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Исследователь
Ростовский на Дону Дворец творчества детей и молодежи
Издается с 2004 года Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Юных исследователей и их наставников
приветствует первый проректор Южного
федерального университета по научной
и инновационной деятельности,
вицепрезидент ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова,
профессор
Евгений Константинович АЙДАРКИН

НАУКУ ЮНОШИ ПИТАЮТ
С искренней симпатией
и чувством глубокого ува
жения мы, профессора и
преподаватели Южного
федерального универси
тета, а также наши колле
ги из многих других вузов,
общаемся со старшек
лассниками из Ростова
наДону и Ростовской об
ласти, активно участвую
щими в работе Донской
академии наук юных ис
следователей. Именно та
кими юношами и девушка
ми – думающими, мыслящими,
инициативными, целеустрем
ленными – мы с удовлетворе
нием пополняем ряды студен
тов. Помощь, которую оказы
вает нам Донская академия
наук юных исследователей в
предвузовской подготовке,
чрезвычайно важна, ибо позво
ляет заранее увидеть таланты,
приметить их и, в свою оче
редь, помочь талантливым ре
бятам стать студентами. Нам
интересно учить таких студен
тов – с яркой исследовательс
кой жилкой, с четко обозначен
ным стремлением в науку.
Именно такие молодые люди
становятся потом Эйнштейна
ми и Курчатовыми, Королёва
ми и Туполевыми. И не случай
но университет, в свою оче
редь, вот уже в четвертый раз
проводил недавно школу моло
дых инноваторов под характер
ным названием «Юный Эйнш
тейн»… А широкой пропаганде
возможностей, которые ожида
ют юных исследователей на
нелегком, но удивительно ин
тересном пути в науку, способ
ствовал только что успешно
прошедший Фестиваль науки
Юга России. И маститые уче
ные вузов нашего региона, и
талантливые студенты демон
стрировали на этом фестивале

№ 7(48) октябрь 2010 г.

День учителя  в год учителя
5 октября мы отметили давно уже ставший традиционным профессиональный праздник
– День учителя. Праздник этот отмечался в этом году особенно торжественно: ведь праз
дновали день учителя в год учителя! Так что школьные учителя и педагоги системы допол
нительного образования получили особенно много поздравлений: и от коллег по профес
сии, и от властных структур, и, что особенно приятно – от учеников: нынешних и тех, кто
давно уже стал взрослым, но на всю жизнь запомнил уроки, полученные и в школе, и во
Дворце творчества. А ведь это не только уроки какоголибо предмета. Это – уроки жизни,
в которых подрастающее поколение нуждается, быть может, больше всего…
А что коллеги хотят пожелать своим коллегам? Вот как ответили на этот вопрос:
Василий Васильевич УДОВЕНКО  заместитель директора
Дворца творчества по учебной и воспитательной работе:
Кто из взрослых не хотел бы хоть на минуту, на мгновение стать ребен
ком, вернуться в детство – в те воспоминания, которые вызывают в душе
каждого невообразимый восторг. Чтото светлое, яркое, наполняющее нас
чистым, полным надежд и переживаний чувством. От души желаю вам,
коллеги, почаще возвращаться в детство!..

свои творческие достижения,
свидетельствующие о большом
потенциале вузовской науки.
Нашей стране сейчас осо
бенно нужны крепкие научные
кадры. Нужны люди, которые,
не боясь трудностей, могли бы
идти вперед, к вершинам зна
ний. В этом смысле наше тес
ное сотрудничество и содруже
ство с Дворцом творчества де
тей и молодежи города Росто
ванаДону и с его замечатель
ным детищем – Донской ака
демией наук юных исследова
телей  как раз и направлено на
поиск и поддержку талантливых
людей, которые быстро и эф
фективно могли бы включить
ся в модернизацию страны.
Хотелось бы также сердеч
но поздравить наших коллег,
педагогов Дворца творчества,
с нашим общим праздником 
Днем учителя. Уверен, что в ре
шении поставленных перед
нами, работниками образова
ния, сложных и ответственных
задач мы и впредь будем вме
сте. А это значит, что будет
происходить взаимообогащаю
щий процесс: мы, преподава
тели и учителя, питаем знани
ями своих учеников, а они, в
свою очередь, с юных лет под
питывают большую науку сво
им молодым и острым умом.

Надежда Петровна ОВСЯННИКОВА  заместитель директора
Дворца творчества по опытноэкспериментальной работе:
Мне кажется, о нашей профессии лучше поэта не скажешь:
И каждый час, и каждую минуту
О чьихто судьбах – вечная забота.
Кусочек сердца отдавать комуто –
Такая, друг, у нас с тобой работа!
Елена Викторовна ДЕРЮГИНА 
заведующая отделом инновационных проектов:
Хочется пожелать всем нашим коллегам сохранять и развивать ту
исследовательскую жилку, которая заложена в каждом ребенке – этим
мы поможем нашим ученикам войти в «прекрасный и яростный» мир
большой науки. И еще – не бояться нового. Ведь инновационное
мышление развивает не только науку, но и все человеческое обще
ство.
Марина Николаевна КОШЕЛЕВА –
директор Гимназии юных исследователей:
Пусть принесет новый учебный год всем нам – и педагогам, и учени
кам, и их родителям – успех и счастье, удачу и крепкое здоровье, бод
рость духа и добро, благополучие и новые творческие дерзания!
Светлана Ивановна АБРАУХОВА –
заведующая отделом социального творчества:
От соцотдела поздравленье шлем –
От тех, кто, как и вы, горит и дышит,
От тех, кто рядом с вами день за днем
Ведет к успеху сотни ребятишек…

Желаем, как и прежде, страстно
Учить, творить… Конечно же, любить!
Живем, коллеги, не напрасно –
И подругому не умеем жить!..

Любовь Борисовна Талалаева – заведующая психологической службой:
Ничто так не объединяет нас, как этот праздник – праздник нашей про
фессии. В этот день хочется вспомнить известный закон: подобное притяги
вает подобное. Если человек думает с оптимизмом и надеждой, его пози
тивное мышление создает движение творческой силы, и тогда успех пото
ком стремится к нему. Радуйтесь своим успехам и планам – и удача к вам
непременно придет!
Окончание на 4 стр.
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ДУХОВНЫЙ МИР ПЕДАГОГА
День учителя в Год учителя – в таком со
впадении есть, согласитесь, особый смысл. И
не удивительно, что на очередном вечере в
«Педагогической гостиной», действующей в
Ростовском Дворце творчества детей и моло
дежи, упор был сделан именно на судьбах двух
замечательных наших коллег  ученого секре
таря Донской академии наук юных исследова
телей, профессора педагогического институ
та ЮФУ Риммы Михайловны Ситько и заведу
ющего кафедрой педагогики Южного феде
рального университета, доктора педагогичес
ких наук, профессора Владимира Трофимовича
Фоменко, также очень тесно связанного с ДА
НЮИ и, в частности, с ее секцией педагогики.
Биографии этих двух педагогов не во всем похожи, но есть
в них главное – верное служение однажды избранному делу,
огромная любовь к детям, стремление щедро поделиться со
своими учениками всеми богатствами своей души. А ученики
их – это теперь уже не только дети, но и вполне взрослые
коллеги, которые учатся у своих старших наставников истин
ному педагогическому мастерству.
Римма Михайловна Ситько, по ее рассказу, еще будучи пер
воклассницей, сказала своим родителям: «А знаете, я буду
учительницей!». И стала ею, ни разу о том не пожалев. Были

затем и годы работы в управлении образования, и активней
шая преподавательская работа в пединституте, и защита кан
дидатской диссертации, и много написанных книг об истории
системы образования на Дону и в СевероКавказском регио
не. Особой симпатией Риммы Михайловны пользуется ДА
НЮИ. Именно в подростковой академии видит профессор Р.М.
Ситько базу для реализации у подростков изначально прису
щей им исследовательской жилки, развитием которой и за
нимаются педагоги Дворца творчества и активно помогаю
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Оргкомитет
начал работу
Первое в новом учебном году
заседание оргкомитета Донс
кой академии наук юных иссле
дователей прошло 30 сентяб
ря под председательством за
местителя директора Дворца
творчества детей и молодежи
по учебной и воспитательной
работе В.В. Удовенко.

щие им в этом преподаватели и сотрудники Южного феде
рального университета.
Неординарна творческая и личная судьба и у профессора
В.Т. Фоменко. После окончания университета судьба забро
сила его в далекий Таджикистан. Именно там Фоменко многое
понял в жизни, отдавая все силы и знания республике, где
тогда, полвека назад, значительная часть населения все еще
была малограмотной, а то и неграмотной. И до сих пор в Тад
жикистане вспоминают совсем молодого тогда ростовского
преподавателя, оставившего яркий след в создании системы
подготовки педагогических кадров в нескольких вузах респуб
лики. Интересно и то, что дочь Владимира Трофимовича –
Ирина Владимировна Абакумова  тоже теперь доктор наук,
правда, психологических…
Что еще роднит почетных гостей, пришедших на этой вечер
 это их обоюдный интерес к поэзии. Оба – и Римма Михай
ловна, и Владимир Трофимович – пишут хорошие, добрые сти
хи. И прежде всего о призвании педагога, о великом счастье
– дарить другим частицу себя, своих способностей и своей
души. Стихи, которые были прочитаны в тот вечер,
по
ражали своей искренностью и глубиной. Отчетливо была вид
на в них и тема родного Дона  тема неброской красоты нашей
малой Родины.
Встречей с Р.М. Ситько и В.Т. Фоменко в педагогической
гостиной открылся целый цикл встреч с Педагогами с боль
шой буквы, как об этом было сказано в начале этого большого
и волнующего разговора.
Организовала вечер методист отдела инновационных про
ектов Дворца творчества Марина Николаевна Татарова. А му
зыкальные вставки, удачно дополнявшие душевный разговор,
подготовили преподаватель музыкальной студии Дворца твор
чества Валентина Германовна Елецкая и ее ученики.
Г. ЛЕОНИДОВ
Фото Игоря КОЗИНА

Было заслушано сообщение учено
го секретаря ДАНЮИ, профессора пе
динститута ЮФУ Р.М. Ситько о веду
щейся работе по частичным измене
ниям в положении о ДАНЮИ, касаю
щимся порядка ее работы, приема за
явок, оформления документации и т.д.
Методистом отдела инновационных
проектов М.Е. Щадневой было объяв
лено о создании новых и возобновле
нии работы ранее существовавших
секций академии. Секция астрономии
теперь будет именоваться «Астрономия
и космонавтика» и соответственно рас
ширит круг проблем, которые будут
затрагивать в своих работах юные ис
следователи. Возобновит свою дея
тельность секция «Туризм и краеведе
ние». Вместо секции «Лингвостранове
дение» будет работать секция «Стра
новедение», а доклады по лингвистике
войдут в видоизмененную секцию
«Лексикология, лингвистика и стилис
тика».
О работе юных исследователей в
летних лагерях археологов и экологов
рассказали педагоги Д.С. Бакаева и
А.А. Зотов, предложив вниманию кол
лег электронные презентации. При
этом внимание уделялось как учебно
исследовательской работе в лагерях,
так и организации досуга и оздоров
лению подростков.
Методист М.Н. Татарова проинфор
мировала участников заседания о ходе
разработки сценария открытия осен
ней конференции ДАНЮИ, которая со
стоится 24 октября.
Руководитель секции журналистики
ДАНЮИ Г.Л. Беленький рассказал кол
легам о планах газеты «Исследователь»
на новый учебный год и о том, что га
зета обязательно будет предоставлять
свои страницы руководителям секций
для анализа их работы, распростране
ния полезного педагогического опыта.
В этой связи крайне желательно, что
бы сами педагоги проявляли актив
ность и готовили для газеты, а также
для альманаха «Вестник ДАНЮИ» пуб
ликации о своих секциях – об их исто
рии, достижениях, перспективах.
Заседания оргкомитета ДАНЮИ бу
дут проходить теперь ежемесячно,
вплоть до марта 2011 года, когда со
стоится 36я научнопрактическая кон
ференция академии юных исследова
телей.
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Фестиваль науки станет традиционным
810 октября 2010 г. состоялся первый Фестиваль науки Юга России, в кото
ром, кроме ЮФУ, приняли участие еще восемь крупнейших вузов региона. В
течение трех дней работало более 200 интерактивных площадок, которые посе
тили 3000 человек. Начало Фестиваля науки было ознаменовано костюмирован
ным шествием по улицам города. Возглавлял шествие ученый в магистерской
мантии – студент физического факультета, который нес огонь знаний ко Дворцу
спорта – главной площадке фестиваля.
После того, как ректор ЮФУ
В.Г. Захаревич перерезал крас
ную ленточку, была открыта
масштабная интерактивная вы
ставка, в которой участвовали
подразделения ЮФУ и гости 
вузы региона. Завершился пер
вый день большим концертом
с лазерным шоу и фейервер
ком.

ринка привлекла внимание
многих посетителей: за три
часа ее посетило более 200 че
ловек.
В целом же десятки инте
реснейших лекций, мастер
классов, интерактивных мероп
риятий, выставок и презента
ций этого, пожалуй, самого
масштабного молодежного на

Второй день прошел на фа
культете математики, механи
ки и компьютерных наук и хи
мическом факультете ЮФУ.
Все желающие могли посетить
открытые лекции ведущих уче
ных ЮФУ. В третий день в се
мейном торговом центре МЕГА
прошла первая в Ростове ин
теллектуальная вечеринка «Пе
чаКуча». Основная задача науч
ной ПечиКучи  организация
площадки для знакомства и
взаимодействия ученых, дизай
неров и художников, творчес
кой молодежи города. Вече

учного форума посетили тыся
чи студентов и учащихся школ,
гимназий, лицеев, профтехучи

2526 сентября 2010 г Южный федеральный универси
тет провел четвертую Школу молодых инноваторов  один
из самых крупных проектов для одаренных старшекласс
ников РостованаДону и Ростовской области. К нам при
ехали сто самых талантливых и лучших школьников из 42
образовательных уч
реждений Ростова,
24 образовательных
учреждений Таганро
га, Азова, Новочер
касска, Аксая, Батай
ска,Зверево, Красно
го Сулина и из 15 об
разовательных уч
реждений Песчано
копского, Егорлыкс
кого, Мясниковского,
Октябрьского, Азовс
кого и Аксайского
районов.

лищ и колледжей.
Министр общего и профес
сионально
го образо
вания Рос
товской
области
И.А. Гусь
к о в дал
высокую
оценку Первому Фестивалю на
уки Юга России:
 Будущее нашего Отече
ства, модернизация страны,
основанная на экономике зна
ний, совершенствование всей
системы общего и высшего
профессионального образова
ния невозможны без успешно
го развития науки,  отметил
министр.  А залогом этого яв
ляется верный выбор своей бу
дущей профессии нынешними
школьниками, приток молоде
жи в сферу образования и на
уки. То, что Южному федераль
ному университету удалось

пробудить интерес множества
детей и подростков к знаниям,
зажечь огонек в их глазах, под
сказать им верный и надежный
путь в науку и к качественному
образованию, говорит о мно
гом. И, в частности, о том, что
ЮФУ  ведущий вуз не только

довых позиций, но и привлечь
в науку новых будущих ученых,
исследователей, преподавате
лей. Хочется надеяться, что Фе
стиваль науки станет традици
онным и неизменно будет при
влекать интерес школьников и
молодежи Юга России, а у ор

нашего региона, но и всей
страны. Его всегда отличало то,
что учебный процесс здесь
строился на основе передовых
научных исследований. В са
мые трудные годы вузу удава
лось сохранить и преумножать
свою научную базу, а в настоя
щее время, благодаря нацио
нальному проекту «Образова
ние», существенно пополнить и
обновить лаборатории НИИ и
факультетов самым современ
ным и уникальным оборудова
нием. Все это, как мы надеем
ся, позволит университету не
только не утратить своих пере

ганов исполнительной власти
региона, Южного и Северо
Кавказского федеральных окру
гов всегда найдет помощь и
поддержку.
Оценка, которую дал ми
нистр фестивалю, ко многому
обязывает. Так что всё у нас
только начинается. Дел впере
ди много. Vivat, Фестиваль на
уки Юга России!
Светлана ПОНОМАРЕВА,
начальник отдела
научноисследовательской
работы студентов
и школьников
ЮФУ

«ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» в «ФОРТЕ БОЯРД»
Четвертая школа молодых инноваторов
При создании игры мы
вдохновлялись знаменитым
шоу «Форт Боярд». Поэтому
у нас были и свои Игры с ма
стерами, и Старец Фура под
крышей, задающий каверз
ные вопросы, и Фурия,
встречающая провинивших
ся в подвале… И, конечно,
золотые монеты в качестве
награды за правильные от
веты.
100 участников были раз
биты на 10 команд, и далее

вся игра представляла со
бой очень сложный меха
низм, который должен был
работать, как часы. Стоило
одной команде гдето за
держаться, и вся система
давала сбой. Но на то и
игра…
Кстати, и сами научные
проекты лабораторий тоже
были связаны с часами: уча
стники впервые за историю
Школы (можно уже так гово
рить!) приняли участие в со

здании настоящего фильма
об истории часов: от древ
них времен (песочные, ог
невые, водяные) до будуще
го (атомные часы).
Успех Школы молодых
инноваторов отдел научно
исследовательской работы
студентов и школьников че
стно делит со своими по
мощниками.
Окончание на 4 стр.

4

Исследователь

октябрь 2010 г.

День учителя...

НОВАЯ КНИГА О ДВОРЦЕ БУДЕТ

Окончание. Начало на 1 стр.

В мае 2011 года Ростовский Дворец творчества детей и молодежи отметит
знаменательную дату – свое 75летие. Сейчас уже идет подготовка подробно
го плана мероприятий к юбилею. Одним из его пунктов станет новая, вторая
книга об истории Ростовского Дворца творчества и о его сегодняшнем дне.

Александр Владимирович ЩЕННИКОВ –
заведующий отделом военнопатриоти
ческого и физического воспитания:
Желаю коллегам быть всегда для своих вос
питанников примером для подражания – в воп
росах культуры, нравственности, в активной
гражданской и патриотической позиции.
Елена Михайловна ФИЛИППОВА –
заведующая музыкальной студией:
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть музыка звучит – подоброму светла,
Живите, окруженные друзьями!
Здоровья, радости, удачи и тепла!
Галина Алексеевна ЕРЕМЕНКО –
заведующая экологическим отделом:
Мы желаем всем коллегам в этот чудный день
Родников тепла, здоровья и деревьев сень.
Ну, а также – море счастья, океан любви
И детей – кому всё это мы б отдать могли!..

 Первая книга об истории Ростовского Двор
ца пионеров (Дворца творчества детей и моло
дежи) вышла в 2006 году, когда мы отмечали
его 70летие,  рассказывает руководитель клу
ба юного журналиста «Петит» и секции журна
листики ДАНЮИ, член Союза журналистов Рос
сии Геннадий Леонидович Беленький. – Тогда
мы с моим соавтором А.А. Гурцкая предприня
ли первую попытку создать литературно офор
мленную историю нашего учреждения. В це
лом она удалась. Однако в последующие годы
были выявлены некоторые очень интересные
дополнительные штрихи нашей общей истории.
А самое главное – очень активно развивался сам
Дворец творчества, в его работе появилось мно
го нового, и не случайно Дворец является фе

Наши юбиляры

Елена Юрьевна ЕВСЕЕВА – заведующая
отделом прикладного искусства:
Пусть в нашей жизни с уваженьем искренним
Нас окружают дети, как цветы.
И чтоб Дворец наш был надежной пристанью –
Счастливой, светлой, полной доброты!

Вся жизнь  во Дворце
65 лет исполнилось одному из опытнейших
педагогов Дворца творчества детей и молоде
жи Сергею Борисовичу Чудакову. А чуть ранее
был у него еще один значимый юбилей – 40 лет
работы во Дворце. Можно сказать, что здесь, в
стенах нашего учреждения, прошла фактически
вся его трудовая биография.

Светлана Константиновна ЛЕТУЧЕВА  и.о.
заведующего художественным отделом:
Нет на земле человека, который добрым сло
вом не вспоминал бы своего учителя. Мы помним
их всегда. А пожелать коллегам хочу, чтобы и нас
всегда помнили наши благодарные ученики!

«ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН»...
Окончание. Начало на 3 стр.
Безусловно,
мы бы не спра
вились, если
бы не команда
кураторов: сту
денты и аспи
ранты факуль
тета высоких
технологий,
физического и
экономического факультетов, а
также сотрудники Естественно
научного музея ЮФУ, препода
ватели и сотрудники мехмата,
физфака, биологопочвенного
факультета. Газета «Юный Эйн
штейн», уже традиционно вы
пускаемая к концу второго дня
молодыми журналистами под
руководством Т.Н. Засориной,
придает шарм всему этому ме
роприятию: еще бы, большин
ство школьников впервые видят

свои фотографии в настоящей
газете! Пересматривая ее поло
сы впоследствии, вспоминаешь
эти безумные дни и надеешься,
что всё еще не раз повторится…
Участникам школы были вру
чены именные свидетельства о
прохождении курса Школы мо
лодых инноваторов «Юный Эй
нштейн» и, в качестве подарка,
«Большая энциклопедия уни
кальных фактов».
Наталия ДИВЕЕВА
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деральной экспериментальной площадкой, где
проходят апробацию новые педагогические
технологии. Обо всем этом и расскажет новая
книга, подготовка которой уже идет. Предпо
лагается, что она выйдет в более нарядном по
лиграфическом оформлении, чем первая. Ведь
три четверти века – действительно большой
юбилей, который будет широко отмечаться не
только в системе образования, но и в целом в
городе.
Отметим также, что в книгу войдут также
очерки о различных кружках, клубах и студиях
Дворца, написанные выпускниками и нынешни
ми членами клуба «Петит»  молодыми ростов
скими журналистами и теми, кто мечтает об этой
профессии и делает в ней первые шаги.

Сергей Чудаков – зоолог по специаль
ности. Вскоре после окончания биофака
РГУ его пригласили во Дворец пионеров
 возглавить кружок юных натуралистов.
Чувствовавший в себе еще и педагоги
ческие способности, Сергей охотно со
гласился. Конечно, вряд ли он думал тог
да, что эта запись в трудовой книжке ста
нет для него единственной… Между тем
именно с Сергеем Борисовичем связано раз
витие живого уголка Дворца пионеров, а затем
 создание широко известного клуба «ЮнЭк»
(«Юный эколог»), активно участвующего в дея
тельности секции зоологии и экологии живот
ных ДАНЮИ. Многие ученики С.Б. Чудакова ус
пешно выступают на этой секции – по резуль
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татам исследований, проводящихся, в том чис
ле, в живом уголке.
Отличный педагог, Сергей Борисович пользу
ется безграничным авторитетом у своих учени
ков. Свою любовь к природе, к братьям нашим
меньшим он умело передает ребятам. Долгие
годы Чудаков возглавлял клуб юных собаково
дов, именно с тех пор во Дворце часто можно
было увидеть, как идут сюда ребята с самыми
разными собачками. Нередко брошенные кем
то и подобранные ребятами щенки воспитыва
лись в живом уголке, а потом они доставались
комуто из своих спасителей в награду – как
надежные и верные друзья. И здесь, во Двор
це, и дома у Сергея Борисовича перебывало уже
много таких замечательных друзей.
 С детьми и животными мне всегда инте
ресно и приятно общаться, ведь и те, и другие
– самые чистые и самые искренние существа.
Рядом с ними и сам становишься чище и доб
рее,  так считает педагогюбиляр.
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