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ства. По традиции 4 мая
накануне Дня Победы  мы
ждем ветеранов военно�
патриотического отдела в
детских клубах и объеди�
нениях: Константина Ива�
новича Иванского, Нико�
лая Ивановича Букарева,
Евдокию Георгиевну Воро�
бьеву, Алимжана Ибраги�
мовича Богдалова, Васи�
лия Савельевича Иванца,
Алексея Сергеевича Плес�
качева, Валентина Семе�
новича Сурненкова, Вла�
димира Ефимовича Пи�
липко, Людмилу Григорь�
евну Макагонову, Елену
Кондратьевну Кожевнико�
ву.

9 мая воспитанники
объединений Дворца твор�
чества: «Юные патриоты
России», юнармейцы По�
ста №1, члены клубов
«Юный моряк», «Юный
летчик», «Юные инспекто�
ры движения», «Сокол»,
«Рысь», «Казаки�бакланов�
цы» – примут участие в
торжественном шествии
ветеранов.

В одном строю пройдут
ветераны Великой Отече�
ственной войны и юные
наследники Победы!

9 мая мы отмечаем великий праздник –
День Победы. Победы, которую Вы прибли�
жали. Вам – наша благодарность за мир�
ное небо, за то, что Вы спасли страну и весь
мир!

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Наше поколение благодарит Вас за под�

виг самопожертвования, преданное служе�
ние Родине. Историю невозможно перепи�
сать или изменить. Во имя тех, кто будет
писать следующую страницу истории, мы с
Вами храним, изучаем и переосмысливаем
опыт прошлых лет. А значит, наши ветера�
ны все еще в строю.

Дворец творчества – центр военно�пат�
риотического воспитания, и Вы наши пер�
вые учителя.

День Победы – святой праздник для каж�
дого гражданина России. Праздник, значе�
ние которого понятно людям разных поко�
лений. Спасибо за эту Великую Победу!
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Прошли годы, постаре�
ли освободители, заросли
окопы и поля сражений. И
только святая память о тех
великих годах живет и бу�
дет жить в веках!

Подвиг народный от�

мечен Днями воинской
славы России, установ�
ленными Федеральным
законом 13 марта 1995
года. Из 16 дней воинской
славы 6 посвящены собы�
тиям Великой Отече�
ственной войны.

Дни воинской славы  –
основные вехи в деятель�
ности военно�патриоти�
ческого отдела Дворца
творчества.

В апреле прошли ме�
роприятия, посвященные
67�й годовщине Победы:
городские смотры�кон�
курсы, весенняя «Вахта
памяти», большой
спортивный праздник.

В смотре�конкурсе
«Юные патриоты России»
принимали участие
школьники 5–7 классов.

Команды юнармейцев со�
ревновались в трех номи�
нациях: «Смотр строя и
песни», «Представительс�
кий конкурс», «Страницы
истории России». Также
была проведена виктори�

на «Отечественные войны
России».

Еще одним важным
мероприятием стал
смотр�конкурс строя и
песни юнармейских отря�
дов, несущих Почетный
караул на Посту № 1 у
Вечного Огня Славы.

Уроки мужества, круг�
лые столы, соревнования
и смотры�конкурсы мы

посвящаем Дням воинс�
кой славы России – и все�
гда рядом с нами ветера�
ны.

Дорогие наши ветера�
ны – пережившие войну,
выстрадавшие Победу и
подарившие будущим по�
колениям свободную
страну! Не важно, кем вы

были на этой войне: тру�
дились во имя Победы в
тылу, воевали на полях
сражений, ждали писем и
надеялись на возвраще�
ние к своим родным –
«этот день вы приближа�
ли как могли…»

И сегодня не стареют
душой ветераны. Они час�
тые гости в детских объе�
динениях Дворца творче�
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Дорогие
ветераны,
поздравляю
Вас с Днем
Победы!

  E�mail: dtdim�nauka@yandex.ru
Сайт : www.aidarkin.sfedu.ru   или  http//dtdm�rostov.ru/
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Впервые на 37�й конфе�

ренции работала подсекция
«Наше время» читающие». 16
школьников из Ростова, Та�
ганрога, Волгодонска и Саль�
ского района выбрали темы
исследований, связанных с
газетой «Наше время». Орга�
низаторы этой подсекции
преследовали цель – научить
молодежь искать информа�
цию в прессе. Кажется, с по�
мощью педагогов�научных
руководителей это получи�
лось. Победитель подсекции
– девятиклассница из Волго�
донска Ольга Потогина под
руководством своего препо�
давателя из Центра дополни�
тельного образования детей
«Радуга» Е.И. Подольской
проделала солидный объем
исследования. Она изучила
публикации на тему казаче�
ства газеты «Комсомолец»�
«Наше время» за 1980�2000�
е годы. «Это настоящая науч�
ная работа», – похвалила
Ольгу В.Н. Южанская, глав�
ный редактор газеты. По ре�
шению жюри, которым руко�
водила профессор, доктор
филологических наук, заве�
дующая кафедрой журнали�
стики РГЭУ (РИНХ) В.В. Ких�
тан, доклад «Тема казачества
на страницах «Нашего време�
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ДАНЮИ – кузница кадров
для большой науки. Так счи�
тают в Южном федеральном
университете. Положитель�
ный опыт детской академии
отмечают и в других вузах.
В биографиях кандидатов

наук, научных сотрудников
часто можно встретить упо�
минание о первых выступ�
лениях на конференциях
ДАНЮИ.

Число желающих поде�
литься своими исследова�
тельскими наработками ра�
стет с каждым годом. Орг�
комитет и экспертные сове�
ты ДАНЮИ внимательно
оценивали качество иссле�
дований школьников. К ус�
тной защите допускались
только лучшие работы.

Впервые в этом году за�

явки принимались на сайте
Дворца творчества детей и
молодежи. Тезисы и рабо�
ты принимались в элект�
ронном виде.  Только во
время выступления на сек�
циях докладчики предъяв�

ляли жюри печатный вари�
ант работы. Преимущества
такой формы организации
положительно оценили уча�
стники и гости конферен�
ции. Удобными они сочли и
сроки проведения очеред�
ного форума юных исследо�
вателей. 37�ю конферен�
цию перенесли в связи с
тем, что  в середине марта
проходили Всероссийские
олимпиады.  Многие из
юных академиков в них уча�
ствовали.

ни» занял первое место.

Конечно, по фундамен�
тальности журналистику
нельзя сравнить с такими на�
уками, как, например, мик�
робиология.

Одиннадцатиклассник
школы №6 Морозовска Дмит�
рий Сизинцев – победитель
секции биохимии, микроби�
ологии и иммунологии. Его
работа называется «Влияние
плесени на живой организм».
Под руководством своего
учителя Ивана Ивановича
Шереметова Дмитрий ставил
опыты с белыми мышами и
комнатными растениями. За�
дача исследователя – опре�
деление различия во влиянии
окружающих нас грибов на
воздух, продукты, жилые по�
мещения. Токсическое дей�
ствие одних и тех же грибов

при различных условиях
(разные температура и влаж�
ность окружающей среды) на
живой организм � различное.
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Подробно описанные резуль�
таты опытов школьника из
Морозовска приводят к про�
стому выводу: чтобы избе�
жать вредного влияния гри�
бов, нужно соблюдать сани�
тарно�гигиенические нормы.

Член клуба «Юный медик»
Дарья Иванова выполняла
исследовательскую работу
под руководством  кандида�
та медицинских наук декана
факультета довузовского об�
разования Ростовского госу�
дарственного медицинского
университета Ю.А. Сидорен�
ко. Научным консультантом
является кандидат медицин�
ских наук, ассистент кафед�
ры пропедевтики детских
болезней РостГМУ А.А. Са�
висько. Исследование Дарьи
Ивановой «Суициды у подро�
стков и способы их предот�

вращения» признано луч�
шим на секции медицины. С
помощью соцопроса по раз�
личным методикам Дарья

Площадка для старта

Д.В. Вехов – школьный учитель био�
логии из Новороссийска. Имеет звание
«Заслуженный учитель Кубани». Биоло�
гию преподает в новороссийской шко�
ле №40. Вот уже на протяжении многих
лет Вехов приезжает в Ростов вместе со
своими учениками. Это для него не чу�
жой город: закончил Ростовский госу�

дарственный университет. А поездка на ДАНЮИ для Ве�
хова – традиция. В этом году пятеро воспитанников Ве�
хова заняли призовые места.
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будущих ученых
выявила склонность к суицидаль�
ному поведению у детей и подро�
стков. Для профилактики суицида
нужна тщательная работа психоло�
гов.

Одиннадцатиклассница лицея
№43 Елизавета Гапоненко в иссле�
довании на секции «Валеология и
физиология человека и животных»
затронула некоторые особенности
высшей нервной деятельности со�
бак и их хозяев.

– Проблеме «человек�собака» уде�
ляется недостаточно внимания, –
считает юный исследователь. – По�
этому в СМИ приводится достаточно
много примеров непослушания соба�
ки, приводящих, к сожалению, к тра�
гическим ситуациям.

Елизавета Гапоненко получила
первое место, а ее руководитель –
учитель биологии лицея № 43 М.И.
Тимофеева – сертификат за подпи�
сью президента ДАНЮИ ректора
ЮФУ профессора В.Г. Захаревича.

В роли кураторовВ роли кураторовВ роли кураторовВ роли кураторовВ роли кураторов
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студентыстудентыстудентыстудентыстуденты
Секция медицины» – одна из ста�

рейших в ДАНЮИ. Тридцать три года
ее возглавлял доцент кафедры ин�
фекционных болезней  В.П. Кузне�
цов. Сейчас секцией руководит де�
кан факультета довузовского обра�
зования,  доцент, кандидат меди�
цинских наук  Ю.А. Сидоренко. За�
меститель  декана кандидат меди�
цинских наук  А.А. Сависько и заме�
ститель декана факультета  после�
вузовского профессионального об�
разования И.Д. Тимошенкова про�
должают  традиции, заложенные Ви�
талием Павловичем. Коллектив клу�
ба уделяет особое внимание учеб�
ной, воспитательной, научной и ме�
тодической работе, а так же инди�
видуальному подходу в подготовке
каждого научно�исследовательского
проекта.

В этом году свои силы в качестве
кураторов научно�исследовательс�
ких проектов школьников попробо�
вали представители молодежного
научного общества – студенты Рос�
тГМУ – Екатерина Крупинская, Рус�
лан Базаренко, Офелия Адамян, Зла�
та Сашенко, Наталья Сиденко,  Анна
Демяшкина, Ольга Шевченко.
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наука основным делом в жизни,наука основным делом в жизни,наука основным делом в жизни,наука основным делом в жизни,наука основным делом в жизни,
юные академики решат сами.юные академики решат сами.юные академики решат сами.юные академики решат сами.юные академики решат сами.

Благодарность за организацию 37�й конференции
оргкомитет также получил от администрации Стан�
ции юных техников Волгодонска и куратора Волго�
донского филиала ДАНЮИ Т.И. Банниковой, Красно�
сулинского филиала ДАНЮИ, учителя гимназии №14
Ростова�на�Дону М.Е. Бондаревой, руководителя сек�
ции «Лингвистика» Е.В. Тартачной. Куратор Сальс�
кого филиала ДАНЮИ Р.В. Матюшкина высказала по�
желание организаторам конференции – регулярно
получать информацию о семинарах для учителей, за�
нимающихся исследовательской деятельностью, и
провести такие семинары в Сальске.

Слова благодарностиСлова благодарностиСлова благодарностиСлова благодарностиСлова благодарности
Хочу выразить большую благодарность оргко�

митету и всем организаторам 37�й конференции
ДАНЮИ. Вы – большие молодцы и энтузиасты про�
движения талантливой молодежи.

Моя дочь, Елена Исаева (гимназия №36 Росто�
ва�на�Дону) третий год принимает участие в кон�
ференциях ДАНЮИ. На протяжении всего времени
мы отмечаем рост качества научных исследований,
благоприятную атмосферу и компетентность жюри.

Порадовало в этом году введение электронной
системы регистрации. Хорошая, современная
идея.

Желаю вам дальнейших творческих успехов и
прошу выразить особую благодарность Р.М. Сить�
ко (руководителю секции «Педагогика») и Т.С.
Яценко (руководителю секции «Правоведение»).

Татьяна Евгеньевна ИСАЕВА,Татьяна Евгеньевна ИСАЕВА,Татьяна Евгеньевна ИСАЕВА,Татьяна Евгеньевна ИСАЕВА,Татьяна Евгеньевна ИСАЕВА,
доктор  педагогических наук, профессор,доктор  педагогических наук, профессор,доктор  педагогических наук, профессор,доктор  педагогических наук, профессор,доктор  педагогических наук, профессор,

заведующая  кафедрой «Иностранные языки» РГУПС.заведующая  кафедрой «Иностранные языки» РГУПС.заведующая  кафедрой «Иностранные языки» РГУПС.заведующая  кафедрой «Иностранные языки» РГУПС.заведующая  кафедрой «Иностранные языки» РГУПС.

Медицинский университет и факультет довузов�
ского образования выражает глубокую благодар�
ность оргкомитету  в лице председателя В.В. Аб�
рауховой и президента ДАНЮИ В.Г. Захаревича
за великолепно проведенную работу на всех эта�
пах подготовки и проведения научно�практичес�
кой конференции.

Выражаем свое глубокое и уважение за внима�
ние к секции «Медицина».

Юлия Андреевна Юлия Андреевна Юлия Андреевна Юлия Андреевна Юлия Андреевна СИДОРЕНКОСИДОРЕНКОСИДОРЕНКОСИДОРЕНКОСИДОРЕНКО,,,,,
декан факультета довузовского образования Ростдекан факультета довузовского образования Ростдекан факультета довузовского образования Ростдекан факультета довузовского образования Ростдекан факультета довузовского образования РостГМУ.ГМУ.ГМУ.ГМУ.ГМУ.

Мы, делегация Новороссийска, выражаем бла�
годарность оргкомитету 37�й конференции ДАНЮИ
за высокопрофессиональную организацию конфе�
ренции. Вы содействовали ее участникам в тече�
ние этих трех дней – в том числе, в проведении
досуга, – была обеспечена культурная програм�
ма.

Дмитрий Вадимович Дмитрий Вадимович Дмитрий Вадимович Дмитрий Вадимович Дмитрий Вадимович ВЕХОВВЕХОВВЕХОВВЕХОВВЕХОВ, Новороссийск., Новороссийск., Новороссийск., Новороссийск., Новороссийск.
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К празднику готовились заранее. За месяц был
объявлен конкурс на изготовление лучшего скворечни�
ка и рисунков с изображением птиц. На призыв к учас�
тию откликнулись воспитанники экологического отде�
ла, изо�студии «Радуга» Дворца творчества и школы�
интерната №29.

«Юные зоологи» и воспитанники школы�интерната
вместе со своими педагогами изготовили скворечни�
ки, которые отвечали всем орнитологическим требова�
ниям. Чтобы птицам было веселее, скворечники укра�
сили природными узорами.

Портреты пернатых друзей рисовали дети от 6 до 15
лет – воспитанники  объединений «Юные зоологи» (рук.
В.А. Белоногова), «Животные в доме» (рук. С.Б. Чуда�
ков), «Экологическая гостиная» (рук. И.Н. Ляпорова),
«Юные экологи» (рук. И.С. Страхова) и художники ИЗО�
студии «Радуга» (рук. А.Л. Сухорукова).

Жюри, в состав которого входили сотрудники Бота�
нического сада, особо отметило работы юных зооло�
гов: семилетнего Кирилла Суслова, нарисовавшего орла
на скале в закатных лучах солнца, и девятилетней Ека�
терины Шушпановой, изобразившей весенние заботы
птиц в саду. Очень понравились работы более взрос�
лых ребят – неподражаемый воробей Дмитрия Михай�
ленко («Юные экологи») и романтичный белый лебедь
Екатерины Вороновой («Экологическая гостиная»).

После объявления результатов конкурсов для участ�
ников была организована экскурсия по Ботаническому
саду, во время которой дети могли наблюдать за хло�
потами птиц, приступивших к устройству своих жилищ.

Экологический отдел Дворца творчества детей и мо�
лодежи регулярно проводит мероприятия, куда пригла�
шает всех желающих. Ближайшее такое событие – вы�
ставка животных, которая состоится 13 мая по адресу
Б. Садовая, 53. Единственное условие для того, чтобы
она состоялась, – хорошая погода. Давайте пожелаем
всем нам солнечных дней и замечательного настрое�
ния.

Желающие принять участие в выставке со своими пи�
томцами могут обращаться в экологический отдел по
телефону (863) 240�95�02. E�mail: istra@bk.ru
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венного спутника Земли.венного спутника Земли.венного спутника Земли.венного спутника Земли.венного спутника Земли.

Все творческие про�
екты школьников: пре�
зентации, рисунки, из�
делия декоративно�при�
кладного искусства –
были посвящены освое�
нию космического про�
странства.

В базе данных участ�
ников конкурса — более
70�ти учеников 8�11
классов из школ Ростова,
Таганрога, Зернограда.

Лауреатов конкурса
наградили дипломами
и сертификатами с пра�
вом посещения мобиль�
ного планетария.

«Люди, берегите Землю –«Люди, берегите Землю –«Люди, берегите Землю –«Люди, берегите Землю –«Люди, берегите Землю –
наш космический дом»наш космический дом»наш космический дом»наш космический дом»наш космический дом»
СТОГНИЙ Елена, 9 кл., МБОУ
СОШ № 83, г. Ростов�на�Дону.
Руководитель: Н.В. Середа, учи�
тель физики

«Вселенная»«Вселенная»«Вселенная»«Вселенная»«Вселенная»
КАМЫНИНА Анастасия, 8 кл., МБОУ лицей № 51,
г. Ростов�на�Дону. Руководитель: Е.М. Кривченко

«Строители Вселенной»«Строители Вселенной»«Строители Вселенной»«Строители Вселенной»«Строители Вселенной»
НЕМУХИНА Ирина, 11 кл., МБОУ СОШ № 17,
г. Ростов�на�Дону

Тогда почти все меч�
тали путешествовать к
звездам. Но Михаил Не�
вский выбрал физику,
поступив в Ростовский
государственный уни�
верситет. Астрономия
пока ушла на второй
план, хотя отцовские фо�
лианты – толстые доре�
волюционные книги  о
тайнах Вселенной – он
хранил.

Возвращению интере�
са к астрономии способ�
ствовал запуск первого
искусственного спутни�
ка, произведенный  7 ок�
тября 1957 года. В более
чем 80�ти университетах
страны были сформиро�
ваны группы из студен�
тов, желающих наблю�
дать и уточнять местопо�
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вича Невского пришлись на пору, когда спо�вича Невского пришлись на пору, когда спо�вича Невского пришлись на пору, когда спо�вича Невского пришлись на пору, когда спо�вича Невского пришлись на пору, когда спо�
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ло первые шаги в космос.ло первые шаги в космос.ло первые шаги в космос.ло первые шаги в космос.ло первые шаги в космос.

ложение спутника. Сту�
денты должны были выс�
читывать траекторию
спутника, наблюдать за
его перемещением… В
одной из таких групп ра�
ботал Михаил Невский.

В 1962 году на терри�
тории опытного хозяй�
ства университета в по�
селке Недвиговка был
установлен телескоп,
приобретенный Ю.А.
Ждановым на средства
ректорского фонда.  Так
была основана учебно�
методическая лаборато�
рия РГУ. С момента ее
основания, вот уже 50
лет, ею заведует  Миха�
ил Юрьевич. По словам
Невского это стало важ�
ным этапом в развитии
астрономической науки в

нашем регионе: благода�
ря новому оборудованию
появилась возможность
осуществлять не только
визуальное, но и фото�
графическое наблюде�
ние переменных звезд.

Сергей Наумов, Дима
Колесник, Андрей Яку�
шев… вот лишь некото�
рые из многих имен  вы�
пускников, названных
М.Ю. Невским.

Из нынешних учени�
ков Михаил Юрьевич вы�
деляет Егора Остапенко:
«Я знаю этого мальчика
уже лет пять. Наблюдаю
его усердие, вижу, как
развивается».
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Наши  юбилярыНаши  юбилярыНаши  юбилярыНаши  юбилярыНаши  юбиляры

«Нужно отдать долж�
ное таланту его педагога
– Ольги Викторовны Ко�
товой, – считает М.Ю.
Невский. – Поездки в
Недвиговку, наблюдения
за звездами и Солн�
цем.… Эти ступени про�
ходит она со своими вос�
питанниками ».

Всем ученикам Миха�
ил Юрьевич говорит:
«Астрономия – способ
познания мира, возмож�
ность увидеть, сколь ве�
лика Вселенная и понять
свое место в ней. Астро�
номия – хороший инст�
румент для достижения
этой цели».

Человек как часть
Вселенной
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