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Исследователь
Ростовский на Дону Дворец творчества детей и молодежи
Издается с 2004 года Бороться и искать, найти и не сдаваться!
1 июня исполнилось ровно 60 лет
празднику, уже крепко вошедшему
в нашу жизнь – Международному дню
защиты детей. Он был установлен
вскоре после второй мировой войны
Международной демократической
федерацией женщин – как день, когда
все мы, взрослые, обязаны задуматься
о будущем – и, прежде всего о тех,
кто будет жить после нас.
О наших детях.

Нельзя не отметить и то, что очень
к месту и ко времени оказалось
создание в 1987 году Российского
детского фонда. Взяв на себя часть
государственных задач в переломное
время, фонд в прямом смысле спас
тысячи детей – от голода, болезней,
социальной дезадаптации. В
деятельности фонда особо весома роль
педагогов. И, думается, отнюдь не
случайно Ростовский Дворец
творчества детей и молодежи и
Ростовское региональное отделение
Российского детского фонда работают
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от кого же мы их сегодня защищаем?
И, как это ни печально, вынуждены
сказать: мы защищаем детей прежде
всего от взрослых. Защищаем от
черствости чиновников, да и, что греха
таить, от бездарности и безнра#
вственности иных педагогов.
Защищаем от грубости порочных
родителей, от влияния улицы и
криминала, от бедности и болезней…
Как считает председатель
Российского детского фонда,
известный писатель и общественный
деятель А.А. Лиханов # в конечном

ЧТО ЗНАЧИТ  ЗАЩИТИТЬ ДЕТСТВО
Долгие годы у нас принято было
считать, что защищать детство надо
«где#то там, у них», а у нас с этим,
дескать, все в порядке. И вообще у нас
– «все лучшее – детям». К сожалению,
и тогда на деле все было не совсем так,
как об этом говорилось с трибун и с
газетных страниц, а уж ныне...
Рыночные категории, сами по себе
необходимые для полноценного
развития экономики, вряд ли могут
применяться там, где речь идет о таких
тонких материях, как культура,
человечность, милосердие, детство.
Иначе все мы в нравственном плане не
поднимемся вверх, а опустимся на
уровень дикарства и варварства.
То, что все#таки понимание этих
простых истин удалось удержать более
или менее в рамках – во многом
заслуга той части общества, для кого
в этом никогда не было сомнений.

Детство – это святое. Детство – это
то, что никогда не может быть
предметом постыдного торга.
Педагоги, врачи, активисты
Российского детского фонда и
многочисленных женских организаций
сделали в непростые 1990#е и 2000#е
годы все, что было возможно (а
иногда и больше), чтобы сохранить
детям – детство. Что#то удалось, что#
то – не слишком, но в целом ситуация
со сбережением детства в последние
годы начала меняться к лучшему. О
проблемах детства после долгого
перерыва уже не только говорят, но и
что#то реально делают. Это видно и
на примере нашего города:
открываются новые детские сады и
поликлиники, активно ремонтируются
школы, всячески поощряются акции в
защиту сирот, а также неполных и
многодетных семей.

в одном здании, по соседству. И не
просто работают рядом, но и имеют
много совместных программ защиты
детства.
Не менее важная задача # защита
прав детства, при этом речь идет
отнюдь не только о материальных
благах. Это еще и право ребенка на
человеческое к себе отношение, на
понимание, на, образно говоря,
духовность окружающего мира. И
практика показывает, что эти
нравственные вопросы решаются
подчас гораздо сложнее, чем сугубо
материальные. Построить дом бывает
проще, чем создать в этом доме
психологический комфорт… Но дом не
станет истинным Домом до тех пор,
пока в нем не будет этого самого
комфорта.
День защиты детей – это повод
вновь и вновь задуматься над тем, а

счете, защищая детство, взрослые
люди защищают себя. И все
человечество в целом. Потому что
сегодняшние дети, если мы их сегодня
защитим, понесут этот добрый и
нравственный принцип дальше. А если
не защитим – получим в итоге такой
мир, в котором лучше вовсе не жить.
Это один из тех случаев, когда
альтернативы нет. Если мы хотим,
чтобы те, кто придет в этот
«прекрасный и яростный мир» после
нас, жили по#человечески. И даже,
чтобы просто # жили.
Е. ДЕРЮГИНА,
заведующая отделом
инновационных проектов ДТДиМ
г. Ростова#на#Дону,
заместитель председателя
правления Ростовского
регионального отделения
Российского детского фонда

ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК
ПОБЕДЫ
Как большой праздник,
хотя и «со слезами на
глазах», отметили в нашей
стране и далеко за ее
пределами 65#летие
Великой Победы.
Это был день народного
единства – не искусственно
придуманного, а
настоящего, истинного.

Окончание на 2 стр.
Юбилей Победы был ознаменован в
Ростове#на#Дону открытием 6 мая
мемориального комплекса «Город
воинской славы» на площади перед
зданием аэровокзала, на проспекте
Шолохова. Комплекс включает Колонну
славы – они будут установлены во всех
городах России, которым присвоено это
почетное
звание,
а
также

разработанные по индивидуальному
проекту памятные знаки, на которых в
бронзе запечатлены наиболее важные
страницы военной истории города.
16 бронзовых барельефов с
текстовым сопровождением доносят до
нас суровое дыхание трагических и
героических
лет
Великой
Отечественной войны.

Многие сотрудники Дворца
творчества детей и молодежи
участвовали в этом торжественном
мероприятии. Были здесь и наши
воспитанники – ребята, которым
выпала честь именно в те праздничные
дни стоять в почетном карауле на
«Посту № 1» у Вечного огня,
зажженного на площади Карла Маркса.
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ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК...
Окончание. Начало на 2 стр.
Интересно,
что
редактирование текстов нового
мемориала «Город воинской
славы» выполнил наш коллега,
руководитель клуба юного
журналиста «Петит», член
городской комиссии по
памятникам
Геннадий
Леонидович Беленький.
Во многих клубах, секциях,
студиях Дворца творчества
прошли в канун праздника
торжественные мероприятия.
Одним из наиболее ярких стал
концерт, организованный
учащимися Гимназии юных
исследователей. В гости к
ребятам и их учителям пришли
бывшие узницы фашистского
концлагеря Равенсбрюк –
Людмила Степановна Муратова
и Анна Ивановна Кириленко,
которые совсем недавно в
очередной раз побывали в
Германии, в местах своей
трагической юности. А в
исполнении гимназистов
душевно звучали стихи и песни
о Великой Отечественной

все мы по#прежнему гордимся
и которых безмерно уважаем,
организовали адми#нистрация и
профсоюзный комитет Дворца.
Для ветеранов был показан
театрализованный концерт, в
котором
участвовали
сотрудники и учащиеся
творческих студий Дворца.
Директор Дворца творчества
В.В.
Абраухова
тепло
поблагодарила ветеранов за
всё, что они сделали для
Родины, для родного города,
для
своего
трудового
коллектива. А ветераны, как

в торжествах на Театральной
площади, где они были
почетными гостями военного
парада – самого впечатляющего
за многие годы. По главной
площади нашего города
впервые за многие десятилетия
прошли танки, были показаны и
новые образцы ракетного
вооружения. Тысячи ростовчан,
стоя по обеим сторонам
Большой Садовой улицы,
приветствовали ветеранов,
вручали им цветы, говорили
добрые, идущие от сердца
слова. И высказывали одно

войне, и казалось, что именно
про этих ребят и девушек
написаны пронзительные
строки – «то, что было не со
мной – помню». Да, эти ребята
и девушки помнят – и во
многом благодаря тем добрым

наши бывшие сотрудники#
фронтовики по#прежнему
связаны с коллективом,
участвуют в мероприятиях
военно#патриотического
характера, живо интересуются
жизнью своих отделов и дворца

традициям патриотического
воспитания, которые есть в
гимназии.
Главным предпраздничным
мероприятием во Дворце стала
встреча коллектива сотрудников
со своими коллегами –
участниками
Великой
Отечественной войны. Увы –
сегодня все они уже не работают
в штате – годы берут свое. Но
крепкой оказалась фронтовая
закалка, если и сегодня многие

в целом. Юбилей Победы с нами
отмечали Константин Иванович
Иванский, Алимжан Ибрагимович
Богдалов, Елена Кондратьевна
Кожевникова,
Алексей
Максимович Якушев, Николай
Иванович Букарев, Василий
Савельевич Иванец, Алексей
Сергеевич Плескачев, а также
несколько наших коллег, всегда, охотно делились главное пожелание – еще
работавших во время войны на воспоминаниями о пережитом… многих и многих лет жизни
Многие
из
наших рядом с нами.
трудовом фронте.
Встречу с людьми, которыми фронтовиков участвовали 9 мая
Фото Ю. ЗЕМЦОВА

ПЕДАГОГИ СОБРАЛИСЬ НА СОВЕТ…
Итоговый педагогический совет –
мероприятие традиционное. В нынешнем году
педагоги собрались на свой совет 25 мая.
Присутствовало 157 педагогов из 212,
работающих на постоянной основе (всего же,
вместе с совместителями, во Дворце
творчества трудятся ныне 329 педагогов).
При всей традиционности
каждый педсовет имеет свои
отличительные особенности.
Были они и ныне. С докладом
«Итоги
экспертизы
образовательной деятельности
учреждения за период 2007#
2010 гг., в соответствии с
государственной аккреди#
тацией» выступила директор
Дворца творчества, кандидат
педагогических наук В.В.
Абраухова.
Проведенная
внутри
учреждения
экспертиза
образовательной деятельности
выявила как позитивные
результаты,
так
и
существенные недостатки. К
безусловным плюсам можно
отнести, например, то, что 287
педагогов имеют законченное
высшее образование. У
значительной части педагогов

# высшая и первая
аттестационные категории. В
коллективе трудятся 23
кандидата и (в качестве
совместителей) пять докторов
наук. Действует 421 детское
объединение (в том числе 211
– на базе школ и других
образовательных учреждений),
всего обучается 10716 детей.
Педагоги Дворца работают по
168
образовательным
программам. За минувший
учебный год проведено 91
открытое занятие, 39 мастер#
классов. Важно отметить и то,
что 26 процентов наших
воспитанников по окончании
школы поступают в вузы по
профилю своего кружка или
клуба, а в ряде детских
объединений
выбирают
профильную профессию для
дальнейшей учебы более

половины учащихся. На
высоком уровне прошла
юбилейная, 35#я конференция
Донской академии наук юных
исследователей. К позитивным
моментам следует отнести и
значительное
усиление
издательской деятельности
Дворца. Начал выходить
периодический
научный
сборник
«Педагогика
творчества».
Однако не следует забывать,
что
наш
Дворец
–
образовательное учреждение
высшей категории, отсюда и
повышенные требования к
качеству его работы. В срочном
улучшении нуждается, в
частности, такой показатель,
как процент авторских
программ, он пока у нас не
дотягивает и до двадцати, хотя
возможности разработать

именно авторскую программу у
многих опытных педагогов
имеются. Все еще высоки
потери контингента учащихся к
концу учебного года (они
составляют 25 процентов).
Конечно, в учреждении
дополнительного образования
без потерь не бывает, но
педагоги обязаны делать все от
них зависящее, чтобы
заинтересовать учащихся
своим предметом, создать
такую атмосферу в своих
кружках и клубах, чтобы ребята
рвались туда, а не оттуда…
В обсуждении доклада
директора
участвовали
заведующие отделами Дворца

– А.В. Щенников, Е.В.
Дерюгина, В.Г. Ковалев,
руководитель психологической
службы Л.Б. Талалаева.
Педагогический совет
признал работу коллектива
Дворца удовлетворительной,
что позволяет вступить в
очередную
процедуру
государственной аккреди#
тации. Она будет проходить в
год подготовки к 75#летию
Ростовского Дворца творчества
детей и молодежи, исполня#
ющемуся в мае 2011 года.
В заключение были вручены
почетные грамоты ряду
отличившихся в нынешнем
учебном году педагогов.
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СПОСОБНОСТИ К НАУКЕ ДОКАЗАЛИ В НАУКОГРАДЕ
В окрестностях города#наукограда Обнинска, на
базе отдыха Бекасово, прошла в первые майские
дни Х Всероссийская конференция учащихся
«Первые шаги в науку». Основными организаторами
конференции стали Общероссийская Малая
академия наук «Интеллект будущего», а также центр
развития образования, науки и культуры
«Обнинский полис». Конференция проводилась в
рамках российского форума «Созвездие талантов».

В наукоград съехались ныне
свыше 700 талантливых
старшеклассников из 124
городов
большинства
субъектов
Российской
Федерации – от Камчатского
края до Калининградской

области. В программу
конференции
входили
выступления учащихся с
докладами на 27 секциях по
различным отраслям науки,
мастер#классы и лекции
известных
ученых,
интеллектуально#творческий
турнир, а также турнир по
социальному проектированию
«Интеллектуальная иници#
атива» и семинар для педагогов
– организаторов учебно#
исследовательской дея#
тельности школьников. Была
организована также культурно#
развлекательная программа.
Общее
руководство
конференцией осуществлял
известный педагог Лев
Юрьевич Ляшко, совсем

недавно побывавший в Ростове
на 35#й конференции Донской
академии
наук
юных
исследователей.
Ростовскую
группу
участников конференции

возглавила заведующая
отделом инновационных
проектов Дворца творчества
детей и молодежи Елена
Викторовна Дерюгина. Вместе
с ней в Обнинск отправились
ростовские старшеклассники,
успешно проявившие себя на
конференции ДАНЮИ #

Валентина Найда (секция
правоведения), Екатерина
Скарлупина и Андрей Щаднев
(секция астрономии) и Олег
Брюхов (секция психологии).
Наши ребята и девушки не
подвели. Они подтвердили, что
в Ростове, в ДАНЮИ, получили
свои призовые места отнюдь

не случайно. Теперь уже на
всероссийском
уровне
Валентина и Екатерина заняли
вторые места, а Андрей и Олег
– третьи. Этот успех по праву
разделяют их научные
руководители – педагоги Е.В.
Дерюгина, О.В. Котова, М.Е.
Щаднева и психолог Л.Б.
Талалаева.
В
последний
день
конференции
была
организована экскурсия в
предпраздничную столицу.
Ребята и их наставники
возложили венки к подножию
мемориала
защитникам
Отечества на Поклонной горе.

Неординарное мероприятие для сотрудников и
воспитанников Дворца творчества прошло 19 мая в одной
из самых красивых аудиторий старого здания – 25#й,
сохранившей старинную лепку. Тематический вечер
«Нашему дому – сто лет» был посвящен нечасто
отмечаемому событию – юбилею Дома. Именно здание,
в котором вот уже 74 года размещается Ростовский
Дворец творчества, стало главным «виновником
торжества». И # именитым именинником: не так уж много
в Ростове зданий, имеющих почетный статус памятника
архитектуры федерального значения…

НАШЕМУ ДОМУ – СТО ЛЕТ!
Вечер открыл заместитель
директора Дворца творчества
В.В. Удовенко. В числе гостей
вечера была архитектор#
реставратор, краевед и
одновременно поэтесса Любовь
Феоктистовна Волошинова.
Именно она и определила с
максимально
возможной
точностью, используя архивные
данные, дату завершения работ
по строительству здания
Волжско#Камского банка –
апрель 1910 года. Побыв потом,
уже после революции,
государственным банковским
учреждением, а также краевым
финансовым управлением, это
красивейшее здание в мае 1936
года было подарено ростовским
пионерам и школьникам…

В подготовленной специально
для этого мероприятия
компьютерной презентации,
которую прокомментировала
Л.Ф. Волошинова, было
подробно рассказано о жизни и
творчестве выдающегося
отечественного архитектора
Алексея Николаевича Бекетова,
создавшего проект роскошного
здания, вот уже сто лет
украшающего главную улицу
Ростова#на#Дону.
Подтверждением таланта этого
замечательного архитектора
стало то, что три года назад в
Харькове – родном городе А.Н.
Бекетова – ему был установлен
памятник. Ведь центр большого
украинского города сегодня
просто невозможно себе

представить без «бекетовских»
зданий, ставших своеобразным
творческим камертоном для
многих последующих построек
на главных магистралях
Харькова.
О роли здания Дворца
творчества в архитектурном
облике Ростова, о дальнейшей
истории этого здания после
передачи его под Дворец
пионеров
рассказали
председатель Ростовского
областного
отделения
Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры А.О. Кожин и педагог
Дворца, член Союза журналистов
России Г.Л. Беленький, по чьей
инициативе и был подготовлен
этот тематический вечер.

Своими воспоминаниями
поделились бывший директор
Дворца З.И. Бондарчук и
участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке К.И.
Иванский, впервые пришедший
во Дворец пионеров в 1936 году
школьником, а спустя многие
годы вернувшийся сюда
преподавателем…
А еще – на этом вечере
звучали стихи, песни и музыка в
исполнении
педагогов
художественного отдела и
музыкальной студии Дворца
творчества, а также народного
казачьего ансамбля «Майдан»
Ростовского казачьего округа.
В заключение слово взяла
директор Дворца творчества В.В.
Абраухова. Она сообщила, что

этим мероприятием мы
открываем подготовку к 75#
летию Ростовского дворца
творчества детей и молодежи. До
юбилея еще год, но и сделать
предстоит много. В том числе
продолжить ремонтные работы в
здании, ставшем для нас
родным.
Роскошный дворец в самом
центре Ростова к предстоящему
юбилею учреждения должен
предстать перед ростовчанами в
своем самом лучшем виде – и
как памятник архитектуры, и как
место притяжения тысяч
ростовских детей и подростков,
получающих здесь очень нужные
в жизни знания и навыки.
Фото Ю. ЗЕМЦОВА
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– археологического музея,
памятников средневековой
архитектуры и мемориального
комплекса защитникам Кавказа.
Здесь, у памятника, состоялся
торжественный
ритуал
возложения цветов. Посетили
наши воспитанники и концерт
военного оркестра 34#й
горнострелковой бригады.
С сотрудниками САО РАН у
ростовских педагогов –
давние дружеские связи. И на
этот раз
ведущие
специалисты Специальной

астрофизической обсерва#
тории # доктор физико#
математических
наук,
профессор Е.Л. Ченцов,
кандидат физико#матема#
тических наук Г. М. Бескин,
доктор физико#математи#
ческих наук С. Н. Фабрика –
сделали все возможное для
того, чтобы майская поездка
подарила ростовским старше#
классникам и их педагогам
много
новых
знаний,
впечатлений и душевного
тепла.

коллег по работе, #
рассказывает Юлия Фёдоровна.
– Я очень благодарна тем, кто
помог мне успешно выступить.
Это педагоги Г.А. Корнейчук,
А.В. Кузьменко, Ю.А. Першина,
Г.Э. Эм, психолог А.Е.
Солдатова. Все вместе мы
разрабатывали как концепцию
Города Радости, так и реальные
Очередной городской конкурс педагогов системы дополнительного образования педагогические приемы работы
«Сердце отдаю детям» собрал восемь молодых преподавателей и методистов, со старшими дошкольниками.
представлявших городской и районные дома детского творчества Ростова. Честь
городского Дворца творчества защищала методист отдела социального творчества,
руководитель объединения «Город Радости» (для дошкольников) – Юлия Понеделко. Во
Дворце она работает уже семь лет.

Конкурс стимулировал во мне
умения, на реализацию которых
раньше не хватало времени. И
что еще важно – дети меня тоже
многому научили. Ведь в
педагогике все делается только
на условиях взаимности: мы
учим детей, а они – нас. А в
Городе Радости, который мы
строим вместе, должно быть
комфортно всем – и большим,
и маленьким…

МАЙ.
АРХЫЗ.
НАУКА
В праздничные дни, когда все мы
отмечали 65#летие Великой Победы, на
базе Специальной Астрофизической
обсерватории Российской академии наук
в поселке Буково (Нижний Архыз) была
организована очередная выездная школа
объединения «Молодые ученые»
Ростовского Дворца творчества детей и
молодежи. В уже хорошо знакомое
ростовчанам живописное место в
Карачаево#Черкесии поехали 16
старшеклассников
–
членов
объединения, возглавляемого педагогом
и методистом Марией Евгеньевной
Щадневой. В поездку отправились также
педагоги Елена Викторовна Тартачная и
Наталья Ивановна Вурста.

Четыре майских дня
пролетели очень быстро,
будучи
заполненными
интересными делами. Это
прежде всего практические
занятия на базе уникальных
инструментов обсерватории
(телескоп БТА и радиотелескоп
РАТАН#600), а также
посещение исторических мест

ЮЛИЯ ПОНЕДЕЛКО –
ВТОРОЙ ПРИЗЕР
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА

Конкурс проходил в три
этапа: обоснование своего
педагогического
кредо,
презентация
авторской
образовательной программы,
открытое занятие. И со всеми
этими отнюдь не простыми
делами вполне успешно
справилась наша Юлия,
проявившая не только отличные
данные педагога и методиста,

но
и
художественные
способности. В частности,
подготовленная
Юлией
мультимедийная презентация, в
основу которой был положен
образ Маленького Принца,
строящего тот самый Город
Радости для ребят, произвела
на жюри самое хорошее
впечатление. В итоге Юлия
Понеделко
заслуженно

завоевала второе место в
городском конкурсе.
# Готовясь к конкурсу, я
много перечитала литературы,
освоила ранее незнакомые мне
компьютерные
флэш#
технологии, провела ряд
показательных занятий со
своими учениками. А главное –
я лишний раз убедилась, какое
это большое дело – поддержка
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