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С Днём знаний!

Оргкомитет Донской академии юных
исследователей им. Ю.А. Жданова
поздравляет педагогов и школьников
с началом учебного года и
приглашает принять участие
в осенней сессии и
XXXIX научнопрактической
конференции ДАНЮИ
20 октября 2013 г. в МБОУ ДОД Дворец творчества
детей и молодёжи города РостованаДону состоится
осенняя сессия Донской академии наук юных исследо
вателей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова.
Цель мероприятия: подведение итогов летней ис
следовательской деятельности старшеклассников.
Сессию проводят Управление образования города Ро
стованаДону, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный уни
верситет» и МБОУ ДОД Дворец творчества детей и мо
лодёжи города РостованаДону.
Место проведения: г. РостовнаДону, ул. Б. Са
довая, 55, МБОУ ДОД Дворец творчества детей и моло
дёжи города РостованаДону.
Участники: учащиеся 811 классов общеобразова
тельных школ, лицеев, гимназий, колледжей, учрежде
ний дополнительного образования детей г. Ростована
Дону и области, проводившие исследовательскую рабо
ту в летний период в экспедициях и летних детских ла
герях.
Заявки на участие принимаются и регистрируют
ся с 24 сентября по 10 октября 2013 г. по установ
ленному образцу на сайте http://dtdmrostov.ru
http://dtdmrostov.ru/.
28 – 30 марта 2014 года в МБОУ ДОД Дворец твор
чества детей и молодёжи города РостованаДону состо
ится XXXIX научнопрактическая конференция ДАНЮИ, по
свящённая 95летию со дня рождения Ю.А. Жданова.
Цель мероприятия: выявление и поддержка талан
тливой молодёжи, привлечение учащихся к исследова
тельской деятельности, реализация творческого потен
циала старшеклассников и студентов.
Место проведения: г. РостовнаДону, ул. Б. Са
довая, 55, МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону,
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», МБОУ
ДОД ЦДТТ.
Участники: учащиеся 811 классов общеобразова
тельных школ, лицеев, гимназий, колледжей, учрежде
ний дополнительного образования детей г. Ростована
Дону и области.
Заявки на участие принимаются и регистрируют
ся на сайте: http://dtdmrostov.ru/ с 15 декабря 2013
года до 15 января 2014 года.

Южный федеральный университет приглашает школьников 28 — 29 сентября 2013 года
принять участие в крупнейшем научнопопулярном мероприятии региона
IV Фестивале науки Юга России.
С целью популяризации науки среди молодежи
 «Когда краткость не сестра таланта….» — кон
в рамках фестиваля с 17 апреля по 20 сентября про курс эссе;
водятся конкурсы для школьников:
 «Таганрог – город воинской славы» — творчес
 «Экология глазами детей. Зеленая планета» — кий конкурс;
конкурс детских рисунков;
 «Математика в окружающем мире» — конкурс
 «Экоархитектура. Зеленые города Юга России» творческих работ;
конкурс художественной фотографии;
 «Экономика и управление в XXI веке» — конкурс
 «Мир физики» — конкурс школьных работ;
творческих работ;
 «Мир биологии» — конкурс школьных работ;
 «Я жду Фестиваль науки 2013» — конкурс плака
 «Подросток и уголовное законодательство» — тов, фотографий.
конкурс школьных работ ;
Работы принимаются до 20 сентября 2013 года.
 «Человек и его здоровье конкурс»
конкурс»;
Победители каждого конкурса будут награждены
 «Мир психологии» — конкурс;
и отмечены дипломами и ценными подарками.
 «Сохраним природу Земли» — конкурс;
Награждение пройдет во время торжественного
 «Человек, экология, техносферная безопас открытия IV Фестиваля науки Юга России 28 сен
ность» — конкурс учебноисследовательских экологичес тября 2013 года в КВЦ «ВертолЭкспо», г. Ростов
ких проектов;
наДону, пр. М. Нагибина, 30
Информация на сайте: www.festivalnauki.sfedu.ru
Телефон: (863) 2184015, факс: (863) 2638663.
Адрес: 344006, г. РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 105/42, комн. 519/7.

Потенциал развивающейся среды МБОУ ДОД ДТДМ — составляющая ресурса
качества в муниципальной системе дополнительного образования
В наступающем учебном году стратегичес
кой целью деятельности МБОУ ДОД ДТДМ го
рода РостованаДону является модернизация
системы образовательной деятельности как со
вокупности взаимосвязанных структур, соответ
ствующих требованиям инновационного соци
альноориентированного развития учреждения.
Поставленная цель сфор
мулирована с учетом основ
ных ориентиров Концепции
долгосрочного социально
экономического развития
Российской Федерации (на
период до 2020 года), Феде
ральной целевой программы
развития образования (на
2011 – 2015 год), распоря
жения Президента РФ от
07.04. 2011 № 2010 «О раз
витии общенациональной
системы поиска и поддерж
ки талантливых детей», На
циональной образователь
ной инициативы «НАША НО
ВАЯ ШКОЛА», Федеральных
государственных образова
тельных стандартов второго
поколения.
Реализация основных на

правлений процесса модер
низации в учреждении –
обеспечение государствен
ных гарантий доступности,
сохранение приоритета бес
платности и равного досту
па детей к дополнительному
образованию в муниципаль
ном образовательном про
странстве
Цель модернизации –
создание условий и меха
низма устойчивого развития
образовательной системы
учреждения; обеспечение
современного качества, до
ступности и эффективности
дополнительного образова
ния детей.
Понятие качества мы рас
сматриваем как совокуп
ность показателей, характе

ризующих различные аспек
ты образовательной дея
тельности МБОУ ДОД ДТДМ:
содержание образования,
формы и методы обучения,
материальнотехническую
базу, кадровый состав, кото
рые обеспечивают развитие
основных компетенций вос
питанников.
Показателем качества
образовательного про
цесса сегодня является си
стема ключевых компетент
ностей воспитанников в об
щественнополитической,
коммуникационной, инфор
мационной сферах, сформи
рованность ценностно
смысловой сферы ребенка и
творческой направленности
личности.
В контексте современных
реалий ДТДМ выполняет
функции координации, под
держки и обобщения опыта
инновационной деятельнос
ти образовательных учреж

дений, консолидации усилий
субъектов дополнительного
образования в едином реги
ональном пространстве.
Потенциал развивающей
ся среды МБОУ ДОД ДТДМ
города РостованаДону,
продолжая интеграцию об
разовательного простран
ства региона, обеспечивая
развитие исследовательских
технологий, создавая усло
вия для реализации про
грамм и проектов «нового
поколения», является со
ставляющей ресурса каче
ства в Муниципальной сис
теме дополнительного обра
зования. Ресурс качества
образовательных услуг уч
реждения инновационного
типа в процессе модерниза
ции мы сегодня рассматри
ваем в пространстве реали
зации программы «Одарен
ные дети», в пространстве
перспектив и достижений
воспитанников.

В.В. АБРАУХОВА
АБРАУХОВА,, директор МБОУ ДОД ДТДМ
города РостованаДону, доктор педагогических наук

2

Исследователь
Летний калейдоскоп ДАНЮИ

С 25 июня по 12 июля воспитанники отдела ин
новационных проектов МБОУ ДОД Дворец творче
ства детей и молодежи города РостованаДону от
дыхали в профильном лагере на базе этноархео
логического комплекса «Затерянный Мир» в хуто
ре Пухляковский УстьДонецкого района Ростовс
кой области. Целью организации и проведения про
фильного лагеря стало создание условий для пол
ноценного отдыха воспитанников, стимулирующе
го всестороннее развитие творческой личности и
оздоровление в летний период.

В программе работы
лагеря было много те
матических дней: День
Древней Греции, Эко
номический день, День
Нептуна, День наобо
рот, День «ужасов», День журналистов и спецкоров, Body
art.
Настоящим украшением летнего отдыха стала органи
зация и проведение астрономических наблюдений. Под ру
ководством опытного педагога Ольги Викторовны Котовой
ребята соприкоснулись с удивительным миром космоса.
Ребята наблюдали в телескоп планету Сатурн, двойные
звезды, ближайшую галактику — туманность Андромеды,
рассеянные звездные скопления в созвездии Персея. Ре
гулярно отслеживалась солнечная активность и определя
лись предельные звездные величины в созвездиях Малая
Медведица и Дракон.
Руководителями этноархеологического комплекса «За
терянный Мир» были организованы экскурсии: ландшафт
ная и археологическая. Ландшафтная включала в себя пе
ший поход на холмы правобережья Нижнего Дона, знаком
ство с особенностями природы, отдых на полевом бивуаке
в лесу, чаепитие. В ходе археологической экскурсии дети
посетили степной курган, деревню каменного века, стали
активными участниками мастеркласса по изготовлению
древних орудий труда, стрельбе из лука и лепке керамики.

Заметки о Затерянном Мире
***
Вот и всё, пролетели эти дол
гожданные 18 дней мгновенно.
Уже дома я поняла как не хвата
ет мне той атмосферы, которая
была несколько часов назад –
девочек и мальчиков, наших лю
бимых вожатых. Спасибо вам
большое, что сделали эту смену такой впечатляю

Сентябрь 2013 г.

Путешествие в Затерянный мир

щей. Спасибо нашим любимым вожатым за тот уют
ный «Огонёк», который проходил почти каждый ве
чер, где мы делились своими впечатлениями. Спа
сибо за разговоры со мной (с вашим радиоприём
ником), за неожиданный День бега утром, за весе
лый День Нептуна. Спасибо за интересные мероп
риятия. Мы с нетерпением ждали их каждый день,
и каждый вечер. Спасибо за Ночь «страха», за пре
красный рассвет, за Королевскую ночь. Было на
много круче, чем в прошлом году.
Буду очень скучать. Сейчас я дома, и вы бы зна
ли, как мне не хватает той атмосферы и тех людей.
Я буду ждать следующего года.
Виктория ПОЛУЯНОВА
ПОЛУЯНОВА,, 14 лет

***
Вот и подошло к концу путеше
ствие в «Затерянный Мир». За эти
18 дней отряд стал родным, все
дорожки знакомыми, а атмосфера
в лагере домашней. Здесь случи
лось все, что могло случиться в го
роде или дома: мы ссорились, быстро мирились, весе
лились, иногда огорчались, но это и к лучшему, так как
без отрицательных эмоций мы бы не почувствовали по
зитивных моментов. Хочу сказать огромное спасибо на
шим любимым вожатым Александре Александровне и Анне
Валерьевне за понимание и доброту. Без вас каникулы
были бы не такими запоминающимися. Это вы принесли
в наш отряд тепло и уют, придумывали все мероприятия
и конкурсы, вы «отвоёвывали» для нас душ и никогда не
давали нас в обиду. Спасибо вам большое.
В лагере я познакомилась с веселыми девчонками. Я
в хороших отношениях со всеми ребятами отряда. Мы
стараемся поддерживать дружбу и за пределами лагеря.
Кроме нас в лагере отдыхали кадеты. Некоторые из
них стали нашими хорошими друзьями. Они принимали
участия в наших праздниках, часто нам помогали, за что
им отдельное спасибо.
Последним ярким моментом в лагере была Королевс
кая ночь и встреча рассвета. Его мы встретили не всем
отрядом, так как некоторые предпочли сон. А кто все таки
побывал – остались довольны. Рано утром мы вышли за
пределы лагеря, нам открылся замечательный вид, мы
развели костёр и наблюдали за восходом Солнца. Позже
каждый делился своими впечатлениями.

А Королевская ночь... Она пролетела очень быстро и
незаметно, потому что наша комната встречала ее с зак
рытыми глазами. Элемент неожиданности для других –
мы просто уснули.
В конце хочу сказать, что для хорошего отдыха глав
ное компания, а остальное не так важно. Так что жду с
нетерпением следующего года.
Илона ПАЛЕЙ, 14 лет

***
...И вот только сейчас понимаешь,
как в лагере было клево. Это были
лучшие 18 дней прошедшего лета. Все
достоинства и воспоминания перечис
лять бесполезно, их просто бесконеч
ное множество. Одно можно сказать:
спасибо всем кто был с нами, спасибо нашим вожатым и
этим чудесным местам. Спасибо тебе, «Затерянный Мир».
Ты навсегда останешься в наших сердцах.
Мария СЕРЖАНТОВА
СЕРЖАНТОВА,, 14 лет

***

Так хочется обратно в лагерь. Вот бы повернуть время
вспять и опять веселиться все эти 18
дней.
Когда мы только приехали в «За
терянный Мир», все было для нас
новым и непривычным. Мы долго до
бирались до лагеря, поэтому немно
го устали.
Буквально за считанные дни мы все сдружились.

Сентябрь 2013 г.

Исследователь

Незабываемый День Не
птуна! Это был один из самых
веселых дней. День наоборот
— тоже незабываем. Очень
много запоминающихся дней.
Хотя, стоп! Они все запомни
лись чемто особенным.
В последний день так не
хотелось со всеми расста
ваться. Хотелось побыть еще
чутьчуть. Мы стали одной
большой семьей за время
проведенное вместе. Спаси
бо вожатым за то, что вы есть.
Вы очень добрые. С вами
было приятно общаться на
протяжении всей лагерной
Body art. Тигренок. смены. Вы просто замеча
тельные люди.
Маша Воронова
Если честно, когда я при
ехала домой, то не могла никак осознать, что все закон
чилось и только в следующем году я поеду в лагерь. Так
быстро пролетело время. Вот только, кажется, приехали,
разложили вещи, только попробовали «очень вкусный
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Юные археологи на Верхнем Дону

Летний полевой сезон «Археология — 2013» стал
для участников объединения «Юные археологи»
отдела инновационных проектов Дворца творче
ства детей и молодежи знаменательным событи
ем. Впервые группа ребят приняла участие в ра
боте летнего стационарного палаточного архео
логического лагеря «Агора» на территории Липец
кой области.
С 21 июня на протяжении двух смен ребята приняли
участие в настоящих археологических раскопках уникаль
ного памятника II — III веков нашей эры. В состав ко
манды входили ученые, сотрудники вузов, школьные учи
теля, вожатые из числа студентов и учащиеся старшего
школьного возраста, увлекающиеся археологией и про

шедшие серьезный отбор для участия в раскопках.
Лагерь находился в живописном сосновом бору и был
оборудован по всем современным требованиям. В про
цессе раскопок ребята обнаружили неизвестный науке
археологический памятник и стали свидетелями сразу
нескольких научных открытий. Среди находок — остат
ки древних жилищ, хозяйственных построек, керамика,
орудия труда, пряслица, бусы. В свободное от раско
пок время ребята плавали и загорали на специально обо
рудованном пляже, участвовали в многочисленных мас
совых и спортивных мероприятиях, пели песни у вечер
него костра.
В завершении смены все были награждены памят
ными значками и получили пригласшение принять уча
стие в работе лагеря «Агора» в следующем году.
Дирекция лагеря предложила подготовить проект до
говора о сотрудничестве с Ростовским дворцом твор
чества. Обсуждался также вопрос и о совместных архе
ологических исследованиях на острове Поречный.
Наверняка запомнятся ребятам незабываемая при
рода Верхнего Дона, памятники археологии, время про
веденное в лагере.
А.Р. СМОЛЯК,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону

Команда спортивной игры «Рубеж» в Севастополе
ужин» в лагере, а уже завтрак и закрытие смены. Каждый
раз, глядя на часы, я вспоминаю что мы в этот момент
делали в лагере. Так хочется обратно, вернуть ту атмос
феру, которая была в лагере. Эта смена и лагерь просто
незабываемы. Спасибо всем за время проведенное вме
сте. Это самые лучшие каникулы!
Елена ТИМАЩУК
ТИМАЩУК,, 14 лет
В деревне
каменного века

Выражаем благодарность сотрудникам этноар
хеологического комплекса «Затерянный Мир» за
организацию летнего оздоровительного отдыха де
тей:
Виктору Витальевичу ЦЫБРИЙ – кандидату ис
торических наук, председателю правления РРОО
«Донские археологическое общество», научному ру
ководителю и координатору проекта «Затерянный
Мир»;
Татьяне Владимировне ЦЫБРИЙ – археологу,
научному сотруднику РРОО «Донское археологичес
кое общество», заместителю директора ООО этно
археологический комплекс «Затерянный Мир» по эк
скурсионной работе;
Андрею Витальевичу ЦЫБРИЙ – кандидату ис
торических наук, археологу, научному сотруднику
РРОО «Донские археологическое общество», специ
алисту по позднему каменному веку.

С 5 по 10 июля победителям городской воен
носпортивной игры «Рубеж» – воспитанникам
Ростовского военнопатриотического образова
тельноспортивного консорциума была предос
тавлена честь войти в состав делегации города
воинской Славы РостованаДону и посетить го
родгерой Севастополь. В подшефных воинских
частях Черноморского Флота прошли комплекс
ные учебновыездные занятия по военноморс
кой подготовке.
В состав делегации вошли победители городской во
енноспортивной игры «Рубеж» – курсанты Ростовского
наДону колледжа водного транспорта и курсанты город
ского клуба «Юный моряк» Дворца творчества детей и мо
лодежи.
Программа пребывания была насыщенной и интерес
ной.
Курсанты посетили ряд кораблей ВоенноМорского
Флота, в том числе большой десантный корабль «Ново
черкасск», боевую подводную лодку.
Освоены элементы военноморской подготовки: ос
новы корабельной организации, обязанности родствен
ных военноучетных специальностей, повседневная служ
ба и жизнь корабля, основы морской практики.
Особого внимания заслуживает знакомство с тради
циями городагероя, городапамятника и города рус
ских моряков: музеем 1й обороны Севастополя – «Па

норамой», Малаховым курганом, музеем на Михайлов
ской батарее, музейным комплексом 2й обороны Се
вастополя – «Диорамой», музеем холодной войны на
море в Балаклаве.
В свободное время Ростовским делегатам была пре
доставлена возможность активного культурного отды
ха, которую они также насыщенно использовали: по
сетили древний Херсонес, Владимирский Собор и дель
финарий – один из самых крупных в Европе, вышли
на катере в Севастопольскую бухту, познакомились с
местными достопримечательностями, ну, и конечно же,
купались в ласковом Черном море.
А.Н. ЛАЗАРЕВ, капитан 3го ранга,
руководитель Ростовского военнопатриотического
образовательноспортивного консорциума

Несомненно, город Севастополь – город русских моряков. Имена его
доблестных защитников запечатлены в названиях улиц, в уникальных по
своей патриотической мощи музейных комплексах.
Совместно
с личным со
ставом воен
ного корабля
специального
назначения, принимавшим нас как победителей военно
спортивной игры «Рубеж», мы возложили венок к памят
нику защитников Севастополя с надписью: «ГородуГе
рою Севастополю от города Воинской Славы Ростова
наДону». Для нас это высокая честь. Спасибо.
Особого внимания заслуживает знакомство с герои
ческими традициями Российского Флота.

Опыт, при
обретенный в
процессе на
шего пребы
вания в Сева
стополе, по
может нам ка
чественно
подготовиться к выполнению конституционного долга по
защите нашего любимого Отечества.
Алексей СУХОМЛИНОВ
СУХОМЛИНОВ,, курсант
РостовскогонаДону колледжа водного транспорта
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Проведение анонсирующих научно/популярных мероприятий
Южным федеральным университетом
в рамках IV Фестиваля науки Юга России в сентябре 2013 года
28 — 29 сентября на площадке КВЦ «ВертолЭк
спо» пройдет IV Фестиваль науки Юга России.
Главной темой праздника науки станет эколо
гия. ЮФУ соберет на одной площадке самые
интересные изобретения, мастерклассы, ин
терактивные лекции, шоу и викторины. Науч
ные разработки и открытия представят десятки
российских вузов, музеи, инновационные и IT
организации. Фестиваль пройдет под общим
для всех регионовучастников ЮФО и СКФО
девизом «Включи ЭКОлогику!»
— Мы подготовили более десятка мероприятий, чтобы
привлечь горожан и гостей города на наш фестиваль, —
говорит руководитель дирекции фестиваля науки Свет
лана Пономарева. — Цель фестиваля — рассказать о на
уке понятным языком. Думаю, что мы справимся с по
ставленными задачами.
ЮФУ и дирекция фестиваля проводят в Ростовена
Дону серию научнопопулярных мероприятий.
10 — 14 сентября 2013 г., 12:00 — 18:00
НЕДЕЛЯ МУЗЕЕВ ДОНА
Мероприятие нацелено на популяризацию музейной
науки, продвижение новых технологий, музейных иссле
дований и адаптацию музеев к меняющимся условиям со
циальноэкономической и культурной жизни общества.
Четырнадцать музеев Ростовской области представят
целостную панораму жизни современных музеев, их по
исков и открытий.
Мероприятие рассчитано на разные возрастные и со
циальные аудитории. Приглашаем школьников, роди
телей, учителей. Посещение и участие бесплатное.
Адрес: 344006, РостовнаДону, ул. Зорге, 21, обще
житие 8Б. Выставочный комплекс ЮФУ.
Телефон для справок:(863) 2638663; (863) 21840
15. email: studnauka@sfedu.ru
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
полностью информация размещена на сайте
www.festivalnauki.sfedu.ru
10 сентября 2013 года
13:30 – 14:30 – Ростовский областной музей краеведения.
14:30 – 17:00 – Естественнонаучный музей ЮФУ и Ростовс
кий областной музей краеведения.
11 сентября 2013 года
12:00 – 13:00 – Сальский художественный музей.
13:00 – 14:00 – Каменский музей декоративноприкладного
искусства и народного творчества.
14:00 – 17:00 – Таганрогский художественный музей.
17:00 – 18:30 – Ростовский областной музей изобразитель
ных искусств.
12 сентября 2013 года
12:00 – 13:00 – Волгодонский экологоисторический музей.
13:00 – 14:00 – Гуковский музей шахтёрского труда им. Л.И.
Микулина.
14:00 – 16:00 – Археологический музейзаповедник «Тана
ис».
16:00 – 17:00 – Азовский историкоархеологический и пале
онтологический музейзаповедник.
13 сентября 2013 года
13:00 – 14:30 – Новочеркасский музей истории Донского ка
зачества.
14:30 – 15:30 – Аксайский военноисторический музей.
15:30 – 18:00 – Старочеркасский историкоархитектурный
музейзаповедник.
14 сентября 2013 года
12:00 – 13:00 – Таганрогский государственный литератур

ный и историкоархитектурный музейзаповедник.
13:00 – 16:30 – Раздорский этнографический музейзапо
ведник.
15:00 – Закрытие. Круглый стол: «Взгляд в будущее, идеи, пред
ложения».

15 сентября 2013 г. ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
Студенты Южного федерального университета и дру
гих вузов смогут получить новые коммуникативные на
выки и поучаствовать в организации крупнейшего празд
ника науки.
21 сентября 2013 г., 12:00 – 17:00
ЧЕЛОВЕК, НАУКА, ЭКОЛОГИЯ В НОВОМ ВЕКЕ
Мероприятие нацелено на популяризацию науки, про
движение экологической культуры, интереса к природе
своего региона и привлечению внимания общественнос
ти к правильному отношению с природой и экологией
России.
Программа мероприятия предполагает участие в
экскурсии, посадке зеленых насаждений на террито
рии Ростовского зоопарка. Всем участникам будет
представлена возможность встретиться с экологом,
услышать легенды о животных и растениях, ответить
на вопросы викторины по страницам Красной книги,
стать участником анимационного шоу «Планета наш
общий дом» и флешмоба «Вечно шуметь лесам».
Адрес: 344039, РостовнаДону, ул. Зоологическая, д.3.
Ростовский зоопарк.
22 сентября 2013 г., 11:00 – 15:00
БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА
«Большая игра» – научноспортивное состязание, на
котором 8 команд школьников из восьми районов Росто
ванаДону и 2 команды из области будут бороться за
кубок Четвертого фестиваля науки Юга России.
Участниками мероприятия станут около ста школьни
ков из разных образовательных учреждений города. В
распоряжении ребят будет четыре часа, за которые они
должны пройти восемь станций – «островков науки» и
туристическую полосу. Качество выполнения задания, ско
рость, а также командный дух оцениваются баллами.
Задания не оставят никого равнодушными, а веселые
игры подружат ребят. Командам предстоит соревновать
ся в спортивном ориентировании, приобрести навыки
измерения расстояния способом «козырька», отгадывать
зашифрованный маршрут и проходить полосу препят
ствий. После подведения итогов каждая команда получит
титул, заработанный во время соревнований: «Самая ум
ная»,«Самая догадливая и сообразительная команда»,
«Самая дружная команда», «Самая спортивная команда».
Команды, занявшие на «Большой игре» пьедестал по
чета, награждаются Кубками, медалями и дипломами Фе
стиваля науки. Все участники мероприятия получают сви
детельство участника Большой игры, грамоты по номи
нациям, сувениры и подарки с символикой Четвертого
Фестиваля науки Юга России.

Координаторы мероприятия: геологогеографический
факультет, факультет биологических наук, Ботанический
сад.
Адрес: 344039, РостовнаДону, ул. Лесопарковая, д.
30А. Ботанический сад.
Телефон: (863) 2638663; (863) 2184015.
22 сентября, 18:00 – 21:00
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ BRAIN RING
В рамках Всероссийского Фестиваля науки пройдет
молодежный интеллектуальный Brain Ring для стар
шеклассников и студентов вузов г. РостованаДону с
целью популяризации интеллектуальных видов досу
говой деятельности.
В этот день на геологогеографическом факультете
ЮФУ состоится Молодежный интеллектуальный Brain
Ring за кубок IV Фестиваля науки Юга.
Всего в игре примут участие 8 сборных команд. В со
став каждой команды войдут 3 студента и 3 старшекласс
ника. В лучших традициях проведения игры BrainRing,
соревнующиеся команды должны не просто найти пра
вильный ответ на вопрос, но и сделать это раньше со
перника – о чем просигнализировать нажатием на кноп
ку специальной системы.
В задачи мероприятия входят: развитие аналитичес
кого мышления и эстетического воспитания молодежи,
популяризация интеллектуального творчества, расшире
ние кругозора.
Команды, занявшие первое, второе и третье места в
финале, награждаются дипломами, медалями и кубка
ми. Все участники и гости BrainRing будут приглашены
на IV Фестиваль науки Юга России. Завершится игра
фейерверком.
Адрес: 344090, РостовнаДону, ул. Зорге, д. 40, ауд.
201202. Геологогеографический факультет ЮФУ.
23 — 28 сентября 2013 г., 10:00 — 18:00
ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ ВУЗОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно Стратегии развития студенческого футбола
на период 2012 — 2018 гг., разработанной Российским
футбольным союзом и Минобрнауки, в рамках реализа
ции Всероссийского проекта «Вузы России навстречу
Чемпионат мира — 2018», c целью повышения массовос
ти и уровня воспитательной, спортивной и физкультур
нооздоровительной работы со студентами, аспиранта
ми, преподавателями и сотрудниками вузов путём их при
влечения к участию в турнирах по футболу, пропаганди
рующих здоровый образ жизни, популяризирующих фут
бол и другие виды спорта, футбольный клуб «Южный фе
деральный университет — Буревестник» совместно с
федерацией футбола Ростовской области проводит чем
пионат РО среди вузов по футболу.
Адрес: 344090, РостовнаДону, ул. Каяни, д.11—13 —
стадион « Юность России»;
г. РостовнаДону, ул. 2я Краснодарская, д. 145/6, —
стадион «Арсенал» г. РостовнаДону.
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Фестиваль для абитуриентов
Южный федеральный университет 7 — 8 сентября впервые про
водит Фестиваль «Абитуриент Южного федерального университе
та» с целью информирования обучающихся образовательных уч
реждений города и их родителей о действующих Центрах дову
зовской подготовки.
Мероприятие пройдет в Выставочном
центре ЮФУ (г. РостовенаДону, ул. Зор
ге, 21, общежитие 8Б.); 7 сентября 15:00
– 19:00; 8 сентября 12:00 – 16:00.
На фестивале школьники смогут позна
комиться с центрами подготовительных
курсов и дополнительного образования
университета, выбрать будущее направ
ление для учебы, и факультет для поступ
ления. Университет сможет найти способ

ных, одаренных и ориентированных
школьников от первого до выпускного
класса, а также провести дополнительную
профориентационную работу с образова
тельными учреждениями города.
Приглашаем посетить Фестиваль «Аби
туриент Южного федерального универси
тета» школьников, родителей, учителей
образовательных учреждений, жителей
города РостованаДону.

Контактная информация отдела довузовской подготовки Дирекции про
фессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи ЮФУ:
телефон: 8(863) 2184015, факс: 8(863) 2638663,
email: studnauka@sfedu.ru
studnauka@sfedu.ru;;
адрес: 344006, РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 105/42, ком. 519/7).

ЮФУ вошел в топ 15/ти
вузов/организаторов
олимпиад школьников
Южный федеральный университет занял 11 место из 212 вузов
респондентов в рейтинге вузоворганизаторов олимпиад школьни
ков, дипломанты которых демонстрируют высокую успеваемость в
вузе, подтверждая высокое качество олимпиадного диплома.
ЮФУ является соорганизатором ряда
олимпиад школьников, проводимых под
эгидой Российского совета олимпиад
школьников. В целях создания необхо
димых условий для поддержки и разви
тия одаренных детей, а также признавая
важность развития сотрудничества в об
ласти образования. На протяжении не
скольких лет университет является со
организатором проведения олимпиад
школьников, показав высокую эффектив
ность и положительные результаты по
привлечению талантливой молодежи в
вузы РФ.
ЮФУ проводит ежегодную ЮжноРос
сийскую межрегиональную олимпиаду
школьников «Архитектура и искусство» по
комплексу предметов (рисунок, компо
зиция, живопись, черчение)», является
соорганизатором олимпиады школьни
ков по праву Московской государствен
ной юридической академии им. О.Е. Ку
тафина, олимпиады школьников «Ломо
носов» по психологии, олимпиады
школьников «Ломоносов» по истории,
проводимую университетом в части
олимпиады «История российской госу
дарственности», интернетолимпиады
школьников по физике СПбГУ, олимпиа
ды «Физика управляет миром» Северо
Кавказского федерального университе
та.
В рамках соглашения о сотрудниче
стве между СанктПетербургским госу
дарственным университетом (СПбГУ) и
Южным федеральным университетом на
базе ЮФУ проводится олимпиада школь
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ников для учащихся 911 классов обще
образовательных учреждений ЮФО по
12ти предметам.
Число участников олимпиад по от
дельным предметам за год возросло в
несколько раз, что говорит о неподдель
ном интересе школьников к данной фор
ме интеллектуальных соревнований.
Олимпиада призвана выявлять сильней
ших школьников. Возросло значение
олимпиад школьников для отбора наи
более талантливых и подготовленных для
обучения в университете абитуриентов.
В 2012 году 29 победителей и призеров
олимпиад школьников из числа учащих
ся образовательных учреждений Росто
ванаДону и области, стали студента
ми престижных вузов.
Большой вклад в обеспечение высоко
го профессионального уровня деятельно
сти экспертной системы Российского Со
вета олимпиад школьников внесли препо
даватели Южного федерального универ
ситета Павел Ермаков, Александр Бога
тин, Яков Ерусалимский, Татьяна Минки
на, которые входят в состав экспертной
комиссии РСОШ по естественным наукам.
В 2012 году ЮФУ занимает 11 место
из 212 вузовреспондентов в рейтинге
вузоворганизаторов олимпиад школьни
ков, лауреаты которых стабильно демон
стрируют успеваемость выше среднего,
а дипломанты — демонстрируют наибо
лее высокую успеваемость в вузе, под
тверждая высокое качество олимпиадно
го диплома.
http://sfedu.ru/www/sfedu.news

На стартах универсиады
II универсиада ЮФУ проводится 29 сентября в рамках развития деятель
ности студенческих объединений университета 2013 — 2014 учебного года.
В рамках I универсиады прошли соревнования в четырех видах спорта: «кар
тинг», «пейтбол», «минифутбол», «настольный теннис», теперь к ним добавился еще
и «пляжный волейбол». Тогда в наших соревнованиях смогли принять участие около
400 студентов. Многие из них оставили свои комментарии на официальной страни
це социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/club43045610).
Председатель Студенческого Совета ЮФУ Яков Асланов и организатор соревно
ваний и руководитель проекта «Универсиада ЮФУ», студент 4 курса исторического
факультета Сергей Ревенко приглашают студентов и абитуриентов принять участие
в соревнованиях 2013 года. Ждем вас на наших спортивных площадках.
Подробная информация по адресу http://vk.com/club43045610

Защиты прошли успешно
Все началось в январе 2013 года.
Тогда в Ростовском Дворце творче
ства проходил открытый конкурс
«Русские святки».
В конкурсе приняли участие работы
воспитанников объединений отдела при
кладного искусства МБОУ ДОД ДТДМ.
Здесь была представлена детская коллек
ция «Времена года», выполненная студен
тками факультета дизайна и искусств
ЮФУ Александры Белоусовой, Вален
тины Водолазовой, Александры За
ниной
ниной. Коллекция, получившая призовое

место, была выполнена на технологичес
кой практике для праздничных меропри
ятий в детском саду.
Событие было значимым для всех уча
стников конкурса, а признание коллекции
«Времена года» дало авторам хорошую мо
тивацию и повод поверить в себя. Вдох
новлённые победой в этом конкурсе, они
продолжили работу над моделями детской
одежды. 28 июня 2013 года состоялись за
щиты дипломных работ студенток кафед
ры дизайна специальности «Художествен
ное проектирование костюма».

Александра Белоусова выполняла ис
следовательские проекты, связанные с
детской одеждой и выбрала разработку
серии моделей одежды для дошкольни
ков. Образным источником для её дип
ломной работы послужила русская кре
стьянская рубаха.
Сегодняшние дети отказываются от сти
ля, который указывает на их возраст; они
хотят выглядеть как взрослые, соответство
вать последним тенденциям взрослой моды
и, вместе с тем, выбирают одежду удобную
и экологичную.
Этим требованиям полностью соответ
ствует коллекция дипломницы Александ
ры Заниной «Дети ветра». Она выполнена
под руководством профессора Т.О. Берд
ник. Костюмы предназначены для девочек
младшего школьного возраста. Сочетание
романтического, этнического и экологи
ческого стилей помогло создать лёгкие,
нежные и элегантные модели.
Коллекция Валентины Водолазовой
«Званый вечер» выполнена под руко
водством преподавателя Л.Ю. Саяпи
ной. Романтические платья в стиле
Одри Хепберн переосмыслены для ма
леньких детей эры информационных
технологий. Здесь были представлены
платья с кружевным полотном; лёгкие
многослойные платья из поплина, юбки
со складками; лёгкие туники, брюки
леггинсы, тонкий жакетболеро.
В целом коллекции оставляют светлые
и позитивные впечатления.
Дипломные работы, выполненные сту
дентками ЮФУ, интересные презентации
и яркие защиты — наглядный пример того,
какой мощный импульс творчества школь

никам и студентам способна дать педаго
ги Дворца творчества города Ростована
Дону. Такая поддержка творчески одарен
ной молодежи способна помочь им в учё
бе и в выборе будущей профессиональ
ной деятельности.
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Международный молодежный культурный проект — 2013
Подростки из РостованаДону
(Россия), Марселя (Франция),
земли МекленбургЗападная По
мерания (Германия) провели
вместе девять летних дней. Их
собрал Международный моло
дежный культурный проект –
2013 под лозунгом «Покажи мне
мне,,
как ты можешь жить».
Инициаторами прове
дения этого увлекательно
го проекта стали руково
дители клуба «Лингва»
Ирина Константиновна
Воробьева и Елена Викто
ровна Тартачная, педаго
ги дополнительного обра

работал с детьми, говоря
щими на разных языках.
Проект состоял из различ
ных мероприятий в фор
мате творческих мастерс
ких: живописи, театра,
студии звукозаписи, меж
культурного обучения.

Молодежный лагерь
(Jugendherberge) был рас
положен в лесу в 20ти ки
лометрах от Шверина. Хо
рошая погода способство
вала проведению целого
ряда интересных мероп
риятий. Дети свободно

общались друг с другом,
для них не существовало
языкового барьера, труд
ности понимания и вос
приятия незнакомого язы
ка вызывали улыбку.
Слезы прощания стали
свидетельством невыска
занного желания встре
титься вновь в следующем
году, а девять дней, про
житых вместе, доказали,
что дружба формируется
независимо от знаний
языка, расовой принад
лежности и места, где ты
живёшь. Подростки раз
ных стран обучались ис
кусству быть толерантны
ми и понимать друг друга
без слов.
Организаторы летнего
лагеря в Германии выра
зили благодарность педа
гогам, которые работали
вместе с детьми Каси,
Джеймс, Сирилл (Фран
ция), Елена (Россия),
Хольгер, Сесиль, Хайди
(Германия).
Короткометражный
фильм об этой встрече
можно посмотреть на
сайте «Школы искусств»
в городе Шверин по
электронному адресу
http://www.sdkev.de/.

зования МБОУ ДОД Дво
рец творчества детей и
молодежи города Росто
ванаДону (Россия) и
«Школа искусств» города
Шверин (Германия).
Программа летнего
международного лагеря
была насыщенной и инте
ресной для подростков
трёх стран (России, Гер
мании, Франции). Дети
познакомились с достоп
римечательностями горо
да Шверин, стали участни
ками театрализованных
представлений, в которых
использовалась методика
индивидуального эксп
рессобучения на основе
мимики, жеста, танца и
аэробики. Уникальность
постановок спектаклей
заключалась в том, что
французский режиссер

Своими
воими впечатлениями о работе в международном лагере
делится Е.В. Тартачная:
— 9 дней в июле 2013 года. Германия. Город Шверин. Всплеск эмоций,
самые лучшие воспоминания, новые и старые друзья.
Все это связано с местом, о котором мы раньше почти ничего не знали.
Молодые люди из Германии, России, Франции участвовали в театральном
проекте, которым руководил режиссер из Парижа Cyril Hrouda. Дни были на
полнены репетициями, оформлением сцены, игрой на барабанах, работой в
студии звукозаписи, спортивными играми и даже состязанием по стрельбе
из лука!
А как интересно было в Шверине! Здесь ребята посетили уникальный исто
рический архитектурный объект Замок Шверин. Украшением и дополнением
нашего путешествия были природа, лес и голубые озера. Но главное, коман
дный дух и единение, которое возникло между детьми и взрослыми из раз
ных стран — давно забытое чувство для старшего поколения, а для ребят —
яркие минуты радостного общения с новыми друзьями.
Мы с удивлением узнали, что многие участники проекта впервые обща
лись с русскими детьми, и, конечно, ростовчане старались достойно пред
ставить свою страну. Теперь у нас есть друзья в Германии и Франции. И как
приятно было увидеть в интернете фотографию немецкой девочки в русской
майке, которую ей подарили наши ребята, с трогательной подписью под фо
тографией на английском языке: "Я люблю Россию. Я скучаю по моим рус
ским друзьям".
Это лучший результат и оценка нашей поездки. Мы тоже вас всех любим,
скучаем и надеемся на встречу уже в России.
И.К. ВОРОБЬЕВА, педагог дополнительного образования
отдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ

Новости
Центра информационных
технологий
Сентябрь – октябрь
В рамках проекта «Глазами детей – 2013» будет
проведена фотовыставка тему «Философия жизни».
Она поможет взглянуть на знакомые улицы и горожан
с детской непосредственностью и наивностью первоотк
рывателей.
Выставка пройдет в Донской государственной публич
ной библиотеке (ул. Пушкинская, 175 а; вт – пт 9:00 –
19:00, сб – вс 10:00 – 18:00), в Галерее детского худо
жественного творчества (пр. Чехова, 60; ср – пон: с 10:00
до 18:00, вторник выходной), в Информационном центре
по атомной энергии (пл. Гагарина, 1, ДГТУ, корп.4, пн –
пт: 9:00 – 18:00 в субботу с 11:00 – 16:00).
Приглашаем посетить выставку.
А ребят, желающих проявить творческие способности
в области информационных технологий, приглашаем в
МультиМедиаСтудию Дворца творчества детей и моло
дежи города РостованаДону по адресу: ул. Большая Са
довая, 55, комн. 206, тел.: 8 906 424 86 75.
Выражаем благодарность московскому представитель
ству компании HewlettPackard за помощь в оформлении
выставок и распечатку детских работ.
Сентябрь – октябрь
Выставка «Графика без гра
ниц – 2013»
2013».
Вашему вниманию предлагают
ся работы, выполненные в технике
компьютерной графики. Вы позна
комитесь с творческими впечатле
ниями юных авторов от произведе
ний художниковимпрессионистов.
Компьютерная графика создавалась по работам Кло
да Мане, Огюста Ренуара, Анри Матисса. Проживая с ав
торамиимпрессионистами классические истории в их
картинах ребята научились композиции и цветовой па
литре мастеров в передаче изменчивости и мимолетнос
ти действительности.
Выставка организована: в Донской государственной
публичной библиотеке (ул. Пушкинская, 175 а; вт – пт
9:00 – 19:00, сб – вс 10:00 – 18:00); в Галерее детского
художественного творчества (пр. Чехова, 60; ср – пон: с
10:00 до 18:00, вторник выходной), в Информационном
центре по атомной энергии (пл. Гагарина, 1, ДГТУ, корп.4,
пн – пт: 9:00 – 18:00 в субботу с 11:00 – 16:00).
8 и 15 сентября
День открытых дверей и презентация деятельности
детских объединений Центра информационных техноло
гий МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону.
Вас ждут в объединениях ЦИТ:
– «МультиМедиаСтудия Елены Остривной»;
– «Объектив», руководитель И.Е. Козин;
– «Информатика», руководитель А.С. Чекрышев;
– «Юный программист», руководитель О.И. Горбанева.
Адресу: ул. Большая Садовая, 55, комн. 206,
тел.: 8 906 424 86 75.
19 сентября
Открытие Интернетфестиваля «Смайлик – закоди
рованная эмоция – 2013». Вас ждут творческие мас
терские, презентации, телемосты.
Участники фестиваля сосредоточатся на словах и смыс
лах, посвящённых смайлику. Совместно с газетой «Молот»
проводится конкурс эссе на тему «Смайлик – закодиро
ванная эмоция — 2013». Конкурсные работы, принимают
ся по адресу centr.cit2012@gmail.com (Word, 14 размер
шрифта, от 1 до 2 страниц). Участники: школьники 3 – 11
классов. Победителей ждут дипломы и сувениры от редак
ции газеты «Молот», публикация лучших работ в специаль
ной подборке издания. Итоги фестиваля будут подведены
на площадке информационного центра по атомной энер
гии, для иногородних участников проводится телемост.
Подробная информация на сайте ЦИТ: http://citcit.ru.
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Метод погружения в исследовательскую среду или
Итоги летней полевой практики
Исследовательская деятельность была и
остается одним из важнейших источников
получения ребенком представлений о мире
живой природы.

А летняя полевая прак
тика — один из самых эф
фективных методов погру
жения воспитанников в ис
следовательскую среду.
Летом 2012 года мы
впервые после долгого пе
рерыва возобновили этот
вид деятельности, и основ
ные маршруты проходили
по паркам и скверам горо
да, в Ростовском зоопар
ке, живом уголке Дворца
творчества.
Полевая практика вклю
чает как экскурсионные за
нятия, сбор и камеральную
обработку материала для
научноисследовательс
ких проектов, так и тео
ретические занятия по
изучению основ прове
дения исследований в
области экологии, бота
ники, зоологии и эколо
гии.
Проведенные иссле
дования и наблюдения,
результаты эксперимен
тов ложатся в основу ра
бот, которые воспитан
ники представляют впер
вые на Открытой осенней
конференции экологичес
кого отдела и в дальней
шем в течение учебного
года на научнопрактичес
ких конференциях и кон
курсах различного уровня.
Второй год педагоги от
дела проводят полевую
практику с воспитанниками
по 3м основным направ
лениям: экология города,
ботаника и зоология с ос
новами экологии.
Основная часть работы
велась в июне, когда были
организованы группы вос
питанников под руковод

ством педагогов Е л е н ы
Эдуардовны Золотаре
вой, Татьяны Александ
ровны Карасевой, Ири
ны Владимировны Ко
ломиец, Диляры Джа
фаровны Хисаметдино
вой, Ирины Сергеевны
Страховой
Страховой. Исследования
проводились в парках и
скверах города, Ботани
ческом саду ЮФУ, Кумжен
ской роще, Информацион
ном центре по атомной
энергии, музее МГМУ. Со
вершались совместные
выезды групп в города
Азов, Таганрог, Аксай, в

Щепкинский лесхоз, ООПТ
«Мухина балка», на Соле
ное озеро, гребной канал,
на станцию Морская.
Группа воспитанников
экологического отдела
вместе с педагогом И.С.
Страховой совместила
приятный отдых в лагере
«Экотур» в станице Мели
ховская с изучением живой
природы. Наблюдать за
природой юным исследо
вателям пришлось в самую
жаркую пору, когда степь
уже выгорела и животные
предпочитают прятаться от
палящего солнца в укрыти
ях. Однако это не останав

ливало ребят в их стрем
лении изучать животный
мир. В 6 утра начиналась
первая экскурсия по на
блюдению за певчими и
хищными птицами под ру
ководством Диляры Джа
фаровны Хисаметдиновой,
к.б.н. и Антона Игоревича
Ермолаева, орнитолога,
аспиранта ЮНЦ РАН.
Именно в утренние часы
ребятам удалось заметить
гнездо канюка и наблюдать
за тренировочными поле
тами молодых птиц с роди

расправления крыльев
взрослого насекомого.
Воспитанницы детского
объединения «Юные энто
мологи» 9 летняя Мария
К о с т и н а и 15 летняя
Юлия Боровец проводи
ли исследование по влия
нию температуры окружа
ющей среды на активность
муравьев.
Ботанические исследо
вания проводились под ру
ководством кандидата био
логических наук Татьяны
Александровны Карасевой.

телями. Эти наблюдения, а
так же изучение пищевой
специализации хищных
птиц окрестностей панси
оната Мелиховский лягут в
основу исследовательской
работы воспитанниц Анны

Воспитанники собрали ра
стения, которые вегетиру
ют в конце лета.
Впервые в рамках поле
вой практики была органи
зована поездка на базу
практики и учебного туриз
ма ЮФУ в поселок Ни
кель, республика Ады
гея. В этом году с базой
практики и учебного ту
ризма ЮФУ заключен
договор о совместной
деятельности по органи
зации и проведению по
левой практики воспи
танников экологического
отдела Дворца творче
ства. Двенадцать воспи
танников детского объе
динения «Юные кинологи»
и их руководитель Елена
Эдуардовна Золотарева за
4 дня реализовали непро
должительную, но ёмкую
учебноисследовательс
кую, туристскооздорови
тельную и волонтёрскую
программу.
Интересны темы иссле
дований, проводимых в ок
рестностях «Белой речки».
Был собран материал по
батрахофауне окрестнос
тей поселка Никель Май
копского района республи
ки Адыгея. Для этого были
проведены экскурсии по
берегам рек Кутанка, Бзы

Шмитко и Веры Емель
яненко
яненко.
Особенно излюбленны
ми стали вечерние экскур
сии, во время которых ре
бята знакомились с разно
образием мира насекомых.
Ребятам посчастливилось
встретить виды, занесен
ные в Красную книгу Рос
товской области листоеда
азиатского и коромысло
голубое. Особый интерес
юные экологи проявили к
муравьиным львам, личин
ки которых расставляют
ловушки на песчаном грун
те. Удалось наблюдать
процесс метаморфоза и

ха, Хамышинка, Мишоко,
Курджипс, Сюк; ночные
выходы на пруды и утрен
ний на нижнее озеро Кня
жеского Луга; экскурсия на
субальпийский луг Лаго
Наки; были обследованы
все временные водоемы по
дороге к Гранитному уще
лью. Поймано, сфотогра
фировано и выпущено об
ратно около 200 животных.
Воспитанниками детс
кого объединения «Юные
кинологи» под руковод
ством Е.Э. Золотаревой
провели экологическую
акцию «Экодесант» — по
очистке русла реки Мишо
ко от пластикового мусо
ра и стекла. Мусор соби
рали в пластиковые меш
ки. Собрано около 600 дм3

сей Константинович Шер
стнёв провел лекцию об
особенностях местных лес
ных почв и о проблеме со
хранения черноземов на
юге России с демонстраци
ей презентации по теме.
Кроме этого, в програм
му поездки входила широ
кая экскурсионная и оздо
ровительная программа:
походы в ущелье Мишоко
на водопады и пещеры, по
сещение Хаджохской тес
нины, восхождение на гору
Монашка и осмотр грота
Крыло Ангела, поездка в
СвятоМихайловскую Пус
тынь, экскурсия на Лаго
Наки и на Золотой ручей.
Программа полевой
практики экологического
отдела выполнена в пол

мусора. Мешки транспор
тированы до проезжей
грунтовой дороги.
Сотрудник кафедры
почвоведения ЮФУ Алек

ном объеме. Первые ре
зультаты мы увидим на
Осенней открытой конфе
ренции отдела и Осенней
сессии ДАНЮИ 2012 года.

Поздравляю педагогов и воспитанников Дворца
творчества с началом учебного года и новым эта
пом нашей интересной работы.
Г.А. ЕРЕМЕНКО,
заведующая экологическим отделом
МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону
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Детское телевидение Дворца творчества выходит в эфир
Уже год ребята из МультиМедиаСтудии
создают самые разные телевизионные про
екты по образовательной программе «Ани
мационная графика».
Многим зрителям за
помнились репортажи Ни
киты Шляхова для ММС
новостей. Хорошими веду
щими в телевизионной
студии показали себя Ило
на Палей и Юлия Чубаро

ва. Студийцы смогли по
пробовать себя в роли
сценаристов, операторов
видеосъёмки и монтажа,
компьютерных графиков,
репортёров, режиссёров,
редакторов. Студия нача

ла работать над мульт
фильмами. А видеоролик
«Связь времён» получил
серебряную награду на
международном конкурсе
«Таланты XXI века» в Бело
руссии. Приняв участие в
профильной экскурсии на
факультет медиакоммуни
каций и мультимедийных
технологий Донского госу
дарственного техническо
го университета, многие
воспитанники Елены Ана
тольевны Остривной впер
вые оказались в профес
сиональной телевизион
ной студии, оборудован
ной по последнему слову
техники. Это посещение
стало началом сотрудни
чества: в новом учебном
году «Медиапарк» ДГТУ
распахивает свои гостеп
риимные двери для воспи
танников МультиМедиаС

тудии Дворца творчества
детей и молодежи города
РостованаДону.
Здесь планируется про
водить выездные занятия
объединения, и создавать
ся настоящая детская теле
визионная программа, ко
торая будет транслировать

Летом газета «Наше Время» пригласила воспитанников МультиМедиа
Студии принять участие в обсуждении проблемы защиты бездомных жи
вотных. Редакция предложила детям высказать свое мнение на страни
цах газеты. Это нашло живой отклик в сердцах ребят.

Илона ПАЛЕЙ, 14 лет,
воспитанница
МультиМедиаСтудии
Елены Остривной,
МБОУ ДОД ДТДМ
города РостованаДону,
2012 – 2013 учебный год
Сейчас тема о беспризорных животных очень актуаль
на. Все больше людей становится на сторону добра и ста
раются помогать животным, но пока их не так много, что
бы помочь всем бездомным. Как хотелось бы, чтобы все
бездомные животные обрели заботливых хозяев, которые
обеспечат своего любимца едой, водой, лаской и заботой.
Хочу рассказать печальную историю, которую пере
жила лично. Дело было в прошлом году. Я живу в го
родке, где много домов. Жители любят животных, под
кармливают их и даже лечит раненых. Но среди добрых
обычно находятся жестокие и бесчувственные, которые
безжалостно травят зверюшек. Не знаю, как можно та
кое сотворить. Собачки, кошки, птички — все они дос
тойны жизни так же, как и люди. А когда их травят ядом
для крыс — это уже переходит все границы. С такими
людьми боролись все, кто не мог смотреть на происхо
дящие равнодушно. Многие понимают, что за этим на
блюдают дети, и после этого они могут стать такими же
жестокими. Злодеяния прекратились.
Но случилось новое происшествие. Я была свидетелем
этого случая, так как живу рядом с рощей, откуда и появи
лись новые собачки. Они жили около мусорных баков. Ви
димо, там их подкармливали. Какаято бабушка «подняла
тревогу» о злых собаках, которые не давали ей проходу.
Она хотела уже звонить в службу отлова бездомных жи
вотных, но, к счастью, в этот момент за них вступился муж
чина. Он отвел 3 собачек к своему дому, усадил их перед
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Телевидение это не только
интересное и захватываю
щее занятие, но и ответ
ственность перед своими
зрителями.
Пожелаем ребятам
приобрести навыки совре
менного мультимедиа
специалиста.

Милосердие как способ жизни

окнами и запретил бабушке кудалибо звонить.
Обозлённая пенсионерка ушла, но обещала избавиться
от собак. Добрый человек не обратил внимания на ее сло
ва, а приступил к обустройству жилья для животных.
Так у нас появились наши новые соседи, которых все
подкармливали. Собаки приняли человека, который спас
их от смерти. Ведь очевидно, что в приюте шансов на спа
сение для них было мало. Желающие приобрести себе но
вого питомца скорее пойдут на птичий рынок и купят поро
дистого щенка, чем возьмут взрослую дворнягу...
Но жизнь во дворе у собак продолжалась недолго. Как и
обещала бабушка, она вызвала машину.
...Мы увидели как из машины выбежал человек, схватил
собачку и погрузил ее в машину. Сердце в тот момент об
ливалось кровью. Мы стояли, как вкопанные и не могли
сдвинуться с места, на глазах появились слезы. До сих пор
ужасное ощущение. А ведь хозяин только вечером сам по
строил будку для собачек, в которую уже никто не заселит
ся...
Арина ГЕРИНА,
9 лет, воспитанница
МультиМедиаСтудии
Елены Остривной,
МБОУ ДОД ДТДМ
города РостованаДону,
2012 – 2013 учебный год
Я лично бездомных животных видела не мало, но не
которые случаи поразительны. Случай первый. У собаки
опухоль размером с кулак, причем не мой, а крупного
мужчины. Случай второй. Маленький шпиц совершенно
не ухоженный, а если точнее его шерсть вся в колтунах,
на ушках жевательная резинка и он ужасно грязный. Он
обессиленный лежал на тротуаре. Случай третий. Бедная
собака рылась в мусоре, ища себе пропитание. Но вот
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ся на канале «РостовнаТВ»
и интернетпортале «Ростов
Life» Медиагруппы «Южный
регион». Так что до встречи
в телевизионном эфире. А
сейчас в Студии кипит ра
бота над созданием концеп
ции программы и идет под
готовка пробного выпуска.

надо же, както с этим бороться. Я предлагаю так. Шаг
первый: создать организацию, которая будет с этим бо
роться. Шаг второй: отловить животных. Шаг третий: вы
лечить и привести их в порядок. Шаг четвертый: назна
чить специального человека, который будет насыпать им
корм, расчесывать и мыть их. Шаг пятый: в течении од
ной недели искать им хозяев. Шаг шестой: животных, для
которых хозяева не нашлись, оставить в приюте.
Иван КОТЕЛЬНИКОВ
КОТЕЛЬНИКОВ,,
10 лет, воспитанник
МультиМедиаСтудии
Елены Остривной,
МБОУ ДОД ДТДМ
города РостованаДону,
2012 – 2013 учебный год
Отношусь к бездомным животным с грустью. Я думаю
о бедных тощих собаках, которые ищут что поесть. Не
давно мы шли с мамой, и я увидел, как рядом с нами
проходит очень худая собака с грустной мордашкой. А
иногда бездомные собаки объединяются в группы. Они
могут нанести урон человеку: наброситься и покусать. Без
домные животные распространяют болезни, которыми
могут болеть и люди. Взрослые кошки тоже могут нанес
ти вред. И это всё равно неприятно. Они могут убежать,
увидев человека. А маленькие котята тоже могут убежать,
а иногда просто беспомощно смотреть на нас. И многие
люди очень любят их. У меня тоже они вызывают симпа
тию. Обычно бездомных животных можно увидеть рядом
с домом. Лично мне жалко тех животных, которые мокнут
под дождём и голодают. Мне иногда хочется взять себе
бездомного маленького котика и накормить.
Фото Игоря КОЗИНА
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