
Проходят годы, десяти�
летия, но не меркнет жи�
вая память о том великом
подвиге. И хотя участни�
ков тех событий с каждым
годом становится все
меньше, тем ценнее судь�
ба и значимость каждого
из тех, кто дожил до се�
годняшних дней и про�
должает участвовать в
жизни страны, города,
трудового коллектива. На
таких людей равняются, у
них учатся искусству жить,
им поклоняются те, кто
родился и живет благода�
ря подвигу, свершенному
нашими отцами, дедами,
а для многих уже и праде�
дами…

В исследовательском
отделе нашего Дворца
много лет существует от�
личная традиция – прово�
дить в преддверии Праз�
дника Победы Клубный
день, в котором участву�
ют учащиеся наших круж�
ков и клубов, ребята из
школ города и, конечно,
педагоги. А почетными
гостями становятся члены
городского клуба ветера�
нов и молодежи «Патри�
от», действующего вот
уже больше пятнадцати
лет на базе музея «Юные
защитники Отечества».

На этот раз в центре
внимания участников
Клубного дня были двое
фронтовиков – председа�
тель правления клуба,
заслуженный работник
культуры России Григорий
Григорьевич Никаноров и

его ровесник, почетный
радист СССР, активист
«Патриота» Борис Дмит�
риевич Баранчиков. Вме�
сте с ними пришел еще
один член клуба «Патри�
от», педагог нашего
Дворца Валентин Семе�
нович Сурненков. В войну
он был мальчишкой, но
работал в тылу, делая все,
что нужно, для  будущей
Победы.

Открыл Клубный день
руководитель клуба юно�
го журналиста «Петит»,
методист музея «Юные
защитники Отечества»
Геннадий Леонидович Бе�
ленький. Он и предста�
вил почетных гостей.

Оба наших фронтовика
– в парадных мундирах, с
множеством орденов и
медалей. И каждому есть
что вспомнить. Г.Г. Ника�
норов, начав боевой путь
совсем еще молодым
парнем в Ростове, дошел
огненными фронтовыми
дорогами до самой столи�
цы фашистского рейха –
Берлина. Принимал уча�
стие в штурме Рейхстага,
поддерживая огнем своих
орудий тех, кто непосред�
ственно штурмовал зда�
ние, ставшее – с водру�
женным на его куполе
Знаменем Победы � сво�
еобразным символом за�
вершения кровопролит�
ной войны, в которой
Красная Армия одолела
гитлеровский фашизм.
Как все это происходило
30 апреля – 2 мая 1945
года, и рассказал Г.Г. Ни�

каноров. Поистине, слу�
шая его, можно было по�
думать, что он рассказы�
вает о том, что происхо�
дило только вчера…

Да ведь, собственно го�
воря, так и есть: фронто�
вые эпизоды крепко сидят
в памяти тех, кто, каждый
день и едва ли не каждую
минуту, рискуя собой, шел
вперед, на ненавистного
врага, потому что именно
такой приказ дала ему Ро�
дина, которую надо было
защитить. И эти молодые
тогда парни не подкача�
ли, сделали все, что мог�
ли, и даже то, что каза�
лось невозможным, ради
нашей общей великой
Победы.

Б.Д. Баранчиков завер�
шающие дни войны встре�
тил в другом городе –
Вене, столице Австрии,
освобожденной советс�
кими воинами от гитле�
ризма. Как рассказал уча�
стникам Клубного дня Бо�
рис Дмитриевич, в отли�
чие от Берлина, Вена сда�
лась практически без боя,
что и позволило практи�
чески полностью сохра�

нить этот город – один из
красивейших в Европе и
вообще в мире. Там, в
Вене, юный Борис Баран�
чиков не расставался со
своим баяном, играя на
крыше танка знаменитые
вальсы Штрауса. Здесь, в
Вене, где была создана
эта замечательная музы�
ка, она звучала как�то
особенно празднично –
как символ конца войны и
начинающейся новой
эпохи послевоенного
возрождения…

Война – это не только
гибель друзей, жертвы и
разрушения. На войне
случалось всякое – в том
числе и любовь, и новые
повороты в судьбе. О та�

кой вот истории поведал
Г.Л. Беленький, имея в
виду своих родителей,
уже ушедших из жизни –
старшего лейтенанта Ле�
онида Беленького (кста�
ти, тоже участника штур�
ма Берлина) и журналис�
та Лидию Руцкую. Они по�
знакомились и полюбили
друг друга в 1942 году в
Пятигорске, куда обоих
привели военные дороги.

Получилось так, что, как
заметил Геннадий Леони�
дович, «если бы не война
– я бы, наверняка, просто
не родился». На большом
экране были показаны
фронтовые фотографии
родителей Г.Л. Беленько�
го, а также сделанные его
отцом фотографии совет�
ских воинов на фоне по�
верженного Рейхстага и
знаменитых Бранденбур�
гских ворот в Берлине.

Слова искренней при�
знательности фронтови�
кам высказала выпускни�
ца клуба «Петит» 2009
года, одиннадцатикласс�
ница гимназии № 45 Ва�
лерия Анищенко. Она по�
желала им еще многих
лет активной жизни, здо�
ровья и благополучия.
«Мы вас любим! Спасибо
вам за всё!», � сказала Ва�
лерия, обращаясь к на�
шим гостям.

А потом еще долго, за
чаем, фронтовики расска�
зывали о победном сорок
пятом, о том, как все это
было, о тех незабываемых
«майских коротких ночах»
и об утре 9 мая, когда в
неожиданно наступив�
шей тишине из передвиж�
ных радиодинамиков зву�
чал торжественный голос
Юрия Левитана, зачиты�
вавшего приказ Верхов�
ного Главнокомандующе�
го И.В. Сталина об объяв�
лении этого дня Праздни�
ком Победы…
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7 мая во Дворце творчества детей и молоде�
жи в теплой, непринужденной обстановке про�
шел традиционный прием бывших сотрудников
– участников Великой Отечественной войны. Ди�
ректор Дворца В.В. Абраухова, руководители от�
делов сердечно приветствовали фронтовиков,
пожелали им еще долгие годы быть в строю,
активно участвовать в патриотическом
воспитании молодежи.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ…ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ…
64�й годовщине
Победы нашего
народа в Великой
Отечественной
войне был посвя�
щен Клубный день,
организованный
в исследовательс�
ком отделе Двор�
ца творчества
детей и молодежи.
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12 мая во Дворце творчества детей и молодежи прой�
дет научно�практическая конференция «Творческая дея�
тельность как фактор социализации детей и юношества».
Организаторами конференции выступают: Федеральный
институт развития образования, научно�педагогическое
объединение «Воспитательная система», Южный феде�
ральный университет, Южно�Российский фонд развития
толерантности и профилактики экстремизма, Министер�
ство образования Ростовской области, управление об�
разования Администрации города Ростова�на�Дону, от�
дел по делам молодежи Администрации города Росто�
ва�на�Дону, учреждения дополнительного образования (в
том числе наш Дворец творчества детей и молодежи), а
также Ростовский колледж культуры.

Цель конференции – обобщить опыт работы Дворца
творчества детей и молодежи в контексте инновацион�
ной деятельности учреждения по заявленной теме «Твор�
ческая деятельность как фактор социализации детей и
юношества».

 Основные проблемы, которые будут обсуждены на
конференции:

Роль и место Дворца творчества в процессе социали�
зации подростков;

Смысл и значение творческой деятельности в системе
базовых социальных и личностных ценностей ребенка;

Предпосылки личностного и профессионального са�
моопределения молодежи;

Социальные технологии и технологии взаимодействия
с семьей.

В экспертную группу конференции вошли доктор пе�
дагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
педагогики и педагогической психологии ЮФУ В.Т. Фо�
менко, доктор психологических наук, профессор, заве�
дующая кафедрой общей психологии ЮФУ И.В. Абаку�
мова, доктор психологических наук, профессор кафед�
ры психофизиологии и клинической психологии ЮФУ
Е.В. Воробьёва, кандидат педагогических наук, профес�
сор ПИ ЮФУ Р.М. Ситько.

В конференции примут участие доктор педагогичес�
ких наук, президент НПО «Воспитательная система»,
профессор С.В. Евтушенко (Москва), начальник управ�
ления образования Администрации Ростова�на�Дону,
кандидат педагогических наук А.П. Уваровский.

С основным докладом выступит директор Дворца
творчества, кандидат педагогических наук В.В. Абра�
ухова. Ожидаются выступления педагогов Дворца: Н.А.
Савченко, Ю.Ф. Понеделко, Г.А. Еременко, Р.А. Пупы�
кина, М.Е. Кореневской, В.Г. Елецкой, Н.А. Бржезинс�
кой, С.Н. Кощеева, Т.С. Фокиной, В.А. Крамаренко,
Е.Л. Пироженко.

Выпущен сборник тезисов запланированных научных
сообщений. Кроме того, участникам конференции бу�
дет показан снятый специально к этому событию доку�
ментальный фильм «Педагогика творчества».

ПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА

Педагог Юлия ПОНЕДЕЛ�
КО докладывает колле�
гам о своем опыте рабо�
ты с дошкольниками

Педагог отдела социального творчества Надежда СВЕТЛИЧ�
НАЯ ведет занятие в детском объединении «Город радости»

Приоритетными зада�
чами стратегии государ�
ственной политики в об�
ласти образования и мо�
лодежной политики явля�
ется сегодня выявление,
поддержка, развитие и
социализация талантли�
вой молодежи. Важней�
шим фактором социали�
зации, который позволяет
исключить воздействие
негативных факторов на
формирующуюся лич�
ность ребенка и подрост�
ка, является творческая
деятельность. «Чтобы че�
ловек благотворно влиял
на человека, утверждайте
в жизни творчество!», � пи�
сал выдающийся педагог

В.А. Сухомлинский, поло�
живший начало разработ�
ке исходных позиций  пе�
дагогики творчества.

С целью формирова�
ния у педагогов допол�
нительного образова�
ния единых подходов к
образовательному про�
цессу в условиях целе�
направленно организу�
емой творческой дея�
тельности, во Дворце
творчества детей и мо�
лодежи города Ростова�
на�Дону, в рамках феде�
ральной эксперимен�
тальной площадки, со�
вместно с Федеральным
институтом развития
образования, был про�

веден курс повышения
квалификации педаго�
гов дополнительного
образования «Творчес�
кая деятельность как
фактор социализации
детей и юношества». В
рамках курса организо�
ваны семинарские и
практические занятия,
проведены «Круглые
столы» и мастер�классы.
Тематика мастер�клас�
сов была обусловлена
необходимостью выяв�
ления технологий сопро�
вождения творческой
деятельности, обеспе�
чивающих процесс соци�
ализации ребенка в му�
ниципальном образова�
тельном пространстве.
Технологическое сопро�
вождение творческой
деятельности обеспечи�
вается смыслотворчес�
кими, информационно�
коммуникативными, ис�
следовательскими, лич�
ностно�развивающими
технологиями, а также
технологиями педагоги�
ческой поддержки, орга�
низации культурных
практик, социального

проектирования и др.
Образовательные тех�

нологии и их классифика�
ция для аудитории педа�
гогов дополнительного
образования были пред�
ставлены в мастер�классе
доктора педагогических
наук, профессора ЮФУ
В.Т. Фоменко. Им были
определены подходы к
обеспечению единства и
преемственности в рабо�
те с талантливой молоде�
жью, спрогнозированы
возможности привлече�
ния к данной работе раз�
личных специалистов –
педагогов, психологов,

деятелей культуры.
В ходе проведения ма�

стер�класса «Учебно�ис�
следовательская дея�
тельность юных медиков
как фактор успешного
самоопределения стар�
шеклассников» кандида�
том медицинских наук,
руководителем входя�
щего в структуру ДАНЮИ
клуба «Юный медик»
Ю.А. Сидоренко была
дана детальная харак�
теристика системы про�
фессиональной ориента�
ции в клубе и ее конечно�
го результата – самооп�
ределения подростков.
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Большинство выпускников
этого клуба становятся ме�
диками или биологами,
причем среди них уже мно�
го не только кандидатов,
но даже докторов наук.

Значительная работа
по социализации талант�
ливых подростков ведется
в центре по работе с ода�
ренными детьми «Дар»
(руководитель – кандидат
психологических наук
М.Е. Кореневская). Здесь
успешно внедряются тех�
нологии социального про�
ектирования, ориентиро�

ванные на успешное  со�
циальное развитие ребен�
ка, решение проблем то�
лерантного поведения в
условиях мультикультур�
ного образовательного
пространства, а также по�
мощи социально незащи�
щенным группам в обще�
стве.

Качественной характе�
ристикой любой образо�
вательной технологии яв�
ляется и решение задачи
сохранения здоровья
субъектов образователь�
ного процесса – учащихся
и педагогов. В целях повы�
шения педагогического
мастерства педагогами
экологического отдела

Н.Б. Лукьянцевой и О.А.
Подкуйко проведен мас�
тер�класс «Здоровьесбе�
регающие технологии как
фактор организации здо�
рового образа жизни». В
этом же направлении был
организован мастер�
класс педагога дополни�
тельного образования,
заслуженного наставника
России по боевым искусст�
вам В.Ю. Олейниковой.
Яркими показательными
выступлениями юных
спортсменов педагог еще
раз подчеркнула, что одна

из важнейших задач кол�
лектива Дворца – сохра�
нять и укреплять здоровье
своих воспитанников.

Современные образо�
вательные технологии в
процессе подготовки мо�
лодежи к службе в армии
(военно�патриотический
клуб «Рысь») были пред�
ставлены в мастер�клас�
се А.Л. Жукова.

Несколько мастер�
классов были посвящены
созданию условий для
творческого развития и
самоопределения ребен�
ка в процессе освоения
различных художествен�
ных жанров и приобщения
к ценностям культуры. Ус�

пешно прошли
мастер�классы
руководителя
образцового
детского фоль�
клорного ан�
самбля «Фе�
никс» Н.А.
Бржезинской,
руководителя
народного се�
мейного теат�
ра «Самокат»
Л.Н. Штейн�
берг, педагога
музыкальной
студии Л.Н. До�
рошенко.

В мастер�классе руко�
водителя дизайн�студии
О.П. Медведевой были
представлены особенно�
сти педагогических мето�
дик ведущих дизайнерс�
ких школ ХХ века. Разви�
тие креативных способ�
ностей учащихся в эврис�
тической среде дизайн�
студии обеспечивают
личностный рост и соци�
ально�психологическую
адаптацию к будущей
профессии (а практичес�
ки все выпускники этой
студии в дальнейшем ста�
новятся студентами вузов
художественного и архи�
тектурно�дизайнерского
профиля).

Созданию ситуации ус�
пеха у обучающихся в
процессе занятий бума�
гопластикой был посвя�
щен мастер�класс педа�
гога Т.П. Злобиной. Осо�
бенность этого детского
объединения состоит в
том, что педагог работа�
ет с детьми�инвалидами.
Эти дети в значительной
мере лишены общения, и

восполнить данный про�
бел как раз и помогают
занятия в объединении
«Новые возможности».
Также работает с детьми�
инвалидами педагог Г.Э.
Эм, организовавшая мас�
тер�класс по примене�
нию арт�терапии с ис�
пользованием техники
«оригами».

Развитию творческих
способностей учащихся в
процессе освоения раз�
личных видов декоратив�
но�прикладного искусства
были посвящены успешно
прошедшие мастер�клас�
сы педагогов О.Н. Стась,
Т.В. Головань, М.В. Кручи�
ниной, Т.С. Фокиной.

Тематика нескольких
мастер�классов, прове�
денных в отделе социаль�
ного творчества, была
связана прежде всего с
применяемыми здесь ин�
новационными образова�
тельными технологиями.
Так, мастер�класс педаго�
га Ю.Ф. Понеделко стал
обобщением интересно�
го опыта работы детского

Педагог Ольга Николаевна СТАСЬ мастерски провела дет�
ский праздник «Золотая осень» и сама предстала перед
учениками в образе Осени...

объединения «Город ра�
дости». Был продемонст�
рирован опыт внедрения
игровых технологий в про�
цессе реализации образо�
вательных программ, про�
демонстрированы инно�
вационные направления
игрового взаимодействия
в пространстве «Роди�
тель�ребенок». Педагоги
стали участниками прак�
тикума «Её величество
Игра», ориентированного
на выявление социальных
ресурсов развивающего
потенциала игры. Прове�
ден также мастер�класс
объединения «Лингвист»,
педагоги которого рас�
крыли технологии разви�
тия коммуникативных на�
выков в процессе изучения
иностранных языков.

Подводя итоги проде�
ланной работы, можно ут�
верждать:  эффективность
воспитательного процесса
во Дворце творчества  оп�
тимизирована системой
работы, в которой  созда�
на общность детей, педа�
гогов и родителей, тесно
связанных социально зна�
чимой деятельностью и гу�
манистическими отноше�
ниями, что создает особую
образовательную смысло�
вую среду в учреждении,
преображает социум, под�
держивая и распространяя
социальные новации,
мощную энергию коллек�
тивной творческой дея�
тельности.

Н. ОВСЯННИКОВА,Н. ОВСЯННИКОВА,Н. ОВСЯННИКОВА,Н. ОВСЯННИКОВА,Н. ОВСЯННИКОВА,
заместитель директора

Дворца творчества детей и
молодежи, кандидат
педагогических наук

На «Круглом столе» в иссле�
довательском отделе шел се�
рьезный разговор о пробле�
мах учебно�исследовательс�
кой деятельности в ДАНЮИ

Кандидат политологических наук, педагог Роман Александрович ПУ�
ПЫКИН пользуется большим уважением среди подростков � членов
клуба «Молодой обществовед»



Членами жюри
смотра�конкурса яв�
ляются не только пе�
дагоги, но и предста�
вители  ветеранских
общественных орга�
низаций, специалис�
ты по музейному
делу. Победители вы�
являются по общей
сумме баллов, начис�

ляемых согласно оце�
ночному листу. При
этом учитывается
уровень и эстетичес�
кое состояние экспо�
зиции, наличие под�
линных реликвий, ве�
дение документации
музея, работа совета
и актива музея, поис�
ковая работа музея,
количество прове�
денных экскурсий,
работа музея с посе�
тителями не из своей
школы, проведение
выставок и массовых
мероприятий и т.д.

В ходе смотра вы�
явлена положитель�
ная динамика увели�
чения числа музеев и
музейных комнат.
Появилось в завер�
шающемся учебном
году два новых музея.
Так, в школе № 84
Первомайского рай�
она музейная комна�
та по истории школы
выросла в полноцен�
ный музей с хорошим
эстетическим офор�
млением. В музее
представлено много
интересных матери�
алов о судьбах уча�
щихся школы и осо�
бенно о  гордости
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школы – десантнике
Дмитрии Петрове,
погибшем во время
жестокого боя с че�
ченскими боевиками
и удостоенном зва�
ния Героя России, и о
его боевых товари�
щах из знаменитой
шестой роты.

В школе № 88 Со�

ветского района в от�
дельном помещении
открыт комплексно�
краеведческий му�
зей, снабженный
компьютером, про�
ектором,  большим
экраном. Созданы
все условия для  со�

временной обработ�
ки  и демонстрации
материалов музея.
Открытие музея ста�
ло результатом
большой работы пе�
дагогического кол�
лектива, сумевшего
создать здесь инте�
ресную экспозицию
об истории поселков
Левенцовка и Кара�
таево, на террито�

рии которых имелись
древнейшие поселе�
ния. Учитель истории
и обществоведения
Д.Н. Иванов проявил
похвальную настой�
чивость и сумел со�
здать вместе со сво�
ими коллегами и уче�
никами интересный
музей.

За последний год
создан еще целый
ряд новых музейных
объектов. Это му�
зейные комнаты в
вечерней школе № 6
(«Культура и быт жи�
телей Дона»), в шко�
ле № 57 (об истории

школы и подвиге Ге�
роя Советского Со�
юза А. Бельгина, чье
имя носит это обра�
зовательное учреж�
дение), в школе № 46
(военно�историчес�
кого содержания), и
в школе № 106 (ком�
плексно�краевед�
ческого направле�
ния). Особо стоит от�
метить вечернюю

школу № 6 – ведь
раньше у нас в горо�
де музеев в таких
школах не было.

Кроме того, в ряде
школ работа музеев
за последний год
значительно оживи�
лась, устранены не�
достатки, выявлен�
ные в предыдущих

смотрах�конкурсах –
в частности, в музее
«Молодой гвардии» в
школе № 32, где ус�
пешно проведена ин�
вентаризация фон�
дов.  В то же время
есть и школы, где ра�
нее выявленные не�
достатки не устране�
ны: это гимназия №
12, школы №№ 8 и 75.
В частности, в гимна�
зии № 12 ценные ма�
териалы об истории
одного из старейших
в нашем городе
предприятий – заво�
да «Красный Аксай» �
по�прежнему беспо�
рядочно складирова�
ны в подвале.

Отмечено значи�
тельное увеличение
числа школьных му�
зеев, использующих
современные инфор�
мационные техноло�
гии. Это музеи в гим�
назии  № 111, лицеях
№№ 27 и 103, школах
№№ 7, 31, 37, 40, 49,
77, 83, 90. Лучшей по
этому показателю
признана школа №
49 Кировского райо�
на, где работает вир�
туальный историко�
краеведческий му�

 Белла Васильевна Спасская, методист, координатор
деятельности школьных музеев города в музее

«История Донского края» ДТДиМ

ПО ИТОГАМ СМОТРА�КОНКУРСА МУЗЕЕВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ:

Ворошиловский район �  школа № 90; Советский район – лицей
№ 103; Первомайский район �  гимназия № 111; Октябрьский
район �  школа № 40; Железнодорожный район �  школа № 77;
Ленинский район – школа № 78; Пролетарский район – гимна�
зия № 14; Кировский район – гимназия № 5.
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Следующий номер нашей газеты выйдет в сентябре 2009 г.

В марте�апреле 2009 года прошел очередной смотр�конкурс музеев, музейных комнат и уголков в
общеобразовательных учреждениях нашего города. Цель конкурса – уточнение реальной ситуации, про�
гнозирование развития музейного дела в школах, выявление и распространение лучшего опыта работы,
оказание методической и практической помощи руководителям и активу школьных музеев.

Военно�исторический музей 8�й Воздушной Армии в МОУ СОШ № 40
Музей «Служу Отечеству» МОУ гимназии № 111

Первомайского района г. Ростова�на�Дону

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
ВОСПИТЫВАЮТ

ПАТРИОТОВ

зей. Наличие здесь
большого числа ком�
пьютеров, сотворче�
ство и взаимозаме�
няемость  руководи�
теля музея Н.А. Дер�
качевой и учителя ин�
форматики Л.Г. Пор�
шиной  позволяет му�
зею работать ежед�
невно. Поддержива�

ются тесные связи с
областным музеем
краеведения, Донс�
кой государственной
публичной библио�
текой, а также с му�
зеем морского кол�
леджа имени Г.Я. Се�
дова. Локальная ком�
пьютерная сеть
обеспечивает про�
цесс учета и хране�
ния документов и ма�
териалов, их исполь�
зование в учебном
процессе и во вне�
классных мероприя�
тиях. Существенное
внимание уделяется
в этой школе патри�
отическому воспита�

нию через музейную
педагогику. Да и во�
обще воспитание
патриотизма было и
остается важнейшей
задачей школьных
музеев. Хорошо, что
мы находим в этом

взаимопонимание с
руководством боль�
шинства образова�
тельных учреждений
города.

Многие школьные
музеи успешно ра�
ботают в содруже�
стве с районными
советами ветеранов
войны и труда. Осо�

бенно хорошо это
содружество про�
сматривается в Пер�
вомайском, Проле�
тарском и Железно�
дорожном районах,
где ведется большая
патриотическая ра�
бота.

В общей сложнос�
ти в смотре�конкурсе
участвовали 44
школьных музея и 9
музейных комнат.

В настоящее вре�
мя продолжается об�
работка итогов смот�
ра�конкурса. Под�
робнее об этом пой�
дет речь на семинаре
р у к о в о д и т е л е й

школьных музеев, ко�
торый будет органи�
зован городским уп�
равлением образо�
вания.

Б. СПАССКАЯ,
методист

по школьным музеям.
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