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Время творчества и обновления
Каждый новый год – как точка отсчета. Вре
мя, когда все строят планы на будущее. И обя
зательно ждут, что наступят перемены к луч
шему.
Планируем и мы. В будущем году обновит
ся материальнотехническая база Дворца. По
явятся новое оборудование, дидактические и
иллюстративные материалы. За счет этого
улучшится и образовательный процесс. Основ
ные средства бюджета учреждения как раз на
это и планируется направить. Будем созда
вать учебные комплексы. Надеемся, что в не
далекой перспективе во Дворце начнут рабо
ту настоящие лаборатории по различным на
правлениям науки.
Научноисследовательское направление
станет обязательным в программе летних про
фильных лагерей Дворца.
Однако, как известно, качество образова
ния сегодня – это не только интерактивные
доски и реактивы для лабораторий. Это высо
копрофессиональный творческий педагогичес
кий коллектив, а также современные, отре
монтированные аудитории. На текущий ремонт
нашего Дворца запланировано два миллиона
рублей. Мы хотим, чтобы Дворец оставался
теплым домом – как для педагогов, так и для
их учеников. Хочется всему педагогическому
коллективу пожелать успеха в Новом году.
Чтобы мы все находились в той благоприят
ной образовательной ситуации, когда есть
стремление к творчеству, а работа приносит
радость и удовлетворение.
Валентина Владимировна АБРАУХОВА,
директор Дворца творчества детей и молодежи,
кандидат педагогических наук
Дорогие коллеги – со
трудники Дворца твор
чества!
Благодарю за творчес
кое сотрудничество и нака
нуне Нового 2012 года же
лаю ярких открытий, благо
дарных воспитанников, ста
бильности, мира, счастья!
Успехов вам на поприще воспитания одарен
ных детей во благо родного города и России.
С искренним уважением,
Лариса Васильевна КОНОНОВА,
ведущий специалист Управления образования

В 2011м году
объем научноиссле
довательских работ в
Южном федеральном
университете достиг
миллиарда рублей. С
каждым годом он ра
стет. Несколько ты
сяч преподавателей
и сотрудников уни
верситета смогли по
бывать за рубежом
и ознакомиться с о
пытом работы лучших вузов мира. Неплохие
перспективы открываются и перед молодыми
учеными ЮФУ: они работают на новом обору
довании, участвуют в крупных российских и
международных проектах.
Будущие научные кадры приходят к нам, в
том числе, и из Дворца творчества детей и
молодежи.
Уходящий год – год пятилетия Южного фе
дерального университета. Донской академии
наук юных исследователей в 2012м исполнит
ся 37. Наш университет, по сравнению с ДА
НЮИ, еще молод. Однако сотрудничаем мы
уже многие десятилетия. Первые секции ака
демии создавались при участии ученых Рос
товского государственного университета. Мы
поддерживаем академию и будем поддерживать
в дальнейшем. Успеха в реализации совмест
ных проектов! С Новым годом!
Евгений Константинович АЙДАРКИН,
первый проректор по научной инновационной
деятельности ЮФУ, вицепрезидент ДАНЮИ
В этом году редакция
газеты «Наше время» и
Донская академия наук
юных исследователей
начали совместный про
ект ««Наше время» чита
ющие». Наверное, он не
состоялся бы без учас
тия педагогов отдела ин
новационных проектов и поддержки админист
рации Дворца творчества детей и молодежи.
Верим: все должно получиться. Итоги проекта
подведем в марте следующего года.
О проекте, интересных идеях педагогов Двор
ца творчества и их воспитанников мы обяза
тельно расскажем на страницах «Нашего вре
мени». Своими публикациями газета стремится
помочь читателям. Мы пишем о жизни и очень
хотим, чтобы она была у всех нас хорошей. Пусть
так и будет! С наступающим новым годом!
Вера Николаевна ЮЖАНСКАЯ,
главный редактор газеты «Наше время»,
председатель Ростовского регионального
отделения Союза журналистов России

Уважаемые коллеги!
Коллектив Информационно
го центра по атомной энергии
РостованаДону сердечно по
здравляет вас с Новым 2012
годом. От всей души желаем
крепкого здоровья, благополу
чия и любви нашим партнерам
и добрым друзьям из отдела инновационных про
ектов, военнопатриотического отдела, клуба «Юный
моряк», «Юный летчик», клуба юных журналистов
«Искатель», а также всем работникам и воспитан
никам Дворца творчества детей и молодежи.
Пусть наступающий год станет щедрым и пло
дотворным.
Мы искренне рады, что уже долгое время ра
ботаем вместе с вами, и что с каждым годом
наши отношения становятся все крепче. Пусть
Новый год принесет вам счастье, творческие ус
пехи, радость от общения с добрыми и талантли
выми детьми.
Алексей Стратонович БОРОВИК
БОРОВИК,,
директор Информационного центра
по атомной энергии
Наступающий год – судьбо
носный. Мы выбираем прези
дента, определяем будущее на
шей страны. Хотелось бы по
желать, чтобы в завтрашний
день все смотрели с оптимиз
мом. Мы во Дворце растим бу
дущее России. Это наши уче
ники. Они обязательно продолжат дело учителей.
Верю, что молодежь поддержит традиции, сфор
мированные отечественным образованием.
Каждому из педагогов лично желаю здоровья,
счастья, теплого отношения в коллективе.
Василий Васильевич УДОВЕНКО,
заместитель директора
Дворца творчества детей и молодежи
Дорогие коллеги, друзья!
Мы стоим на пороге нового
2012 года. Провожая старый год,
хочется сказать ему СПАСИБО за
то, что он был для нас, сотрудни
ков Дворца, полон творческих за
мыслов, новых проектов, инте
ресных дел и достижений.
В новом 2012м от души желаю всем, чтобы
год Меркурия принес вам дары в виде добрых
мыслей и знаний, новых открытий и правильных
решений. Постарайтесь видеть лучшее в проис
ходящем вокруг вас. Судьба дарит нам доброе
окружение коллег, тепло и любовь воспитанников
и творческий заряд.
Пусть этот год будет радостным и счастливым
для вас.
Елена Викторовна ДЕРЮГИНА,
заведующая отделом инновационных проектов
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В преддверии Нового года
хотелось бы поздравить коллег
ДАНЮИ и всего Дворца твор
чества с наступающим празд
ником! Очень приятно работать
в коллективе, в котором царит
атмосфера творчества, про
фессионализма и созидания.
Этот год был плодотворным, с ним связано откры
тие новых направлений и проведение многих инте
ресных мероприятий для школьников. Наша сек
ция «Почвоведение» открылась в этом году. Не
смотря на столь юный возраст, удалось многое
сделать. Новый год – это самый яркий и краси
вый праздник, с которым связано много надежд и
творческих планов. Пусть все они воплотятся в
новом году и принесут новые надежды и начина
ния. Желаю здоровья, успехов и благополучия!
Татьяна Михайловна МИНКИНА ,
д.б.н., профессор кафедры почвоведения
и оценки земельных ресурсов факультета биоло
гических наук ЮФУ
Здоровья, радости и счастья
Желаем мы в Дракона год
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у ворот.
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, что сердце ждет,
И просто, чтоб отрадно было
Всю вашу жизнь, как в этот год!

Уважаемые коллеги, сотрудники Дворца твор
чества детей и молодежи г. РостованаДону!
От имени сотрудников факультета биологичес
ких наук поздравляем вас с наступающим Новым
Годом! Желаем вам здоровья, успехов во всех
начинаниях, всех форм благополучия! Новых Вам
творческих планов и их воплощения в жизнь!
Витольд Георгиевич ПАРШИН,
декан, канд. биологических наук, доцент, кол
лектив факультета биологических наук
Дорогие друзья!
От лица компании Hewlett
Packard поздравляем вас с
Новым годом! Новый год 
это прекрасное время, когда
можно подвести итоги успеш
ной работы и определить
творческие планы на буду
щее. Мы очень рады, тому
что помогаем вам реализовывать ваши креатив
ные идеи.
Надеемся, что и в 2012м году HewlettPackard
внесет вклад в ваше профессиональное и гумани
тарное развитие.
Всего вам самого доброго!
Ирина МЕРКУЛОВА.
HewlettPackard
С Новым годом вас,
с Новым счастьем!
Мы желаем вам много всего,
Чтоб ни тучки в судьбе,
ни ненастье
Не смогли вам испортить его.
Желаем вам добра и света,
Желаем лета, вечно лета,
И даже в зиму все равно
Не оставляло б вас оно.
Чтоб стаями кружились птицы,
Ложилось солнце на ресницы,
И легкий ветер каждый раз
Ласкал и нежил только вас.
Галина Алексеевна ЕРЕМЕНКО
ЕРЕМЕНКО,,
заведующая экологическим отделом
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ДАНЮИ: ступени развития
Во второй половине уходящего 2011 года Дворец творчества детей и
молодежи стал бюджетным образовательным учреждением. Что это зна
чит? Какие перспективы появились для развития Дворца и Донской ака
демии наук юных исследователей? Каковы новые формы работы в до
полнительном образовании? Об этом рассказывает директор Дворца,
председатель оргкомитета ДАНЮИ, кандидат педагогических наук Ва
лентина Владимировна АБРАУХОВА:
– Переход на новую форму финансирования
дает нам неплохие возможности для обновления
материальнотехнической базы. Мы получили
нормативные средства, рассчитанные исходя из
количества обучающихся. Наш Дворец – доста
точно крупное учреждение по этим показателям.
В кружках и секциях занимается 10716 детей и
подростков.
До конца года планируем закупить технику для
нового компьютерного центра Дворца. Для высо
кокачественной интернетсвязи в помещение цен
тра уже проведен оптиковолоконный канал. Ко
нечно, техника будет оснащена соответствующим
программным обеспечением. Есть предложение
от фирмы «Гэндальф» демонстрировать свой про
граммный продукт на базе нашего центра.
Новая техника даст новый импульс для разви
тия дополнительного образования. Мы планиру
ем перейти на электронную форму заявки в ДА
НЮИ. Для этого будет задействован обновлен
ный сайт Дворца http://dtdmrostov.ru/. Чтобы за
регистрироваться в качестве участника конфе
ренции ДАНЮИ, достаточно будет выйти на сайт.
Там появятся специальные разделы. Работу и
тезисы в электронном виде можно прикрепить.
Непосредственно на саму конференцию работу
нужно будет предоставить в отпечатанном виде.
Мы очень хотим, чтобы этот ресурс имел обрат
ную связь. В перспективе на сайте Дворца педа
гоги смогут выставить свои образовательные про
граммы.
Как только компьютерный центр будет открыт,
появится возможность проводить видеоконферен
ции. Мы рассчитываем привлечь детей, с которы
ми раньше не работали. Это и одаренные ребята,
(они получат возможность дистанционной рабо
ты), и дети с ограниченными возможностями.

ОТ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСТВЕ
к осознанному интересу юного исследователя. Та
кую цепочку мы стараемся выстроить во Дворце. Пре
имущество дополнительного образования – в том,
что оно дает деятельностную среду. Ребенок должен
все попробовать. Только тогда он определит, что
именно ему интересно, какую профессию выбрать.
Если его не интересует тот или иной кружок, он оттуда
уходит.
Сделать первые детские пробы для того, чтобы
сформировать собственное представление о том или
ином виде деятельности, проще всего во Дворце.
Помогает в самоопределении и Донская академия наук
юных исследователей.
Мы хотим сделать ДАНЮИ моложе. Ее образова
тельный ресурс будет не дватри года для старшек
лассников, а десять лет. К работе в ДАНЮИ начинаем
готовить уже с пятилетнего возраста. Свои первые
опыты дети проводят в Академии удивительных наук.
О результатах рассказывают на детских конференци
ях. Дети среднего школьного возраста, ученики пя
тыхседьмых классов, участвуют в конференциях по
отделам. Например, их проводят экологический от
дел, музыкальная студия. В итоге, выстраивается си
стема. Ребенок в ней растет и совершенствуется.
ДАНЮИ – это не только трехдневная конференция
в марте. Исследовательская деятельность эпизоди
ческой быть не может. Педагоги ДАНЮИ ведут ребен
ка из младших кружков в среднее и старшее звено,
помогают ему определиться в профессии и в жизни.
По сути, это и есть наша общая глобальная задача.
P.S. На оргкомитете ДАНЮИ 15 декабря бу
дет предложен проект программы развития
Донской академии наук юных исследователей
на 20122017 годы. Предложения секций по про
грамме сейчас собраны и анализируются.

Дорогие друзья! От имени Донской государственной публич
ной библиотеки от всей души поздравляю вас с наступающим 2012
годом. Новый год  праздник, когда исполняются самые заветные желания и
мечты, когда мы смотрим в будущее с надеждой на новые успехи и гордостью за
свои свершения в году минувшем.
Желаю всем вам удачи, счастья, добра, успехов, новых достижений и усердия
в развитии ваших творческих инициатив на благо обновляющейся России!
Творческий полет научной мысли невозможен без книги и чтения. Пусть ваше общение с книгой
будет удивительным и радостным.
Евгения Михайловна КОЛЕСНИКОВА, директор Донской государственной публичной библиотеки
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От дошкольника до студента
Окончание. Начало в № 7 от 2011 г.

В ГОСТИ К НАМ
Фестиваль науки охватил не только
факультеты ЮФУ, но и пригласил при
нять участие другие вузы Южного и Се
вероКавказского федеральных окру
гов, которым есть что показать миру
науки.
Ростовский государственный ме
дицинский университет помог гос
тям разобраться со здоровьем: сту
денты и преподаватели университета

академия
академия, пред
ставив на суд фес
тиваля новые раз
работки: технологии
подъема экологи
чески опасных грун
товых и эжекторно
землесосный сна
ряд, который позво
ляет очищать мели
оративные каналы
и водоемы от наносов и сорной расти
тельности.
Своим достижением
поделилась Дагестан
ская государственная
сельскохозяйствен
ная академия им.
М.М. Джамбулатова:
сотрудники вуза выве
ли новый сорт ячменя
для пивоваренной про

ологический музейзаповедник «Тана
ис», Новочеркасский музей истории
донского казачества, Азовский исто
рикоархеологический и палеонтологи
ческий музейзаповед Каменский му
зей декоративноприкладного искусст
ва и народного творчества, Азовский
историкоархеологический и палеонто
логический музейзаповедник, Таган
рогский государственный литератур
ный и историкоархитектурный музей
заповедник.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

учили делать уколы, проверяли ост
роту зрения и цветоощущение, опре
деляли избыток веса. Последнему мо
дуль медиков уделил особое внима
ние. Желающие не только узнали свой
вес, но получили рекомендации по
борьбе с жировыми отложениями и
улучшению общего самочувствия.
ЮжноРоссийский государствен
ный университет экономики и сер
виса (г. Шахты) провел воспитатель
ные мероприятия со школьниками, по
могая определить свою будущую про
фессию.
Экспозицией Ростовского госу
дарственного университета путей
сообщения стала миниверсия желез
ной дороги и интересная презентация
факультетов университета, а Ростовс
кий государственный экономичес
кий университет (РИНХ) повышал
уровень финансовой грамотности по
сетителей.
ЮжноРоссийский государствен
ный технический университет
(НПИ) привез в Ростов свои научные
разработки: устройство защиты энер
госистем, прибор отыскания повреж
дения кабеля, сварочные аппараты,
дефектоскопы, помогающие
анализировать повреждения
каната на канатной дороге.
Музыкальную науку препода
ла Ростовская государствен
ная консерватория (акаде
мия) им. С.В. Рахманинова
Рахманинова,
рассказав об истории музыки
и способностях человека к пев
ческому таланту, и параллель
но удивляя гостей талантами
своих студентов.
Об экологии позаботилась
Новочеркасская государ
ственная мелиоративная

Тот резонанс, ко
торый получил Вто
рой Фестиваль на
уки, сказал о мно
гом: научная база
ЮФУ прогрессивно

мышленности, кото
рый уже активно ис
пользуется на пиво
варенном заводе в
Махачкале.

ДЕЛА
МУЗЕЙНЫЕ
На втором Фес
тивале хозяйкой
была не только на
ука: искусство, главным представите
лем стали и 13 музеев донского края,
которые, занимали почетное место на
выставке: Гуковский музей шахтерс
кого труда имени Л.И.Микулина, Саль
ский музей имени народного художни
ка В.К. Нечитайло, Волгодонский ху
дожественный музей, Аксайский во
енноисторический музей, Таганрогс
кий художественный музей, Государ
ственный музейзаповедник М.А. Шо
лохова из станицы Вешенской
Вешенской, архе

развивается, а Южный федеральный
округ имеет богатые технические и, что
самое главное, человеческие ресурсы
для новых экспериментов и изобрете
ний. Научное будущее России в надеж
ных руках, впереди еще много полез
ных удивительных открытий. Мир на
уки не знает географических границ.
Значит, мировое сообщество будет
расти и крепнуть в инновациях.
За два дня фестиваля такое число
молодых исследователей показали та
кое количество серьезных
достижений в разных сферах,
то сомнений в будущем не
остается. Речь идет не толь
ко о Юге России: сотрудни
чество с ведущими научны
ми центрами мира даст в
скором времени свои плоды.
Да здравствует Фестиваль!
Дирекция Второго Фести
валя науки Юга России вы
ражает благодарность всем,
кто помогал в его проведе
нии: волонтерам, участникам
и партнерам фестиваля.
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В соответствии с приказом ректо
ра Южного федерального универси
тета № 26501 от 23.11.2010 г. «Об
организации работы секций Донской
академии наук юных исследователей
(ДАНЮИ) на факультетах ЮФУ», в це
лях развития, поддержки и повыше
ния эффективности работы с одарен
ными и талантливыми школьниками,
с 1 октября 2011года на одиннад
цати факультетах:
 физическом;
 математики, механики и компью
терных наук;
 биологических наук;
 химическом;
 социологии и политологии;
 философии и культурологии;
 психологическом;
 юридическом;
 экономическом;
 геологогеографическом;
 историческом
организована работа секций ДАНЮИ
для учащихся 911 классов образо
вательных учреждений.
Под руководством ученых и аспи
рантов на факультетах организована
работа:
 по развитию проектноисследо
вательской, творческой и поисковой
деятельности;
 разработан план лекций, семи
наров по пропаганде достижений на
уки, техники, по темам проектов, ис
следований;
 разработана тематика исследо
вательских работ по направлениям;
 составлено расписание занятий
и консультаций школьников по сек
циям;
 осуществляется научное руковод
ство исследовательских работ, кура
торство секций молодыми учеными
и студентами;
 школьники секций ДАНЮИ при
влекаются для участия в мероприя
тиях факультета;
 активное участие школьников сек
ций в олимпиадах, конкурсах, выс
тавках, конференциях, проводимых в
ЮФУ, в городе, в регионах РФ.
Приглашаем старшеклассников
Ростова и Ростовской области к уча
стию в работе секций ДАНЮИ на фа
культетах, направленных на разви
тие научнопрактической деятельно
сти, нестандартного, инновационно
го типа мышления, формирование
навыков изобретательства, а также
развитие интереса и уважения к на
уке и технике.
Контактный телефон:
(863) 2638663, 2184015.
Отдел научноисследовательской
работы студентов и школьников
ЮФУ;
email: studnauka@sfedu.ru
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Исследователь
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравля
ем вас с Новым 2012 годом!
Пусть подарит
праздник новогодний
Радости, добра
на целый год!
Все, о чем мечтается сегодня,
Обязательно произойдет!

ноябрьдекабрь 2011 г.

Олимпиада будущих предпринимателей
27 ноября во Дворце состоялась регио
нальная олимпиада по предпринимательству
для старшеклассников. Она прошла в рам
ках проекта «Ты – предприниматель!» Пе
дагоги отдела инновационных проектов
принимают участие в его реализации.

Николай Иванович СТОПЧЕНКО,
доктор культорологии, профессор,
сотрудники кафедры теории культуры
этики и эстетики ЮФУ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем
вас с новым 2012 годом!
Уходящий год укрепил
дружбу между нашими твор
ческими организациями.
Совместные мероприя
тия с МультиМедиаСтудией
отдела инновационных проектов ростовского
Дворца творчества послужили началу нашего
сотворчества в грандиозных проектах на ниве
музейной педагогики и современных образо
вательных технологий.
Поздравляем детей и взрослых с лучшим
праздником в году!
С Новым годом!
Татьяна Германовна БУРЛОВА
БУРЛОВА,,
заведующая отделом
Детской художественной галереи
ГБУК РО «РОМИИ»
С Новым годом поздравляем,
Мира, радости желаем,
Чтоб Дракон нас всех любил,
Много песен всем дарил,
И удачи, и любви,
И, конечно же,
мечты чтоб сбывались иногда.
Громко крикнем все: «Ура!»
С Новым годом, господа!
Елена Михайловна ФИЛИППОВА ,
заведующая музыкальной студией,
Наталья Викторовна ВОСКОБОЙНИКОВА
методист
С мудрым достоин
ством, словно испол
нивший свой долг Испо
линдозорный, уходит
старый год.
Сколько нужного и по
лезного, радостного и
неожиданного оставил
он нам. И пусть иногда
мы огорчались, грустили; мы научились мно
гому у этого уходящего года. Когото он научил
стремительно жить, когото находить выход из
непростых ситуаций.
Старый год уходит: идет Новый 2012й год!
Совсем юный, озорной, смеющийся. Пригля
дитесь! Ведь это он! С наступающим Новым
годом, дорогие коллеги!
Светлана Константиновна ЛЕТУЧЕВА,
заведующая художественным отделом

На олимпиаду при
ехали школьники из
дальних – Зимовников
ского, Обливского, Це
линского районов.
Олимпиадные зада
ния были направлены на
выявление предприни
мательской компетенции
у молодежи и включали
в себя блок тестовых за
даний и задач. Среди за
дачек была, например,
такая: «Фирма «Рога и
копыта» зарегистрирова
лась в качестве акцио
нерного общества от
крытого типа и выпусти
ла акции. Все они были
проданы на первичном
рынке за 10 млн руб
лей». Что это значит, и
нужно было понять
«олимпиадникам».
Жюри возглавил про
ректор по экономике

ЮФУ, доктор экономи
ческих наук, профессор,
руководитель НОЦ «Ака
демия предпринима
тельства» ИЭ и ВЭС
ЮФУ А.Ю. Архипов. В ра
боте жюри участвовала
педагог дополнительно
го образования Дворца,
заместитель директора
по учебной работе лицея
№14 «Экономический»
Г.А. Чернышева.
Наиболее успешно
справились с олимпиад

ными испытаниями уча
щиеся гимназии №10
(Шахты); гимназии № 1
«Юнона» (Волгодонск);
лицея №14 «Экономи

кой школе №43, Ростов
ского городского эконо
мического лицея, гимна
зии №20 им. С.С.Стан
чева (п. Каменоломни),
ростовских школ № 60 и
№ 47 г. РостованаДону,
школы №20 (Шахты) и
школы № 6 (Белая Ка
литва).
Члены жюри отмети
ли интерес старшекласс
ников к проекту «Ты 
предприниматель» и до
статочно высокий уро

ческий». Высокие ре
зультаты показали также
обучающиеся в лицее
№1 «Классический» Ро
стованаДону, ростовс

вень знаний молодых
людей по предмету, ко
торый изучается в шко
лах в формате факуль
татива.

Вениаминовна Кихтан,
старший преподаватель
отделения журналистики
ЮФУ Любовь Васильев
на Шибаева.
Разговор о роли газет
в образова
тельных уч
реждениях со
стоялся по
проекту «Наше
время читаю
щие». Его ини
цировали газе
та «Наше вре

мя», Дворец, министер
ство образования и го
родское управление об
разования.
На встрече присутство
вали молодые педагоги,
члены клуба «Педагоги
ческая гостиная», учите
ля области. Активное уча
стие в обсуждении принял
Николай Степанович Авду
лов (НИИ Кавказа СКНЦ
ВШ ).
Фото
Ксении ДОРОНИНОЙ

О пользе чтения
10 ноября во Дворце прошло засе
дание клуба молодых педагогов «Пе
дагогическая гостиная» под руковод
ством педагога Марины Николаевны
Татаровой.
Тема была сформу на Южанская, директор
лирована так «Газета и Дворца Валентина Вла
школа: зачем мы нуж диморовна Абраухова,
ны друг другу?» Гостя главный специалист от
ми заседания стали дела областного мини
главный редактор газе стерства образования
ты «Наше время», пред Эрика Геннадьевна
седатель регионального Шевцова, заведующая
отделения Союза журна кафедрой журналистики
листов Вера Николаев РГЭУ (РИНХ) Валентина

Исследователь

ноябрьдекабрь 2011 г.
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Свое дело – сделан первый шаг
Как выявить задатки предпринимателя? Можно ли научиться предпринимательству, в
принципе? На эти и другие вопросы 1 декабря искали ответы участники практического
бизнесфорума «Молодежь Дона в предпринимательстве: перспективы развития». Ра
бота велась в двух студиях: «Эффективное развитие региона через активизацию моло
дежного предпринимательства» и «Воспитание предпринимательской компетенции».
Форум подвел итоги все
российского проекта «Ты –
предприниматель!». Главная
цель, поставленная организа
торами – Южным федераль
ным университетом и Депар
таментом инвестиций и пред
принимательства Ростовской
области, – создать площадку
желающим открыть собствен
ное дело и выстроить систему
подготовки будущих предпри
нимателей. Для молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет были
организованы социологичес
кие опросы, тестирование на
выявление предприниматель
ских способностей, бизнес
конкурсы, мастерклассы, об
разовательные курсы. Тренин
ги проводили директора ком
паний РостованаДону. Коли
чество проведенных по проек
ту мероприятий превышало де
сятки, число участников – бо
лее трех тысяч! В четырех го
родах области 500 молодых
людей прошли обучение по
организации собственного
дела. Только в конкурсе биз
несидей приняло участие бо
лее 250 человек, а региональ
ная олимпиада для старшек
лассников по предпринима
тельству – собрала 120 школь
ников из 22 муниципальных об
разований Ростовской облас
ти. В основном, «олимпиадни
ки» представляли пилотные
учебные заведения по внедре
нию обучающей программы
основ малого предпринима
тельства.

КАК ВЫУЧИТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?
– В школах старшекласс
ники знакомятся с основами
предпринимательства и на
равных со студентами разра
батывают новые бизнеспро
екты, – рассказала начальник
управления Департамента ин
вестиций и предприниматель
ства Ростовской области Свет
лана Абдулазизова.

Педагоги подтверждают:
курс основ предприниматель
ства пользуется большой по
пулярностью. Потому что про
водится он с использованием
деловых игр и методик актив
ного обучения. Кроме того,
этот предмет носит практичес
кую направленность, что от
четливо чувствуют ученики.
Однако для практика, биз
нестренера Олега Внукова

вводный – он дает школьни
кам начальные знания. Раз
вивать их или нет, каждый
сможет решить самостоятель
но.
Система подготовки буду
щих предпринимателей спо
собна решить и другую задачу
– помочь школьникам сори
ентироваться в будущей про
фессии, подчеркнула директор
Дворца творчества детей и мо
лодежи Вален
тина Абраухо
ва. Дворец
выступил од
ним из актив
ных партнеров
проекта.
Именно во
Дворце прово
дилось значи

понятие уроков предпринима
тельства в школах звучало не
привычно. Настоящие уроки
предприниматель сможет по
лучить только включившись в
сам процесс, начав собствен
ное дело, – уверен Внуков.
Начальник отдела профес
сионального образования ми
нистерства общего и профес
сионального образования РО
Людмила Тарасова обратила
внимание на то, что курс ос
нов предпринимательства

тельное количество меропри
ятий, в организации которых
принимали участие педагоги
Донской академии наук юных
исследователей. Кстати, в
ДАНЮИ создана секция
«Предпринимательство».

УДАЧНЫЕ «СТАРТАПЫ»
Пока педагоги вели дискус
сию о том, как готовить пред
принимателей, начинающие
бизнесмены решали важную
задачу. Как освоить выде
ленные на развитие предпри
нимательства в Ростовской
области средства? Их нема
ло: 268 миллионов рублей из
областного и 260 миллионов
из федерального бюджета.
За год освоена небольшая
часть средств. Свои реко
мендации вырабатывали в
группах с участием экспер
тов – представителей орга

нов власти, бизнесменов и
участников конкурса.
В Ростовской области заре
гистрировано 57 тысяч пред
принимателей и 200 тысяч
субъектов малого предприни
мательства в области. По ко
личественным показателям
регион пятый в России, по
инвестициям  шестой. Фак
торы, мешающие развивать
предпринимательство, после
полуторачасовых мозговых
штурмов были выявлены. Это
и несогласованность действий
между государственными
структурами, курирующими

предпринимательство, и сла
бая информированность о
способах господдержки, фи
нансовая неграмотность целе
вой аудитории. Активнее узна
вать о том, как можно открыть
свое дело, пожелали экспер
ты начинающим. Один из ад
ресов информации участники
форума уже выучили – http://
nocap.ru. Пройдя по указанной
ссылке, можно попасть на пор
тал Академии предпринима
тельства, созданной в Центре
карьеры ЮФУ. Сайт содержит
полезную информацию для
молодых предпринимателей.
Директор Центра карьеры
ЮФУ Ирина Солдатова под
черкнула, что для будущих пред
принимателей – участие в про
екте – первый шаг. Они при
обрели необходимые знания и
контакты. Воспользоваться
ими смогут при желании.

Среди участников форума
были и те, кто свой первый шаг
уже сделал. Победители кон
курса «Молодежь Дона в сво
бодном предприниматель
стве» – молодые предприни
матели – уже зарабатывают
деньги с помощью своих биз
несов. Так, например, студен
тка Ростовского государствен
ного экономического универ
ситета (РИНХ) Олеся Гуц реа
лизует рыболовную прикормку
в собственном интернетмага
зине. Прикормка создается на
основе бисквитной крошки и
находится в средней ценовой
категории – 80120 рублей.
Олеся уверена, что ее продукт
будет востребован. Студентка
Южного федерального универ
ситета Наталья Череп наме
рена развивать собственный
магазин молодежной одежды
«Сentr» и открыть в Сети его
аналог. Продавать товары в
Интернете Наталья хочет так
как уверена, что сегмент поку
пок во всемирной паутине пока
в России не развит. Студентка
ЮФУ Дарья Рыжкина в начале
2011 года открыла туристичес
кое агентство «Дон Робизон».
Его особенность – ставка на
тематические и событийные
поездки по Ростову, области и
за рубежом.
Дипломы и ценные подарки
победителям и учителям вру
чили руководитель ростовско
го представительства россий
ского управленческого сооб
щества – РУСПП, председа
тель совета директоров конкур
са «Молодежь Дона в свобод
ном предпринимательстве»
Сергей Андонов и проректор по
экономике ЮФУ Алексей Ар
хипов. Победителей регио
нальной олимпиады и их на
ставников поздравили прези
дент Центра тестирования и
развития в МГУ «Гуманитар
ные технологии» Алексей Се
ребряков и директор Ростов
ского дворца творчества де
тей и молодежи Валентина Аб
раухова.
Александр КАРПЕНКО
Фото автора
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Елена Эдуардовна
ЗОЛОТАРЕВА,
методист
экологического отдела

Учим собак …
танцевать

3 декабря во Двор
це творчества прошли
ежегодные открытые
соревнования по ки
нологическому фрис
тайлу на кубок Ростов
ской области. Четве
роногие друзья воспи
танников детского
объединения «Юный
кинолог» отличились:
только они умеют…
танцевать!

Всего в соревнованиях
было задействовано 30 собак.
В Ростов приехали со своими
питомцами гости из Украины.
Главный судья соревнова
ний  чемпион Европы 2011
года, мастер спорта по кино
логическому фристайлу Гали
на Чоговадзе (Москва). В жюри
вошли дрессировщик ростов
ского клуба служебного соба
ководства Татьяна Каменева,
хореограф, руководитель
танцевального объединения
«Фламенко» Мэри Манукян.
Участников разделили на
группы, категории и классы. В
классе «Элементы» две кате
гории: «Дебют» и «Прогресс».
Отдельно выделели класс
«Фристайл». «Дебют» пред
ставляли участники, занима
ющиеся с собаками первый
год, в «Прогрессе»  спорт
смены и собаки, обучающие

ся больше года. В категории
«Танцы» выступали только
«Юные кинологи» Дворца
творчества детей и молоде
жи: они с животными работа
ют уже по дватри года. Гали
на Чоговадзе, (она возглав

ляла судейский штаб и на про
шлогодних соревнованиях),
отметила заметно выросший
уровень подготовки четверо
ногих спортсменов.
Конечно, не все прошло
гладко – хэндлеры и собаки
волновались, спортсмены но
чью не спали, нервничали (осо
бенно новички), что не могло
не передаться животным. Сре
ди начинающих много щенков
410 месяцев. Однако, выходя
на ринг, участники справлялись
с эмоциями, страх проходил и
выступали они просто замеча
тельно!
Фотографии и отчет о со
ревнованиях размещены на
сайте «Звери Юга».
После ростовских соревно
ваний нас ждала Москва: 10
декабря в столице прошли
Всероссийские соревнования
по фристайлу.

ПО МНЕНИЮ ЖЮРИ…
(Итоги ежегодных открытых соревнований по кинологическому фристайлу)
Воспитанники Дворца
творчества заняли второе место в но
минации «Дебют» (восьмиклассница Алена
Чекрышева и голденретривер Либретто), тре
тье место – девятиклассница Алина Рощинина
и дратхаар Лорд.
Отличились «дворцовские» юные кинологи в номинации
«Прогресс»: первое место у студентки ЮФУ Анастасии Куче
ренко и ее голденретривер Мэрилин; второе – у Яны Дада
ковой и ротвейлера Марфы.
А во фристайле нашим не было равных. Юные спортсме
ны показали сложные и разнообразные движения, плавные
связки между ними, звучала прекрасно подобранная музыка.

Дети подготовили интересные костюмы. 90, 7 баллов набрала
по итогам десятиклассница Дарина Нищенко и метис Умка ;
десятиклассница Светлана Ищенко и ее метис Тошка  89,8
баллов; 86,6 баллов – у Марии Сюртуковой и голденретриве
ра Диадемы.
Поощрительные призы получили хэндлеры самых моло
дых собак – Михаил Довбня (4х месячный спаниель Джели
ка) и Юлия Актырская (4х месячный цвергшнауцер Оливер).
Приз за выступление с самой большой собакой получили Яна
Дадакова и ротвейлер Марфа. За самый красивый костюм
наградили Свету Ищенко. Самой лучшей хореографией отли
чилось выступление Дарины Нищенко и метиса Умки: эта
«пара» получила заслуженный приз.

26 ноября
в Информационном
центре по атомной
энергии состоялся
мультимедийный
праздник
«Посмотри в глаза»,
посвященный
международному
Дню матери.
Его организатор 
МультиМедиастудия
отдела инновационных
проектов ростовского
Дворца творчества
детей и молодежи.
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Мультимедийный
День мам

Участниками праздника стали дети
МультиМедиастудии и их мамы. Они
получили анкеты и, независимо друг
от друга, ответили на вопросы. За
дача анкетирования – определить се
мейную команду, которая лучше всех
знает друг друга. Пятилетний Вита
лик на вопрос кем работает твоя
мама, ответил: «Считает
цифры». Он оказался аб
солютно прав: из анкеты
его мамы стало извест
но, что она работает бух
галтером. Ева, 12 лет, на
вопрос, чем мама любит
заниматься в свободное
время, ответила: «Играть
со мной в слова». Мама
и с ней солидарна. Она
ответила, что большую часть свобод
ного времени старается уделять ре
бенку. Большинство детей на вопрос,
что ты чаще всего делаешь в Интер
нете, выбрали вариант – «занима
юсь творческой работой», и действи
тельно почти все дети осваивают
виртуальное пространство на сайте
МультиМедиаСтудии  http://
www.openclass.ru/node/122299. Свою
деятельность в Студии детвора обо
значила как: «делаю творческие ра
боты», «рисую», «работаю над задум
ками», «получаю удовольствие от
творчества».
После анкетирования участники
праздника были приглашены в муль
тимедийный зал Информационного
центра, где студийцы прочитали сти
хи для мам и вручили каждой свои
авторские открытки, выполненные на
компьютере. На широкоформатном
экране перед собравшейся аудито
рией появлялись фотографии мам в
детстве, звучали детские слова бла

«Безопасная зима»
– так называется проект для школьников, разработанный сотрудника
ми и студентами Ростовского государственного медицинского универ
ситета. Инициаторы идеи – студенческий научный кружок кафедр общей
хирургии и хирургических болезней №2, общей и клинической биохимии
№ 1 и №2, травматологии и ортопедии при поддержке факультета дову
зовского образования и совета СНО.
Зима – период повы
шенного травматизма.
Чтобы его предупредить,
и был задуман проект.
Цель – повысить ме

годарности.
Эмоциональным продолжением
праздника стала демонстрация
мультфильма замечательного рос
сийского мультипликатора Александ
ра Петрова «Моя любовь». Для детей
просмотр стал мастерклассом клас
сической мультипликации, а для мам

открытием и эмоциональным пережи
ванием, связанным с самым важным
в жизни каждого – Любовью.
Директор информационного центра
Алексей Стратонович Боровик награ
дил лучшую семейную команду. По
итогам анкетирования выяснилось,
что Наталья и ее сын дошкольник Ви
талий продемонстрировали наилучшее
знание друг друга. Виталий Власов
стал победителем Интернетголосо
вания на лучшую открытку к праздни
ку на сайте http://www.openclass.ru/
node/122299. Маме Кристины Бахме
тьевой – Ксении – приятно было уз
нать, что ее дочь является первым и
активнейшим блогером Студии. Она
ведет виртуальную колонку о дизайне,
креативе и мультипликации по адресу
http://www.openclass.ru/node/24495 .
Завершился День мам сладким
столом.
Елена ОСТРИВНАЯ,
руководитель МультиМедиаСтудии,
Email: elenaanait@yandex.ru

дицинскую грамотность
среди учеников старших
классов, а также развить
навыки оказания первой
медицинской помощи.
Первое заседание,
посвященное «Безопас
ной зиме», прошло в
клубе «Юный медик» 20
ноября. Студенты подго
товили доклады и видео
ролики по актуальным в
зимний период трав
мам. Как предупредить
и оказать первую по
мощь в случае перело
ма? Что делать, если
человек получил пере
оохлаждение? На эти
вопросы попытались от
ветить студенты Артем

Киреев и Оксана Крюч
кова. Ожогам и электро
травмам были посвя
щены работы Василия
Обманова и Надежды
Панькиной.
Встреча студентов
РостГМУ и школьников,
юных медиков – не пер
вая.
Декан факультета до
вузовского образования
РостГМУ Ю.А. Сидорен
ко рассказала, что меж
ду Дворцом творчества
детей и молодежи и Рос
тГМУ заключен договор
о сотрудничестве. Пре
подаватели вуза помога
ют определить тематику
исследований школьни

ков, участников ДАНЮИ.
Около 15% проходящих
довузовскую подготовку
на факультете довузовс
кого образования, уча
ствуют в научной конфе
ренции ДАНЮИ. Полови
на из них занимают при
зовые места. Лучшие
доклады представляются
на итоговую научнопрак
тическую студенческую
конференцию РостГМУ.
P.S. Факультет дову
зовского образования
выражает глубокую
благодарность руко
водителям и организа
торам проекта «Безо
пасная зима» (заведу
ющим кафедр, руково
дителям кружков, СНО
в лице председателя
СНО В. Югай, Н. Лю
бимову) и лично кура
тору кружка кафедры
общей хирургии Дмит
рию Вячеславовичу
Стогниеву.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги году минувшему, хочется подчерк
нуть, что 2011 год ознаменовался укреплением со
трудничества ГК «ГЭНДАЛЬФ» с образовательной сферой.
Наша компания в ITбизнесе уже 18 лет, и с каждым годом
мы стараемся оказывать все более активную помощь развитию образования в
нашем регионе. Ведь от тех, кто сегодня изучает информационные технологии,
завтра будет зависеть, каким быть ITбизнесу да и прогрессу в целом.
Мы плодотворно сотрудничаем с Дворцом творчества детей и молодежи и
благодарим за участие в креативных и социально значимых проектах, а также
весомый вклад в развитие информационных технологий в образовании на
Дону.
Желаем вам успехов и творческих инициатив в 2012 году! Пусть он станет
годом удачи и реализации самых смелых идей и планов!
С уважением, Иван ТАРАНЕНКО ,
руководитель отдела комплексных решений ГК «Гэндальф»
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С наступающим
Новым годом,
дорогие коллеги!

ÝÊÎÍÎÌ-ÅËÊÈ
В канун Нового года многие размышля
ют, стоит ли покупать елку, если цена за
погонные метры растет. Лучше всего сде
лать елку самому,  считают участники го
родской выставки. Она откроется во Двор
це 25 декабря.
Каких тут только нет! И елки из макарон, кон
фет, грецких орехов и даже зубочисток. В этом
году выставка расширила рамки –не только
ростовчане. Кружковцы учреждений дополни
тельного образования Батайска и Мяниковско
го района т оже участвуют. Воспитанники Дома
детского творчества в Зверево специально для
новогодней экспозиции в Ростовском Дворце
творчества сделали сани!
Постоянные авторы предновогодних работ –
студенты Института ахитектуры и искусств ЮФУ.
Их артелки наверняка привлекут внимание.
Всего на выставке будет представлено 415
экспонатов, которые уж точно создадут ощуще
ние праздника. Их надо увидеть! Приходите во
Дворец – выставка продлится до 4 января 2012
года.
Елена Анатольевна
ОСТРИВНАЯ,
руководитель
МультиМедиаСтудии
C Новым годом, наши
молодые и совсем еще
юные друзья!
Прошел год с момента нашего знакомства.
У нас сформировалась новая семья, где вмес
те живут внуки, дети и «Бабушки online».
Спасибо всем Вам за то, что приблизили нас
к современной жизни и помогли, пусть робкими
шагами, войти в мир компьютерной системы.
Особую благодарность приносим нашему
руководителю – Елене Анатольевне Остривной
– энергичной, грамотной, терпеливой, нами лю
бимой. Большое спасибо самым верным на
шим помощникам – детям из студии: Кристине
Бахметьевой и Александре Захаровой.
Желаем всем в наступающем году здоро
вья, радости, успехов и творческих начинаний.
Бабушки онлайн г. РостованаДону

ноябрьдекабрь 2011 г.

Дорогие маленькие друзья
и их родители, от всей души
поздравляю вас с Новым го
дом. Пусть сбываются мечты!
От лица компании Microsoft хочу
пожелать, чтобы у вас всегда
была цель, было куда стремить
ся, для чего учиться и расти. Дети – наше будущее
и смысл жизни. Каждый день мы работаем над
улучшением условий их жизни, внедряем новей
шие технологии, повышаем качество образования,
медицины, развлечений и делаем множество дру
гих инвестиций в благополучие наших детей. Это
не пустые слова, за каждым проектом, каждой кар
тинкой на экране и алгоритмом детской безопас
ности в интернете стоит конкретный человек. Мне
приятно, что во Дворце творчества детей и моло
дежи есть такой педагог – Елена Остривная, кото
рая занимается МультиМедиаСтудией в отделе ин
новационных проектов.
Отдел выступает партнером и вдохновителем
интересных ИТинициатив.
Спасибо за наш совместный успех в 2011 году.
Уверен, в 2012м мы сможем достичь еще боль
шего!
С Новым годом!
Александр АТАМАНЕНКО
АТАМАНЕНКО,,
директор макрорегиона Юг Microsoft в России
Новый год – это празд
ник, который у каждого че
ловека вызывает самые ра
достные эмоции. С боем ку
рантов мы, как в детстве, за
мираем в ожидании чуда. И
это обязательно произойдет,
если научимся видеть новые
грани нашего мира. Его не
исчерпаемое богатство открывается всем, кто спо
собен воспринимать это удивительное разнообра
зие. Этому мы и учим наших воспитанников в Акаде
мии удивительных наук, которая была открыта в от
деле социального творчества в уходящем году. По
стигая на практике различные законы мироустрой
ства, маленькие слушатели приобретают положитель
ный эмоциональный опыт, удивляются познанию и
радуются открытиям.
В канун Нового года хочется пожелать коллегам и
воспитанникам Дворца творчества детей и молоде
жи новых открытий и неизведанных высот. Радуй
тесь и удивляйтесь, и тогда новогодние чудеса не
пременно войдут в вашу жизнь.
Поздравляем коллег и воспитанников Дворца твор
чества детей и молодежи с наступающим праздни
ком! Хочется пожелать всем новых открытий и неиз
веданных высот. Радуйтесь и удивляйтесь, и тогда
новогодние чудеса войдут в вашу жизнь.
Светлана Ивановна АБРАУХОВА,
заведующая отделом социального творчества

Желаю вам сибирского здоровья, кавказского долголетия,
армейской выдержки и терпения, флотской бодрости и опти
мизма! Пусть наступающий год огненного дракона придаст нам силы для
достижения поставленных задач, поможет нам успешно преодолеть все препят
ствия на жизненном пути, приумножит наши победы в деле военнопатриотичес
кого воспитания.
Мужественность и целеустремленность, удача и везение, честность и справедли
вость – пусть всегда будут с вами в наступающем году. От всего сердца желаю вам Веры, Надежды и
Любви! Воспитаем достойных Граждан и Патриотов нашей любимой Родины!
Александр Владимирович ЩЕННИКОВ
ЩЕННИКОВ,, заведующий военнопатриотическим отделом
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Наши дорогие
юбиляры

«Музыкальный
корифей»
– с гордостью го
ворят о Валентине Се
меновиче Сурненкове
сотрудники Дворца
творчества детей и
молодежи. Все привыкли видеть во Дворце
человека с аккордеоном, бегающего с тре
тьего этажа на седьмой, из старого здания в
новое. Это наш Валентин Семенович.
Он родился в семье рабочих. Родители труди
лись с утра до ночи на заводе. За маленьким
Валей присматривала бабушка. Вместе с сосед
скими девчонками и мальчишками он проводил
все свободное время на улице, познавая детские
проказы и забавы.
Детство оборвала война. В военные годы маль
чишкам приходилось трудиться наравне со взрос
лыми: Валентин вместе с друзьями собирал в
лесу снаряды и убирал колхозные поля. Именно
те трудные годы и научили мальчика ценить и
радоваться каждой минуте жизни.
Когда война закончилась, перед Валентином
встала серьезная задача выбора профессии. Слу
чайно он услышал, как друг играет на аккордео
не, Валя внимательно посмотрел, послушал. Взял
в руки инструмент, нажал одну ноту, другую и ме
лодия полилась сама. Паренек понял, что имен
но музыка – его жизнь. Это случилось в далеком
1949 году. С тех пор Валентин Семенович с инст
рументом практически не расстается.
Потом было музыкальное училище, армия, ра
бота в симфоническом оркестре и много часов
занятий, чтобы овладеть аккордеоном в совер
шенстве.
В конце 50х о Сурненкове заговорили в музы
кальных кругах Ростова. «Потрясающий слухач,
ему достаточно услышать один раз, чтобы сыг
рать. А какая гармония, аранжировка!» –в один
голос говорили специалисты. Его начали пригла
шать аккомпанировать на крупных массовых ме
роприятиях в центральные парки города. Вален
тин Семенович стал работать с известными рос
товскими массовиками. Среди них – и Андрей
Павлович Юрченко, который и привел работать
Сурненкова во Дворец пионеров.
В новом коллективе Валентина Семеновича
сразу приняли тепло. Открытый характер, жизне
радостность, добропорядочность, безотказность
в работе, умение импровизировать с первой ноты
сделали его незаменимым сотрудником на дол
гие годы.
Дворец пионеров (ныне Дворец творчества де
тей и молодежи) стал для Валентина Семеновича
вторым домом, вот уже более 38ми лет изо дня
в день он проводит здесь большую часть своей
жизни.
На пороге своего восьмидесятилетнего юби
лея Валентин Семенович по прежнему трудится
во Дворце, передает опыт молодым.
Валентин Семенович!
Все сотрудники Дворца поздравляют Вас
с Днем рождения! Мы желаем Вам здоровья,
бодрости духа и хорошего настроения.
Спасибо за В аш многолетний труд и ра
дость, которую Вы дарите людям!
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