войны – во всей ми
ровой истории единицы.
И всетаки мы победили. Нет,
не потому, что «завалили врага
трупами», как иной раз утвержда
ют свои же, отечественные люби
тели непременно сказать что
либо негативное про наше про
шлое  лишь бы больнее было. И
кому больнее – тем, кто дал им
право и возможность родиться,
жить в свободной стране, путе
шествовать по миру, получать
бесплатное качественное обра
зование…
Нет, победили мы не с помо
щью горы мертвых тел. Хотя фа
шистские оккупанты действи
тельно убивали всех без разбора

– в том числе стариков, женщин,
детей… Гитлеровцы пытались
уничтожить весь наш народ. Но он,
народ – не покорился.
Ценой огромных жертв доста
лась нам эта победа. Но победили
мы прежде всего потому, что за
нами была правда. За нами была
Родина. За нами было Отечество,
завещанное нам предками. И ни
какой вражьей силе не удалось бы
эту веру, эту правду, эту любовь к
Родине – побороть. У нас ведь
даже безоружные воевали – силой
своего духа. Потому мы и победи
ли.
Давно уже было сказано, что
этот праздник – «со слезами на
глазах». Сегодня горький смысл
этих слов особенно ощутим.
Фронтовиков остается все мень
ше и меньше. ОНИ – уходят. Да,
прожив большую жизнь. Да, успев
сделать многое. Да, сумев высто
ять и тогда, на войне, и годы и де
сятилетия спустя, когда жизнь
тоже не всегда баловала. Они че
рез всё это прошли, передавая и
нам по сей день все лучшее, что в
них есть: порядочность, ответ
ственность, патриотизм, веру. Они
словно говорят нам: запомните
нас такими. И несите эту память
дальше.
Спасибо вам, родные. Живите
еще долго! Держитесь, как держа
лись тогда, в суровую военную го
дину. Вы нам очень нужны.
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

Как это ни грустно, но из десятков работни2
ков нашего Дворца, являвшихся участниками
Великой Отечественной войны, сегодня с нами
остались уже немногие. Давайте перечислим
их всех – поименно.

Константин Иванович ИВАНСКИЙ – летчик морской
авиации.
Елена Кондратьевна КОЖЕВНИКОВА – боец морской
стрелковой бригады.
Николай Иванович БУКАРЕВ – военный летчик.
Евдокия Георгиевна ВОРОБЬЕВА – военнослужащая
внутренних войск.
Алимжан Ибрагимович БОГДАЛОВ – авиамеханик.
Алексей Максимович ЯКУШЕВ – воздушный стрелок2
радист.
Василий Савельевич ИВАНЕЦ – моряк2подводник.
Алексей Сергеевич ПЛЕСКАЧЕВ – стрелок2автоматчик.
Владимир Ефимович ПИЛИПКО и Людмила Григорь2
евна МАКАГОНОВА – работали во время Великой Оте2
чественной войны во фронтовых концертных бригадах.
Валентин Семенович СУРНЕНКОВ – участник трудово2
го фронта.
Важно отметить, что все те, кому позволяет здоровье, про2
должают принимать участие в жизни коллектива, в педагоги2
ческой деятельности. И это особенно значимо для наших вос2
питанников.
От души поздравляем вас с праздником Великой Победы,
наши дорогие коллеги! Мы гордимся вами! Здоровья и еще
многих лет жизни вам!
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ДАНЮИ отметила свое 35летие
19#21 марта состоялась юбилейная,
35#я научно#практическая конферен#
ция Донской академии наук юных ис#
следователей. В работе конференции
участвовали 1027 школьников.
14 городов и 13 сельских районов Ростовской
области прислали своих талантливых ребят, выс#
тупивших с исследовательскими работами в 42
секциях # по всем основным отраслям знаний: фи#
зике и математике, химии и биологии, технике и
радиоэлектронике, литературе и истории, полито#
логии и журналистике, психологии и медицине…
Около 250 юношей и девушек получили дипломы
трех степеней и тем самым оказались включенны#
На снимке: директор Дворца творчества В.В. Абраухова, председатель
ми в базу данных Южного федерального универ# Малой академии наук «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, первый прорек
ситета – так ЮФУ ищет своих будущих абитуриен# тор ЮФУ Е.К. Айдаркин, ученый секретарь ДАНЮИ Р.М. Ситько перед от
крытием конференции
тов, которые теперь у главного вуза Южного фе#
дерального округа будут, как говорится, на примете. Кроме школьников из Ростова и области, участниками
конференции стали старшеклассники из Краснодарского края (Новороссийск, Абинск, Усть#Лабинский район)
и из города Семёнова Нижегородской области.
В работе секций ДАНЮИ в качестве членов жюри участвовали около двухсот научных работников из ЮФУ,
РостГМУ, ДГТУ и ряда других вузов и научных учреждений.
22 секции заседали на факультетах Южного федерального университета. Победители и призеры секций по#
лучили право выступить на студенческих конференциях в рамках университетской «Недели науки».

К

АЖДАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДАНЮИ имеет свои отли
чительные особенности. Не
стала исключением и нынеш
няя, юбилейная. Впервые ДА
НЮИ проводила свою весен
нюю конференцию в новом
статусе. Теперь наша подрос
тковая академия носит имя
своего почетного президента,
выдающегося ученого, педа
гога и организатора науки
Юрия Андреевича Жданова.
Так что не случайно конферен
ция началась с показа доку
ментального фильма о Ю.А.
Жданове и презентации, в кон
центрированном виде показы
вающей основные вехи прой
денного ДАНЮИ пути.
На торжественном открытии
конференции ее участников
приветствовали первый про
ректор ЮФУ по научной и ин
новационной деятельности,
профессор Е.К. Айдаркин, за
меститель министра общего и
профессионального образо
вания Ростовской области
М.А. Мазаева, заместитель
начальника городского управ
ления образования О.И. Рябы
шева, директор Дворца твор
чества, председатель оргко
митета ДАНЮИ, кандидат пе
дагогических наук В.В. Абрау
хова.
Почетным гостем конферен
ции стал известный педагог,
председатель Общероссийс
кой малой академии наук «Ин
теллект будущего», в структу
ру которой входит ДАНЮИ,

В

Л.Ю. Ляшко. В своем выступ
лении Лев Юрьевич подчерк
нул большое значение опыта
ростовчан в создании целост
ной системы учебноисследо
вательской деятельности
школьников. 35 лет работы
ДАНЮИ  своеобразный уни

ЧИСЛЕ ВНОВЬ созданных
подразделений ДАНЮИ
была секция «Наследие Ю.А.
Жданова». Ростовские школь
ники Мария Алейник, Екатери
на Воробьева, Валерия Сте
паненко, Екатерина Шулика в
своих исследовательских ра

кальный результат даже сам по
себе, не говоря уже о том, ка
ких успешных результатов до
бились ростовские педагоги и
научные работники в реализа
ции поставленных задач.
Теплые слова признательно
сти были сказаны на пленар
ном заседании конференции
ученым, которые многие годы
сотрудничают с ДАНЮИ. Это
профессора ЮФУ В.Е. Макси
менко, В.Т. Богучарсков, В.Т.
Фоменко, А.С. Богатин, Р.М.
Ситько, ректор РостГМУ А.А.
Сависько и другие.
Музыкальные и хореографи
ческие выступления, подго
товленные питомцами Дворца
творчества, стали приятными
творческими подарками для
участников конференции.

ботах проанализировали не
только роль выдающегося
ученого в развитии науки на
Северном Кавказе, но и раз
личные грани личности, ха
рактера Юрия Андреевича
Жданова. «Ученый с душой
поэта»  так, в частности, на
зывался один из докладов на
этой секции. Не раз вспоми
нали на конференции и яркие
выступления Юрия Андрееви
ча перед ростовскими стар
шеклассниками. Идут годы, а
значимость мудрых советов
наставника, обращенных к
вступающему в жизнь поколе
нию, отнюдь не уменьшается.
Потому что говорил тогда
Юрий Андреевич с ребятами
поистине о Вечном: о науке и
нравственности, о патриотиз

ме и духовности. Решено, что
теперь «ждановская» секция в
ДАНЮИ будет работать посто
янно.
В работе секции участвова
ла вдова Юрия Андреевича –
Таисия Сергеевна, также
много лет отдавшая педаго
гической деятельности. Она
поделилась с учащимися сво
ими воспоминаниями.
Важной составной частью
работы этой секции стала Ли
тературномузыкальная гос
тиная. Уже после завершения
основной части работы сек
ции ее участники, а также
присоединившиеся к ним
юноши и девушки из других
секций с интересом послуша
ли отрывки из художествен
нопублицистических и мему
арных произведений Ю.А.
Жданова (их прочитали ребя
та из педагогического кол
леджа). Затем прозвучали
любимые музыкальные про
изведения Юрия Андреевича,
исполненные на фортепиано
преподавателем музыкаль
ной студии Дворца творче
ства В.Г. Елецкой. Сценарий
концерта, прошедшего с
большим успехом, был раз
работан методистом Дворца
творчества М.Н. Татаровой.
Нельзя не отметить и еще
одну впервые организован
ную секцию – инновационных
проектов. На нее были пред
ставлены доклады, уже сей
час имеющие практическое
значение.

К примеру, занявшие первое
место одиннадцатиклассники
ростовской школы № 83 Ной
Варданян и Сергей Вельк пред
ложили свой, тщательно рас
считанный способ энергосбе
режения в муниципальных об
разовательных учреждениях.
Десятиклассники школы № 60
Полина Мамедова и Валерия
Семыкина, обучающиеся также
в центре по работе с одаренны
ми детьми «Дар», посвятили
свою работу созданию модели
использования нематериаль
ных ресурсов в целях повыше
ния эффективности трудовой
деятельности. Генератор пере
менного тока, работающий на
альтернативных источниках
энергии, построили одиннад
цатиклассники школы № 92
Игорь Тимофеенко и Владис
лав Пыслару.

И

ТОГИ РАБОТЫ конферен
ции были подведены на
торжественном закрытии. По
доброй традиции профессора,
доценты, научные работники
вручали юным исследовате
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лям, занявшим первые места в
своих секциях, почетные дип
ломы и подарки – энциклопе
дические справочники по раз
ным отраслям знаний.
На конференции были на
званы многие из имен, которы
ми ныне заслуженно гордится
ДАНЮИ. В их числе есть уже не
только кандидаты, но и докто
ра наук, многие из которых по
прежнему тесно связаны с ДА
НЮИ  теперь уже как члены
жюри и научные консультанты.
Идея раннего приобщения к

науке, в свое время горячо под
держанная Юрием Андрееви
чем Ждановым, продолжает
жить и развиваться. И хотя путь
в науку тернист и многотруден,
идущих в нее молодых людей
это не останавливает. Они уже
знают, как это здорово, когда
тебе покоряется высота, еще
вчера казавшаяся неприступ
ной…
 Нынешняя конференция
ДАНЮИ – это первое понасто
ящему крупное мероприятие,
проведенное отделом иннова

Самых дальних гостей, точнее # уча#
стников конференции ДАНЮИ – из го#
рода Семенова Нижегородской обла#
сти, приехавших за полторы тысячи
километров, – было особенно прият#
но увидеть в аудиториях.

Самые
дальние гости
Приехать за полторы тысячи кило
метров на подростковую конферен
цию – для этого надо, что называет
ся, быть «легкими на подъем». Имен
но такими оказались учительница
русского языка и литературы лицея
№ 1 из древнего русского городка Се
менова, что неподалеку от Нижнего
Новгорода – Людмила Александров
на Чуткова и пятеро ее наиболее спо
собных ученицстаршеклассниц:
Маргарита Кузнецова, Наталья Ку
рочкина, Анастасия Аляксина, Кари
на Данилова, Надежда Личикова. О
Донской академии наук юных иссле
дователей учительница узнала из
публикаций в педагогических журна
лах и из Интернета. Связалась с рос
товчанами и укрепилась в мнении – а
почему бы и не поехать в Ростов – и
других, как говорится, посмотреть, и
себя показать? Тем более что тради
ции участия в подростковых научных
конференциях у семеновских педаго
гов и учащихся есть. И свой област
ной центр – Нижний Новгород, и Ка
зань, и относительно близкая Моск
ва – всё это в их жизни уже было. А
теперь решили поехать на юг, тем бо

лее что в программе конференции
была предусмотрена экскурсия не
только по Ростову, но и по чеховским
местам Таганрога…
Девушки из Семенова успешно
выступили на четырех секциях  ли
тературоведения, литературного
краеведения, лексикологии и стили
стики, истории. А их преподаватель
ница за эти дни очень подробно по
знакомилась с организацией работы
ДАНЮИ, и, разумеется, не из празд
ного любопытства, а для того, чтобы
этот опыт использовать в практике
работы в родном городе.
 Нам понравился ваш большой и
очень красивый город,  сказала в
беседе с нами Л.А. Чуткова. – А еще
больше – теплый прием со стороны
ростовчан, уделившим нам даже
больше внимания и гостеприимства,
чем мы ожидали. Считаю, что для
моих девчат такая поездка не прой
дет даром. Прежде всего, это обще
ние с ровесниками, опыт выступле
ния на серьезной научной конферен
ции, ну и, конечно, знакомство с юж
ным регионом нашей страны, с шо
лоховскими и чеховскими местами.

ционных проектов Дворца
творчества после недавних
структурных изменений,  счи
тает заведующая отделом Еле
на Викторовна Дерюгина. В це
лом она показала, что потенци
ал у ДАНЮИ для дальнейшего
совершенствования ее дея
тельности есть. Главное тут –
уже не количество, а качество.
И мы рады, что находим пони
мание и в Южном федеральном
университете, и в других вузах,
сотрудничающих с нами.
Г. ЛЕОНИДОВ

НЕРАВНОДУШНЫМ ВЗГЛЯДОМ
Оригинальной и значимой деталью нынешней
конференции ДАНЮИ стала развернутая в хол#
ле актового зала Дворца творчества выставка
работ таганрогского художника и педагога Вале#
рия Петровича Фартушного.
Гравюры, представленные на выставке, доносят
до нас колоритные пейзажи Таганрога и Соловец
ких островов, где любит бывать художник. Изящ
ные старинные дома на таганрогских улицах, не
громкая красота Азовского моря, суровые стены и
башни соловецкого кремля – все это, пропущен
ное через душу неравнодушного человека и талан
тливого художника, заставляет задуматься о том,
как велика, разнообразна в своих проявлениях и
прекрасна наша Родина. И еще – о том, что куль
турное наследие – вещь очень хрупкая, нуждающа
яся в защите…
Поводом для участия В.П. Фартушного в откры
тии конференции ДАНЮИ стало то, что одиннад
цатиклассница ростовской школы № 93 Мария Ко
роль подготовила для краеведческой секции ДА
НЮИ доклад «Объекты культурноисторического
наследия России в творчестве художника В.П. Фар
тушного». Тогдато и было решено, что подлинни
ки картин художника вполне могут быть экспони
рованы во Дворце творчества – так, чтобы с ними
могли познакомиться участники конференции.
 Всячески поддерживаю раннее приобщение
школьников к науке,  отметил в беседе с нами В.П.
Фартушный. – В школе я преподаю мировую худо
жественную культуру. Вижу, что в успехе препода
вания этого курса очень многое зависит от личнос
ти преподавателя. Он и сам должен быть из этого
мира – мира культуры и искусства. Без личного твор
чества я себя просто не мыслю…
За три дня с картинами и гравюрами В.П. Фар
тушного познакомились сотни юных исследовате
лей и их наставников. Общее мнение было единым:
именно такие, неординарные педагоги нужны се
годняшней школе и вообще системе образования.

4

Исследователь

апрель 2010 г.

ТОРЖЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ
Вскоре после юбилейной конференции ДАНЮИ во
Дворце творчества детей и молодежи собрались пре#
подаватели, чьи ученики стали победителями во всех
секциях нашей академии. Скромное, но очень душев#
ное торжество открыла заведующая отделом иннова#
ционных проектов Елена Викторовна Дерюгина.
Собравшихся
здесь коллег мы
тоже можем назвать
победителями,  об
разно заметила Е.В.
Дерюгина. – Ибо
ваши ученики пока
зали на конферен
ции глубокие и
прочные знания, ис
тинную исследова
тельскую жилку,
упорство в дости
жении цели. И, бе
зусловно, мы высо
ко ценим вклад на
ставников в дости
жения учащихся.
Достижения, кото
рые без вас были бы
невозможны.
Далее Е.В. Де
рюгина рассказала
о своей недавней
командировке в
Москву, где прохо
дила конференция
Малой академии
наук «Интеллект
будущего», регио
нальным подраз
делением которой
вот уже несколько
лет является ДА

НЮИ. Педагоги,
приехавшие в сто
лицу, были едины в
мнении, что упор
надо делать не на
разовые олимпиа
ды, а на система
тическую научно
исследовательс
кую работу школь
ников. Именно та
кие объединения
школьников, как
ДАНЮИ, позволя
ют реально выст
роить
систему
учебноисследова
тельской деятель
ности, цель кото
рой – воспитание
уже на этапе сред
ней школы, а затем
и вуза, конкурен
тоспособной лич
ности в быстро ме
няющемся мире.
Директор Двор
ца творчества де
тей и молодежи,
кандидат педаго
гических наук В.В.
Абраухова и заме
ститель директора
Дворца творче

ства, кандидат пе
дагогических наук
Н.П. Овсянникова
поздравили коллег
с успехом и вручи
ли учителям, под
готовившим побе
дителей секций
ДАНЮИ, благодар
ственные письма и
подарки. Многие
коллеги тоже бра
ли слово и расска
зывали о себе и
своих учениках.
 Очень приятно,
что нас, учителей,
так тепло и душев
но здесь поблаго
дарили,  отметила
преподаватель фи
зики лицея № 28
города Таганрога
Татьяна Владими
ровна Дзюба. –
Моя ученица, один
надцатиклассница
Татьяна Кудрякова,
входящая в науч
ное общество уча
щихся «СПЕКТР»,
посвятила свой
доклад перспекти
вам создания вет

родвигателей. И
для нее самой, и
для меня победа в
секции очень зна
чима. Ведь это при
знание того, что мы
трудились не на

прасно. Мы и
впредь будем уча
ствовать в работе
ДАНЮИ. Потому
что академию юных
исследователей
считаем самой луч

шей и самой эф
фективной формой
приобщения
школьников к на
уке.
Фото
Ю. ЗЕМЦОВА

В преддверии Праздника Победы педагоги дополни
тельного образования Дворца творчества детей и моло
дежи Д.Н. Иванов и Н.А. Пичкур организовали Круглый
стол, посвященный достаточно проблемной для истори
ков теме – жизни в нашем городе в период фашистской
оккупации. Серьезные исследования по этой теме только
сейчас начинают проводиться. Поэтому очень важно ус
петь поговорить с живыми свидетелями того трагическо
го времени – то есть ростовчанами, находившимися тог
да под пятой оккупантов. Пусть даже деть
ми – ведь детская память иногда высвечи
вает такие детали, на которые взрослый че
ловек может и не обратить внимания…

А ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТ НАС НАЗАД…
В гости к юным историкам был пригла
шен ростовчанин, бывший учитель физ
культуры, а ныне пенсионер Михаил Фе
дорович Семынин, во время оккупации,
будучи еще ребенком, живший в самом
центре города, на улице Энгельса (Боль
шой Садовой), недалеко от Братского
переулка. Гость рассказал ребятам мно
го интересных деталей жизни в городе
в те горькие месяцы. Чтобы выжить,
мальчишкам приходилось и на «менку»
в окрестные села ходить пешком, и со
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бирать остатки зерна из полусгоревших
складов, и прятаться от облав, которые
устраивали гитлеровцы с целью отправ
ки молодых людей и даже подростков на
работы в Германию… К счастью, оккупа
ция в Ростове все же не была очень дол
гой.
Свою исследовательскую работу пред
ставил 11классник школы № 88 Андрей
Соколов, подобравший в архивах уни
кальные фотографии, сделанные в 1942
1943 годах в Ростове. В том числе и фото,
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найденные у убитых при освобождении
города фашистов. Теперь эти докумен
ты наглядно демонстрируют тот самый
«новый порядок», который пытались
ввести на оккупированной территории
гитлеровцы… Для нынешних школьни
ков многое из услышанного и увиден
ного стало откровением. Изучать тему
оккупации Ростова учащиеся 88й шко
лы собираются и впредь – тем более
видя, насколько увлечены этим их учи
теля.
Фото Ю. ЗЕМЦОВА
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