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МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города РостованаДону
Издается с 2004 года Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Уважаемые коллеги!
2011–2012 учебный
год отмечен в истории уч
реждения рядом собы
тий. Важным моментом
для педагогов и воспи
танников Дворца творче
ства стало открытие в
марте 2012 года Центра
информационных техно
логий. Учреждение обрело новые возможности: элект
ронную регистрацию заявок на участие в конференци
ях, размещение оперативной информации, проведение
телемостов и ВЕБинаров, мультимедийных занятий.
Появилась возможность создания локальной сети и элек
тронного документооборота.
Впервые отделом инновационных проектов были про
ведены фестивали «Звезда ИНяза» и «Этническая куль
тура Дона и Приазовья».
Команда «Сокол» военнопатриотического отдела

заняла второе место в военнопатриотической игре
«Рубеж».
В художественном отделе регулярно в течение года
работа с детьми и родителями проводилась в форме
тематических «Посиделок», приобщающих к истокам
традиционной русской культуры.
Музыкальная студия порадовала концертом юных
дарований, впервые исполнивших произведения соб
ственного сочинения. Концерт привлек внимание пре
подавателей Ростовской консерватории им. С.В. Рах
манинова.
Победа педагога экологического отдела Елены Эду
ардовны Золотаревой в городском конкурсе «Сердце от
даю детям» – достижение, демонстрирующее высокий
творческий потенциал педагогического коллектива.
От всей души желаю педагогическому коллективу
Дворца творческих успехов, здоровья, ярких летних впе
чатлений и хорошего отдыха.
Василий Васильевич УДОВЕНКО
УДОВЕНКО,,
заместитель директора по УВР
МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи

Какие профессии важны?
21 мая подвели итоги конкурса «Мой
путь в профессию», объявленного Управ
лением образования, Дворцом творчества
детей и молодежи и Координационноана
литическим центром развития карьеры
Южного федерального университета.

Работы на конкурс при
нимались в виде эссе и
фотографий по четырем
номинациям «Семейная
династия», «Профессия
мечты», «Творенье рук
моих» и «Мой бизнес».
К приятному удивлению
организаторов, в списке
популярных профессий,
выбранных школьниками,
врач и учитель занимают
не последние места. Учить
и лечить в будущем пла
нируют восемь участников
конкурса. Столько же вы
бирают будущее програм
миста. Самой популярной
оказалась профессия ди
зайнера. Овладеть ею
планируют 13 мальчишек
и девчонок. В числе вос
требованных – и профес
сия юриста (7 человек).

Участниками конкурса
стали не только школьни
ки из Ростова. Работы при
слали ребята из Азова,
Зернограда, Таганрога,
Новошахтинска, станицы
Кагальницкой.
Победителям конкурса
вручили призы спонсоры –
президент ЮжноРоссий
ского клуба HRменедже
ров Галина Агуреева, ака
демический директор
международного образо
вательного центра EF
English First Михаил Соко
лов, маркетолог сайта Ра
бота.ру Алексей Журавлев.
Подарки предоставили
Центр карьеры ЮФУ и
компания Tele2.
В центре школьники
смогут пройти профориен
тационное тестирование.
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Звезды
детского ТВ
и не только…
В канун Международного дня защиты
детей отметила свой день рождения
Мульти
М едиа
С тудия отдела инновацион
МультиМ
едиаС
ных проектов. Это одно из самых юных под
разделений: студии шесть лет, а во Двор
це она третий год.
Здесь изучают ок
ружающий мир – с
помощью современ
ных технологий.
«Студийцы» с компь
ютером на «ты». Не
давно освоили ви
деокамеру. Они те
перь – авторы и ве
дущие новостей Дет
ского телевидения.
А о «Бабушках on
line», «Смайлике», конференциях по безопасному
Интернету в Ростове уже наслышаны. Эти проек
ты МультиМедиаСтудии реализуются в Ростове не
первый год.
Жизнь не стоит на месте. Планируются новые,
не менее интересные проекты. Один из них  «Гра
фика без границ» позволил окунуться в мир худож
никовимпрессионистов. Дети нарисовали с помо
щью компьютерного редактора Paint и на бумаге
картины мастеров, естественно, в собственной ин
терпретации. Распечатать помогла фирма Hewlett
Packard.
1 июня «студийцы» выйдут на связь с городом
Губкин Белгородской
области. Полгода на
зад, 13 января, они
включились в проект,
объявленный компа
нией Microsoft, «Со
храним окружающий
мир. Красная книга
родного края». Рос
товчане представят
информацию о ред
ких животных Донс
кого края.
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Благодаря сотрудничеству педагогов
Дворца творчества с методической службой
в 2011–2012 учебном году образовательное
пространство учреждения приросло новы
ми образовательными программами, обес
печивающими воспитанникам условия для
полноценной реализации их творческого и
интеллектуального потенциала. Только пе
дагогами отдела инновационных проектов было разработано 6
новых образовательных программ: «Социальное проектирова
ние» – педагоги А.А. Чернова и А.В. Остапенко, «Мир биоло
гии» – О.И. Головатенко, «Юный культуролог» – Е.А. Смыкова,
«Право и мы» – Е.Н. Маслак, «Лингвокультурология стран Вос
точной Азии» – Н.И. Гарасимова, «Палеонтология и палеоант
ропология» – В.В Титов. В музыкальной студии разработана
новая образовательная программа «Гитара» – педагог М.А. Со
лохин и утверждена в новой редакции программа «Клуб музы
кальных путешествий» Л.Н. Дядченко. Программное обеспече
ние военнопатриотического отдела пополнилось двумя про
граммами: «Основы судомоделирования» – педагог Д.В. Тим
ко, «Рукопашное многоборье» – Д.В. Сердюков. В Центре по
работе с одаренными детьми «Дар» программой «Интеллекту
альная игра: стратегия и тактика» – А.А. Лопатин. В новой ре
дакции утверждены образовательные программы «Музыка –
игра – сказка» В.Г. Елецкой, педагога художественного отде
ла и «Валеология. Здоровье и здоровый образ жизни» О.А. Под
куйко, педагога экологического отдела.
В минувшем году в
110й ростовской
школе стартовал эк
спериментальный
проект клуба допри
зывников «К защите
Родины готовы».
Трехмесячную про
грамму обучения, все
необходимые учеб
ные и методические
материалы разработали педагоги нашего отдела В.М.
Хмура, А.В. Рубан.
Допризывная и патриотическая работа ведется также
в клубе «Сокол» (руководитель п.д.о. И.М. Рубинраут) и
детском объединении «Казакибаклановцы», созданных
в этом году.
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Подведем итоги…
2011–2012 учебный год
в отделах ростовского
Дворца творчества детей
и молодежи

Покорение
звездных вершин
В жизни отдела в этом учебном году было много
ярких и интересных событий. Слушатели «Академии
удивительных наук» Андрей Понеделко и Егор Корней
чук участвовали в работе «Фестиваля науки Юга Рос
сии».
На VI детской
исследовательс
кой конференции
«Я познаю мир»
впервые была
организована ра
бота секции для
младших школь
ников: ребята
представляли
свои исследова
тельские работы и результаты научных наблюдений. Вос
питанники детских объединений «Гимназии одного дня»
и «Лингвист» были отмечены дипломами первой и вто
рой степени Всероссийского заочного конкурса «Позна
ние и творчества»: Михаил Ковалев (номинация «Эрудит»)
и Павел Лебедько (номинация «Я знаю русский язык»).
С марта 2012 года началась реализация видеопроекта
«Вижу, слышу, думаю и говорю». Он направлен на развитие
социальных компетенций воспитанников. Первый ролик раз
мещен в Интернете.

Александр Владимирович ЩЕННИКОВ
ЩЕННИКОВ,,
заведующий военнопатриотическим отделом

Светлана Ивановна АБРАУХОВА,
заведующая отделом социальн
ого творчества
социального

Сердце отдаю детям
В этом учебном году произошло радост
ное событие: педагог дополнительного об
разования Елена Эдуардовна Золотарева
стала победителем X юбилейного городс
кого конкурса профессионального мастер
ства «Сердце отдаю детям». Эта победа яв
ляется важной и значимой для всего эколо
гического отдела.
Желаем всем сотрудникам отдела и
Дворца творческой самореализации и но
вых профессиональных свершений и побед.
Галина Алексеевна ЕРЕМЕНКО
ЕРЕМЕНКО,,
заведующая экологическим отделом

Завершившийся учебный год стал для нашего отдела понастоящему звезд
ным. Более 400 дипломов ГранПри, Лауреатов конкурсов, фестивалей, рей
тинговых соревнований различного уровня от муниципального до Международ
ного получили воспитанники творческих объединений по вокалу, хореографии,
цирковому, изобразительному и киноискусству.
Результатом поисковоисследова Юные артисты познавательно и инте
тельской работы образцового фольк ресно знакомили присутствующих с
лорного ансамбля «Феникс» стало про традициями и обрядами Донского ка
ведение в рамках проектной деятель зачества, ярко иллюстрируя свой рас
ности цикла тематических театрализо сказ песнями, танцами и играми.
Светлана Константиновна ЛЕТУЧЕВА
ЛЕТУЧЕВА,,
ванных встречпосиделок по этничес
заведующая художественным отделом
кому фольклору «Звонкие вечерки».

В 2011–2012 учебном году сотрудни
ки психологической службы работали
над проблемой создания психологопе
дагогических условий, направленных на
развитие и повышение мотивации к
творчеству воспитанников МБОУ ДОД
ДТДМ, их успешную социализацию по
средством творческой деятельности, с
целью сохранения психологического
здоровья всех участников воспитатель
нообразовательного процесса.
Перспективным направлением деятель
ности службы является разработка и реа
лизация психологопедагогических проек
тов «Навстречу друг другу», «Паруса надеж

«Пусть музыка живет и вдохнов
ля
ляее т!» – под таким девизом работа
ли педагоги музыкальной студии в
2011–2012 учебном году. Многочис
ленные концерты, конкурсы, встречи
с композиторами, музыкантами, яр
кие музыкальные представления и
спектакли, конференции, круглые
столы запомнятся и педагогам и вос
питанникам.
Участие в Городском фестивале
«Ростовские детские музыкальные
ассамблеи», осенней и весенней
конференциях «Музыка и Я», XXXVII
конференции ДАНЮИ принесли на
шим ученикам звания Лауреатов,
дипломы 1, 2, 3 степени.
В минувшем году получили старт
проекты «Сочинение музыкальных
произведений», «Листки из альбо
ма», «Духовная музыка», детская
конференция «Музыка и Я». Впер
вые проведенная в октябре 2011
года во Дворце творчества «Неделя
музыки» теперь станет традицион
ной. Продолжится и сотрудничество
с детскими музыкальными школа
ми города, Ростовской государ
ственной консерваторией им. С.В.
Рахманинова, Ростовской областной
филармонией. В будущем году у нас
много новых идей. Готовимся ярко
и красочно отметить 70летие му
зыкальной студии в феврале 2013
года.
Елена Михайловна ФИЛИППОВА
ФИЛИППОВА,,
заведующая музыкальной студией

ды», «Творим вол
шебство».
Начала рабо
тать сенсорная
комната, в кото
рой проводились
интегрированные
занятия и тренин
ги, направленные
на снятие мышеч
ного и эмоционального напряжения, обу
чения приемам саморегуляции и релакса
ции, развития самосознания.
Любовь Борисовна ТАЛАЛАЕВА,
руководитель психологической службы

«Покорение звездных вершин»
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Разные лики этно
12 мая во Дворце встречали
гостей и участников Первого
фестиваля «Этническая куль
тура народов Дона и Приазо
вья». Его организовал Центр
историкокультурного насле
дия отдела инновационных
проектов при поддержке Уп
равления образования.
Фестиваль открылся работой мас
терских народных промыслов. Как со
здать фигурки из соленого теста, что
можно сплести из соломки и из бисе
ра – всё это и не только можно было
увидеть своими глазами. Авторы мас

терских готовы были показать и рас
сказать также о художественной вы
шивке и керамике, войлоковалянии, из
готовлении донской куклы.

На церемонии открытия фестиваля
теплые слова напутствия участникам
были сказаны генеральным консулом
Украины в РостовенаДону Игорем Ко
четовым, также доктором педагогичес
ких наук Ириной Куликовской. Они от
метили важность мероприятия, его
своевременность и необходимость
ежегодного проведения таких встреч.
Знаменательно, что стартовал фести

валь в Год российской истории.
Организаторам удалось собрать
сразу несколько национальных диас
пор, представители которых прожива
ют на Дону: армянскую, греческую, та
тарскую... Каждая представляла тра
диции и обряды своего народа. Ассо
циация корейцев, к примеру, высту
пила с красивым национальным
танцем с веерами «Пучачу». Они про
демонстрировали яркие нацио
нальные костюмы и знание традиций.
Руководитель танцевального ансамб
ля Алтынай Цой рассказала, что кол
лектив с энтузиазмом начал готовить
ся к выступлению сразу, как только
узнали о фестивале.
Детские творческие коллективы в
национальных костюмах народов Дона
встречали гостей. Юные казачата за
помнились многим зрителям. Конечно
же, были и представители донского ка
зачества.
Главные герои фестиваля – учащи
еся 511 классов школ, лицеев, гим
назий, учреждений дополнительного
образования и вузов Ростова – пред
ставили свои доклады по теме фести
валя в трех секциях «Духовное насле
дие народов Дона и Приазовья», Тра
диционная культура быта», «Презента
ции и фотовидеопроекты». Авторов
лучших работ наградили дипломами в
шести номинациях.
Воспитанники объединения «Юные
этнографы» Дворца творчества детей
и молодежи, ученицы седьмого класса
МБОУ лицей № 58 Глеб Кобзарь, Да
рья Саядян, Алина Насытко и другие в

номинации «Духов
ная культура наро
дов Дона и Приазо
вья» показали тра
диционную армянс
кую ярмарку. Имен
но такие проходили
в 19м веке на Ге
оргиевской (теперь – Театральной)
площади. Ростовчане и нахичеванцы,
купцы из других стран съезжались на
ярмарки. Всегда это было яркое зре
лище, обмен информацией и культур
ными ценностями.
Юным этнографам удалось передать
ярмарочную атмосферу. В исполнении
школьников зрители и жюри увидели ве
селых зазывал товаров знаменитого
купца Сытина, коробейниковразносчи
ков мелких товаров, работу циркаша
пито, ярмарочную лотерею.

Первокурсница Ростовского государ
ственного экономического университе
та (РИНХ) Анна Глушкова, на основе сво
ей исследовательскоэтнографической
работы, подготовила сообщение о го
ловном уборе донских казаков. Нагляд
ной иллюстрацией ее выступления по
служили планшеты и гипсовые головки

казаков с различными головными убо
рами, сделанные руками Анны.
Первое место в номинации «Мате
риальная культура народов Дона и
Приазовья» получила воспитанница
объединения «Юные этнографы» Ана

стасия Андриенко. Она представила
результаты этнографической экспеди
ции 2011 года в станицу Старочеркас
скую. Это был доклад об особеннос
тях традиционного внутреннего убран
ства донского куреня.
В июле этого года воспитанники
Дворца творчества детей и молодежи
планируют экспедицию в станицу Раз
дорскую. Тема экспедиции – «Донская
традиционная детская кукла».
А фестиваль в следующем году плани
руется провести вновь. Организаторы уже
обсуждают, каким он будет. Сходятся в од
ном: это должно быть яркое, зрелищное
действо. Оргкомитет фестиваля полагает,
что нужно усилить научную и методичес
кую поддержку педагоговорганизаторов
этнологической и археологической дея
тельности учащихся.

Исследователь
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Наши юбиляры

Пионерская организация в моей жизни
Елена Викторовна Дерюгина, руководитель цент
ра историкокультурного наследия отдела инно
вационных проектов МБОУ ДОД Дворец творче
ства детей и молодежи города РостованаДону

О первых пионерах Дона
Шестидесятые годы. Мы стали пио
нерами. Теперь мы были не просто уче
никами школы № 39 города Ростована
Дону, а пионерским отрядом. Совет
дружины школы давал нам серьезные
пионерские поручения.
В 1966 году за активную пионерскую
работу горком комсомола наградил чле
нов нашего отряда грамотами и путе
вками в летние лагеря. Я получила пу
тевку в международный пионерский ла
герь «Артек».
Дни, проведенные в Артеке, остались
в моем сердце навсегда. Это была на
стоящая республика красных галстуков.
В лагере отдыхали ребята из разных го
родов нашей страны. Все они были чле
нами пионерской организации и вели ак
тивную организационную работу в своих
школах. Яркими и интересными были
встречи со сверстники изза рубежа. На
общих сборах мы обсуждали животрепе
щущие вопросы жизни наших пионерс
ких организаций, знакомились со свер
стниками из всех уголков нашей необъят
ной страны, обменивались мнениями,
составляли планы пионерских дел, разу
чивали песни, речевки, танцы. А как здо
рово было сидеть у ночного костра!
День рождения пионерской организа
ции 19 мая 1966 года мне особенно за
помнился. В тот день в Артеке был праз
дничный парад. Перед нами выступала
мать пионерагероя Павлика Морозова,
космонавт Герман Титов, гости из Афри
ки. Мы ощущали себя частью большой и
счастливой страны…
Когда пришла пора уезжать, было
жаль расставаться с Артеком и новыми
друзьями. Каждый из нас на память увез
с собой уголек последнего прощального
«артековского костра»…
Пионерская дружина школы поручи
ла нашему отряду сбор материала об
истории пионерской организации на
Дону. Собранные нами документы дол
жны были лечь в основу экспозиции
школьного музея. Так мы стали красны
ми следопытами. В поисках информа
ции о первых пионерах Ростовской об
ласти мы разделились на группы: по
сещали предприятия, учреждения, бе
седовали с людьми.
Работа принесла первые результаты.
Подробности становления пионерии на
Дону в 1922 году мы узнали из бесе
ды с вожатым первого пионерского от
ряда города РостованаДону Петром
Козубенко.
В 1920е годы, – рассказывал Петр,
– в городе было много беспризорных де
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тей. Они ютились в подворотнях, подва
лах, на набережной, жили под баркаса
ми. С ними встречались вожатые, рас
сказывали о значении учебы, о том, как
с пользой проводить свободное время.
Ребят старались заинтересовать, вов
лечь в работу пионерской организации.
Нами было открыто еще одно имя в
истории пионерии – Елена Ширман.
Она была в числе первых членов пио
нерской организации на Дону.
Одна из групп отряда разыскала Та
тьяну Дудкину, приемную дочь Елены.
От нее мы узнали подробности жизни и
деятельности этой незаурядной и сме
лой женщины. Елена была журналист
кой. Во время войны работала в газете
«Прямой наводкой». Выпускала боевые
листовки, писала стихи. Летом 1942
года, перед самой оккупацией Ростова
наДону, она была схвачена гитлеров
цами вблизи станицы Буденновской. В
ее личных вещах они обнаружили аги
тационные листовки... Елена была рас
стреляна летом того же года.
Воспоминаниями о Е. Ширман с нами
поделился и известный ростовский поэт
Вениамин Жак.
Наш отряд вел большую поисковую
работу: были изучены архивные доку
менты, мы общались с людьми, знав
шими Е. Ширман, собирали материа
лы для экспозиции музея. Решением
совета дружины школы имя Елены Ми
хайловны Ширман было присвоено на
шему отряду.
Подготовленная нашим отрядом экс
позиция обогатила музей школы.
В марте 1969 года я в составе груп
пы учителей и старшеклассников от Ро
стовской области приняла участие во
Всероссийской конференции по рабо
те школьных музеев.
Как председатель отряда, я делала
доклад о работе музея и пионерской
организации школы, была награждена
медалью «Участник ВДНХ». Наш музей
был высоко отмечен ЦК ВЛКСМ.
Яркий след в моей душе оставила
первая пионерская вожатая Жанна Вла
димировна Витковская. Студенткой пе
дагогического института пришла она в
нашу школу на педагогическую практи
ку. И за короткий срок смогла нас ув
лечь, сплотить и повести за собой. Се
годня она профессор, заведующая ка
федрой иностранных языков Ростовско
го государственного университета путей
сообщения.
Я с благодарностью вспоминаю пио
нерские годы.
Типография ЮФУ, пр. Стачки, 200/1,
тел.: (863) 2434146.
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Вся его жизнь – музыка
22 мая во Дворце чествовали… английского
лорда. Именно в таком образе решил прийти на
свой юбилей старейший педагог музыкальной
студии Владимир Ефимович ПИЛИПКО. Ему ис
полнилось 90 лет и сорок из них он посвятил
Дворцу творчества.
– В далеком 1936м году роди
тели купили мне семиструнную ги
тару, – вспоминает Владимир Ефи
мович о своих первых музыкальных
опытах. – Старшие мальчишки по
казали мне несколько аккордов и я
с удовольствием начал исполнять
песни играя на гитаре. Это было на
чало моего творческого пути.
После войны Пилипко поступил
на вокальное отделение музыкаль
ного училища, параллельно учился
играть на аккордеоне. В 1946м вместе
с композитором Георгием Балаевым в
ансамбле аккордеонистов он пел под ак
компанемент аккордеона «Темную ночь»
и утесовского «Извозчика». После окон
чания училища в 1948м уехал на Чер
номорское побережье. Четыре года иг
рал в санаториях. В 1952м вернулся в
Ростов. С 1960го по 2000й Пилипко
работал в музыкальной студии Дворца
преподавателем по классу аккордеона.
Это штрихи биографии человека,
убеленного сединой, но молодого ду
шой. На своем 90летии он много шу
тил, рассказывал анекдоты, пел песни,
играл на аккордеоне.
Юбиляра тепло поздравили воспи
танники и педагоги Дворца творчества.
Несмотря на занятость, с радостью при
шел на юбилей Юрий Кинус профессор
Ростовской консерватории, художе
ственный руководитель оркестра им.
Кима Назаретова, чтобы поздравить и
выразить сердечную благодарность лю
бимому учителю.
Коллектив музыкальной студии на
мотив романса «Дорогой длинною» пе
реложил всю богатую биографию Вла
димира Ефимовича. Инструментальный
ансамбль педагогов разных отделов
Дворца спел «Есть только миг между
прошлым и будущим»…В финале был
торт с надписью «90».
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Дорогой длинною
(Музыкальное поздравление юбиляру
от коллектива студии)

Жизнь летит на тройке с бубенцами,
Русский ты с цыганскою душой.
Пел блатные песни под гитару,
И в цыганском хоре ты был свой...
Припев:
Дорога длинная в Ростовепапочке
Ты пацаном зарплату «птюхой» получал,
Не стал домушником,
но был краснушником
И, слава Богу, ты карманником не стал...
Впредь с аккордеоном не расстался
Под него «Извозчика» ты пел,
В творчестве с Балаевым купался –
В залах женский род вздыхал и млел.
Припев:
Дорога длинная, концерты жаркие,
Кинотеатры города зовут...
И «Комсомолец» был, и «Буревестник» был.
Как Фигаро играл и пел ты там и тут!
Дорога длинная, век продолжается,
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