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ТВОРЧЕСКОГО РЕБЕНКА ВЫРАСТИТ
ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДАГОГ

Время итогов, время надежд…
Новый год – это всегда время
подведения итогов и всегда – время
новых планов, надежд, идей.
Помня это, мы обратились к коллегам
с двумя вопросами:
1. Что было самого интересного в вашей работе и в жизни в
уходящем 2009 году (не более трех sсобытий).
2. Что вы хотели бы пожелать себе (и – если хотите колле
гам) в наступающем 2010 году?

И вот что ответили…
Евгений Константинович АЙДАРКИН,
первый проректор ЮФУ и проректор
по научной и инновационной деятельности
Южного федерального университета,
кандидат биологических наук, профессор
В завершающемся году конференция ДАНЮИ во мно
гом проходила поновому. Южный федеральный универ
ситет активно включился в ее подготовку и проведение. Уни
верситет в этом заинтересован: в итоге мы получаем самый цен
ный результат  хороших студентов, многие из которых придут в науку.
Десятки молодых (да и не только молодых) преподавателей, а также аспирантов
участвовали в жюри секций ДАНЮИ, что помогло значительно поднять научный уро
вень конференций юношеской академии.
Важными событиями года стало и создание в университете отдела по исследова
тельской работе студентов и школьников, и успешно проведенная школа «Юный
Эйнштейн», в которой участвовали многие юные таланты, впервые раскрывшиеся
именно на конференциях ДАНЮИ.
Год 2010й – это год юбилейной, 35й конференции Донской академии наук юных
исследователей, у истоков которой стоял замечательный ученый, прекрасный чело
век и талантливый педагог Юрий Андреевич Жданов. Уверен, что вместе с препода
вателями Дворца творчества детей и молодежи мы проведем эту конференцию на
еще более высоком уровне, чем в году уходящем.
(Продолжение на стр.23 )

Завершающийся 2009 год был для нас
важным. Во Дворце мы взяли курс на ка
чественное обновление. Коснулось это,
прежде всего, образовательных про
грамм. Многие из них получили статус
авторских. Всего ныне педагоги нашего
Дворца работают по 247 утвержденным
программам.
Значительно уменьшился средний
возраст педагогов Дворца, он составля
ет 41 год. В коллектив влилось много мо
лодых педагогов.Им есть у кого учить
ся – достигнут, на мой взгляд, оптималь
ный сплав молодости и опыта. Намного
увеличилось число педагогов, обучаю
щихся в аспирантуре и работающих над
кандидатскими диссертациями.
Успешно действуют две федеральные
экспериментальные педагогические
площадки. На проходивших научных
конференциях опыт их получил высокую
оценку, хотя впереди много новых за
дач. Мы подошли ко второму этапу – не
посредственной разработке инноваци
онных педагогических технологий. Уча
ствует в этой деятельности и наша ак
тивно развивающаяся психологическая
служба, задача которой – психолого пе
дагогическое сопровождение учащихся.
В преддверии Нового, 2010 года, же
лаю всем сотрудникам педагогической
зрелости. Это прежде всего предвиде
ние результата, к которому вы стреми
тесь в своей работе. Смотрите вперед,
ощущайте проекцию на будущее каждо
го из учеников, с которыми вы работае
те. Помните, что система дополнитель
ного образования имеет особое значе
ние в формировании мировоззрения
вступающих в жизнь молодых людей.
И еще: только творческий педагог мо
жет воспитать по настоящему творчес
кого ученика. Я желаю коллегам духов
ного роста, чтобы было чем делиться с
теми, кто видит в нас наставников.
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Римма Михайловна СИТЬКО,
профессор
пединститута ЮФУ,
ученый секретарь ДАНЮИ:

В уходящем году я вновь избрана на
должность профессора кафедры педаго
гики и методик начального образования. Съездила в очень
полезную командировку в Москву, работала в Российской
государственной библиотеке над монографией по истории
высшей школы на Юге России. Наконец, отметила соб
ственный юбилей и второй раз стала прабабушкой… Но это
меня вовсе не огорчает.
В 2010 году надеюсь на выход своей новой книги – «Ис
тория образования в Области Войска Донского». Хотелось
бы успешно провести юбилейную конференцию ДАНЮИ.
И еще – чтобы В ДУШЕ не было ни одного седого волоса…
Коллегам желаю встретить грядущий Год учителя с
подъемом, быть здоровыми, находиться в душевном рав
новесии. Творческих взлетов, добрых мыслей и дел, пре
красной погоды в доме, эмоционального комфорта на ра
боте, пытливых и благодарных учеников… В общем – дос
тойного выполнения нашей высокой миссии: растить ин
теллектуальную элиту России.
Александр Соломонович
БОГАТИН,
руководитель школы
«Шаг в физику»:
Побывал очень далеко – в Мекси
ке, в университете города Монтер
рей. Впечатлило… Стал победителем
Всероссийского конкурса учителей
физики и математики, организован
ного фондом «Династия». Добился
получения нового оборудования для
нашей физической лаборатории…
Что пожелать? Здоровья! Остальное приложится.
Ольга Викторовна КОТОВА,
руководитель
секции астрономии ДАНЮИ:
Запомнилось участие в конкурсе
союзного государства (России и Бе
лоруссии) «Таланты ХХI века», где
моя ученица Даша Григоренко заня
ла второе место по секции «Астро
номия и космонавтика». Еще – сын
Михаил окончил мехмат ЮФУ… При
ятной была поездка в Пицунду, уда
лось побывать и в знаменитой Ново
афонской пещере…
В новом году желаю всем колле
гам здоровья, интересных событий
и встреч, доброго отношения со стороны окружающих.
Геннадий Леонидович
БЕЛЕНЬКИЙ,
руководитель клуба
юного журналиста «Петит»
и секции журналистики
ДАНЮИ:
Событиями года назвал бы отмечен
ный юбилей, выход новой (девятой)
книги и, конечно, осуществление дав
ней, со школьных еще лет, мечты:
сесть в поезд и отправиться во Влади
восток. По дороге сделал также оста
новку на Байкале… Этого в двух словах не опишешь…
А надеюсь на то, что в наступающем году удастся в
основном написать задуманный прошедшей весной
роман. Не боги ведь горшки обжигают!..
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Надежда Петровна ОВСЯННИКОВА ,
заместитель директора Дворца творчества
по научноэкспериментальной работе:
Год 2009й был для нас временем очень ак
тивного развития исследовательской рабо
ты педагогов Дворца. На проходивших кон
ференциях звучали доклады такого уровня,
что приехавший из Москвы известный уче
ныйпедагог, профессор С.В. Евтушенко на
звал коллектив Ростовского Дворца творче
ства детей и молодежи своеобразным научноисследовательским
институтом. Конечно, это очень лестная оценка. Но мы никак не мо
жем в связи с этим самоуспокоиться. И мы непременно добьемся
большего  ведь для многих педагогов нашего Дворца характерен
заметный интерес к научной деятельности. Опыт нашей работы мо
жет и должен стать базой для новых исследований, которые нам еще
только предстоит сделать.
Василий Васильевич УДОВЕНКО,
заместитель директора Дворца творчества
по учебновоспитательной
работе:
В работе было так много интересных собы
тий, что даже затрудняюсь чтолибо выде
лить. Самое значимое для меня – теплое от
ношение коллег, то, что дает силы плодотвор
но трудиться и жить.
В год Тигра хочу пожелать коллегам творчес
ких свершений, взаимного уважения и понимания, отзывчивости и
терпения. Себе пожелаю здоровья – все остальное поможет приоб
рести коллектив.
Елена Викторовна ДЕРЮГИНА ,
заведующая отделом инновационных проектов
Дворца творчества:
Главным событием года для нас была, ко
нечно, реорганизация нашего отдела. Он
стал крупнейшим во Дворце по числу сотруд
ников, вобрав в себя Донскую академию наук
юных исследователей, археологический
центр «Сиргис», астрофизическое объедине
ние «Молодые ученые», центр правовых знаний
«Фемида». ДАНЮИ – это своеобразный интегрированный иннова
ционный проект, результативность которого широко известна. Но
жизнь идет вперед, предъявляя к нам все новые и новые требова
ния. И мы уже планируем модернизировать нашу академию, влить в
нее свежие силы – учеников и преподавателей.
Будем активно готовиться к юбилейной, 35й научнопрактичес
кой конференции ДАНЮИ. Она станет для нас важнейшим (хотя и не
единственным) мероприятием в наступающем году.
Валентина Ивановна МАЛУША,
методист отдела инновационных проектов,
руководитель методической
службы Дворца творчества:
В завершающемся году приняла участие в
подготовке и проведении нескольких серь
езных научнопрактических конференций,
что было интересно и полезно, в том числе
и в смысле общения с коллегами. Запомни
лась интересная поездка с учениками в Аст
рофизическую обсерваторию Российской академии наук в Ар
хызе.
Пожелать хочу мира, здоровья, семейного благополучия, любви,
счастья! Приятных сюрпризов, интересных путешествий, неисся
каемого желания жить, творить, любить, мечтать.
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ДО ЮБИЛЕЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ –
меньше трех месяцев
17 декабря состоялось первое в этом учебном году засеA
дание организационного комитета ДАНЮИ. Вела заседаA
ние председатель оргкомитета, директор Дворца творчеA
ства детей и молодежи В.В. Абраухова.
Заседание началось с краткого
отчета о прошедшей осенней
сессии ДАНЮИ (об этом расска
зала методист академии Е.А.
Карпова) и с информации руко
водителя психологической служ
бы Дворца творчества Л.Б. Тала
лаевой о результатах психолого
педагогической диагностики
старшеклассников – участников
осенней сессии. Об участии в на
учных конференциях и семинарах
по проблемам учебноисследо
вательской деятельности школь
ников в Москве и Ростовена
Дону рассказали заведующая от
делом инновационных проектов
Дворца творчества Е.В. Дерюги
на и методист отдела М.Е. Щад
нева.
Об успешно проведенном в
Южном федеральном универси
тете семинаре педагогов – орга
низаторов учебноисследова
тельской деятельности школьни
ков  рассказали ученый секре
тарь ДАНЮИ, профессор педин
ститута ЮФУ Р.М. Ситько и со
трудник отдела ЮФУ по исследо
вательской работе студентов и
школьников С.А. Красюк. Было
отмечено, что в нынешнем году
такой семинар проводился уже
второй раз. В нем участвовали 78
педагогов, в том числе 65 – из
Ростова и 13 – из окрестных тер
риторий, прежде всего Аксайско
го района. К проведению лекций
были привлечены ведущие про
фессора и доценты университе
та.
Очередная и в то же время
юбилейная, 35я научнопракти
ческая конференция нашей ака
демии состоится 1921 марта
2010 года. На заседании оргко
митета по предложению дирек

тора Дворца творчества В.В.
Абрауховой были внесены не
которые уточнения в положе
ние о конференции, касающи
еся работы жюри секций, по
рядка и сроков сдачи заявок на
участие в конференции, поряд
ка проведения открытия и зак
рытия конференции и т.д.
Члены оргкомитета и руково
дители секций поддержали
предложения о том, чтобы чле
ны жюри секций выполняли в
том числе и те функции, кото
рые ранее брали на себя экс
пертные советы: существовав
шее до этого разграничение их
обязанностей признано неэф
фективным.
На заседании оргкомитета
было объявлено о новых назна
чениях руководителей секций
ДАНЮИ. Так, секцией археоло
гии теперь руководит профес
сиональный археолог, руково
дитель молодежного объеди
нения «Сиргис» Дворца творче
ства А.Р. Смоляк, а секцией кра
еведческопоисковой работы –
сотрудница Ростовского обла
стного музея краеведения,
профессиональный историк
О.П. Рычкова.
Обсужден также вопрос о
подготовке очередного, тре
тьего выпуска альманаха «Вес
тник ДАНЮИ».
Можно сказать, что в пред
дверии Нового года подготов
ка к юбилейной, 35й конфе
ренции Донской академии наук
юных исследователей вступила
в рабочую фазу. Вплоть до мар
та такие заседания будут про
водиться теперь в третий чет
верг каждого месяца.
Г. ЛЕОНИДОВ

Татьяна Александровна КАРАСЁВА,
руководитель секции ботаники и экологии растений
ДАНЮИ:
Запомнились исследовательская работа в детском ла
гере с замечательными детьми, выступление с научным
докладом в университете и, конечно, очень интересная по
ездка в Чехию.
Что пожелать? Все мы столько времени и с таким упор
ством толкаем этот тяжелый воз (ДАНЮИ), что пора бы ему
уже самому набрать ход при минимальном нашем усилии…

Наталья Александровна
ПИЧКУР,
руководитель
секции истории ДАНЮИ:
Главным событием стало по
ступление в аспирантуру. А так
же, если чисто поженски – некоторая смена имид
жа… Пожелать коллегам хочу здоровья, счастья и
благополучия, несмотря на все кризисы.
Лариса Николаевна ДЯДЧЕНКО,
руководитель секции
музыковедения ДАНЮИ:
Для меня наиболее запомнив
шимся стало общение с годова
лым внуком… И, конечно, учас
тие в постановке спектакля в
детском летнем лагере при на
шем Дворце. Работа оказалась
очень интересной.
Мечта? Чтобы в сутках было
хотя бы 25 часов – потому что не
всё, что планирую, успеваю вы
полнить…
Галина Анатольевна
ЧЕРНЫШЕВА,
руководитель секции
экономики ДАНЮИ:
Довольна результатами иссле
довательской деятельности сво
их учеников. Многие из них оказа
лись на высоте и на конференции
ДАНЮИ, и в различных олимпиа
дах.
Пожелать и себе, и коллегам
хочу исполнения желаний – в том
числе и тех, которых мы еще не придумали. Как го
ворится, чтобы все было и ничего за это не было!..
Лариса Алексеевна
СВИСЮК,
библиотекарь
Дворца творчества:
Пожалуй, главное событие для
меня – то, что внук Сашенька
сделал первые шаги…

Сергей Вячеславович
ЧЕРНИЦЫН,
руководитель секции
фольклора и этнографии
ДАНЮИ:
В 2009 году завершил работу
над учебным пособием по этногра
фии казачества и сдал его в печать.
А вообще – самым интересным
была сама жизнь, работа и раз
влечения взрослого мужчины…
Пожелать коллегам хочу мира, устойчивости и
стабильности. А себе – еще и успешно стать де
дом.
Анна Алексеевна САВИСЬКО,
врач, преподаватель клуба
«Юный медик»:
Ну, что может пожелать врач в
первую очередь? Здоровья, здоро
вья и еще раз здоровья!
И еще – того, чтобы не покидало
нас ощущение востребованности
нашего труда.
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Что написал бы в газету четырехлетний Вадька,
если бы он уже умел писать…

Н

овогодние праздники
стремительно прибли
жались, причем с такой
скоростью, что я даже не
успел оглянуться, как по
нял простую истину – ура,
свобода! Наконецто мои
дорогие родители отпра
вились в поход и
оставили меня в
покое, передав на
попечение бабуш
ки и дедушки. При
знаюсь, мне было
немного грустно –
ведь маму и папу я
очень
люблю.
Впрочем, погоре
вал я немного  это
состояние длилось,
если мне не изме
няет память, ровно 22 се
кунды. А потом я понял
вторую истину – да нику
да они от меня не денутся.
Покатаются на своих лыжах
и снова вернутся ко мне! А
пока я стал думать и га
дать, как же мне провести
свои новогодние канику
лы…
Да, немного о себе. Зо
вут меня Вадим Максимо
вич – впрочем, можно про
сто Вадька. Мне четыре
года от роду, а мои роди
тели  мама Юля и папа
Максим. У меня есть ещё
две, ну очень славные и
симпатичные двоюродные
сестрички  Веруня и На
дюша, встречаемся мы
редко, но очень метко 
квартира ходит ходуном,
когда мы вместе. Ну, глав
ное о себе я уже расска
зал. Теперь напишу более
подробно об этих замеча
тельных днях.
31 декабря я, как добро
порядочный член семьи,
помогал бабушке – она за
мочила белье в тазу, а я
бросил туда же её зимнюю
шапку. Но потом этого мне
показалось мало  пока ба
бушка готовила празднич
ный ужин, я эту шапку вы
тащил из таза и поместил
её в дедушкин сапог. Ну,
должны же на Новый год
быть в доме сюрпризы! Ба
бушка и дедушка бегали по
квартире и никак не могли

понять, почему ванная и ко
ридор залиты водой  дума
ли, что прорвало трубы и
уже хотели вызывать ава
рийную службу, но потом
догадались, что это моих
рук дело и успокоились.
Потом мне показалось,
что ёлка с игрушками сто
ит не на месте,
и поэтому я
решил её пе
реставить. Я
легко это сде
лал, но она по
чемуто упала
и оказалась на
полу. К счас
тью, игрушки
разбились не
все  только
небольшая их
часть…
Ближе к вечеру я хоро
шенько выспался, а потом
вместе со взрослыми
встречал Новый год. Ой,
какой чудный салютфей
ерверк я наблюдал из
окошка  неописуемая кра
сота! Признаюсь, мне
было немного страшнова
то  казалось, весь город
вотвот взорвется. Повсю
ду стреляли, гремела му
зыка, люди выходили во
двор и веселились. Затем
мы ели вкусные пироги,
фрукты и
конфеты.
Позже мы
пошли в го
сти к на
шим сосе
дям  тете
Вале
и
дяде Коле,
а потом уже они пришли в
гости к нам. Мои дорогие
родители тоже не забыли
нас  позвонили и поздра
вили с Новым годом. На
конец, меня насильно уло
жили в три часа ночи
спать, хотя у меня не было
ни единого «сончика» в
глазу. Все же я заснул и
проспал до полудня. Это
был уже первый день Но
вого года. Я снова помогал
бабушке  на сей раз ре
шил полить цветочек и «на
поливался» так, что чуть не
залил соседей этажом
ниже – меня вовремя ос
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тановили. Потом мы с де
дом играли в футбол и учи
ли таблицу умножения –
теперь я считаю до 20 и
знаю, что, если на столе
лежали пять яблок, а я
съел одно, их осталось че
тыре (впрочем, могло ос
таться и три!).
Второго января мы жда
ли гостей, дед настраивал
сплитсистему, чтобы всем
было тепло и уютно, и я
тоже нашел себе занятие
по душе  сделал малень
кое короткое замыкание.
Четыре часа в квартире не
было света, а они думали,
что свет отключил какойто
всемогущий дядя Чубайс и
поэтому усердно названи
вали по всем городским
службам.
Когда меня позвали на
обед, я прихватил своего
плюшевого тигренка и оку
нул его в тарелку с супом
– надо же и символу Но
вого года тоже хорошень
ко покушать!.. Потом я
разбросал шашки и шах
маты по квартире, а дед
целый час «вылавливал» их
по одной штуке. Впрочем,
дальше всё было интерес
но и весело: я танцевал,
пел песенки, смотрел свои
любимые мультики, учил
стихи и слушал
сказки. Мне ка
жется, когда тре
тьего января
вернулись мои
любимые мама и
папа, все были
очень довольны.
Особенно ба
бушка и дедушка…
Спасибо всем за терпе
ние! Всех вас я очень люб
лю, а заодно утверждаю: я
уже вполне взрослый и са
мостоятельный мужчина, в
чем собственноручно и
подписываюсь:
Вадька, 4 года от рож
дения.
P.S. А что касается моих
новогодних приключений,
так это с кем ни бывает! Тем
более в моем возрасте! И
тем более в праздник!..
Вадьке помогла
Ирина ВОРОБЬЁВА,
педагог отдела
инновационных проектов
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ЖИЛИБЫЛИ САНКИ…
Новогодняя сказка

Ж

илибыли
Санки…
Самые обыкновенные зимние Санки. Жили они
у стариков. Так получилось, что внуков у стари
ков не было, а детям уже было лет по сорок. Дав
но висели Санки на балконе без дела, а им так
хотелось покататься! Балкон выходил как раз на
каток, и Санки очень переживали, слыша несу
щийся с катка детский смех и видя, как их «соро
дичи» катаются. А на дворе был январь, и вокруг
царило праздничное, весёлое настроение. И
только наши Санки грустили, что у других санок
 радость, а они вот болтаются без дела на бал
коне.
Решили Санки, что Новый Год
может и им помочь. «Навер
ное, надо выбросить все
тяжёлые мысли из голо
вы и просто немного
помечтать. Может,
тогда наше желание
дойдёт до Нового
Года, и мы снова ста
нем молодыми и счас
тливыми?..»  думали Санки. Но нет, они помеч
тали, а ничего не произошло.
И тогда на следующий день санки решили:
«Всё, хватит! Веревка, что держит нас, вся стёр
лась, и если мы немного поднатужимся, то смо
жем свалиться вниз и разбиться вдребезги. Сде
лаем хоть что–то. Ведь жизнь такая нам не нуж
на. Раз уж и Новый Год нам не помог, то надеять
ся больше не на что. Уж лучше умереть». Так сан
ки и сделали. Но когда они свалились на землю,
то попали прямо на сугроб и покатились даль
ше. Забыв про свое желание, Санки вдруг зак
ричали:
 Ура! Снег! Дети! Сугробы! Урааа!!!
С таким криком санки понеслись дальше по
склону. Чуть дальше они врезались в другой суг
роб, а там как раз были дети. У этих ребят не было
своих санок, и они тоже грустили, глядя на тех, у
кого санки есть. И тут свалилось к ним неожи
данное счастье – наши Санки. Дети схватили их
и сразу же начали кататься. На следующий день
ребята выкрасили Санки всеми цветами радуги
и опять пошли на каток. Санки были просто сча
стливы. И дети – тоже!..
Решили Санки, что Новый Год им всё–таки по
мог. Ведь это же он сделал так, чтобы они оказа
лись именно у тех, кто тоже грустил в этот праз
дник! Санки и ребята нашли друг друга – вот что
главное!
…Санки мчались с пригорка со сразу ставши
ми веселыми и радостными мальчишками и дев
чонками и думали о том, что никогда не надо уны
вать, а всегда верить в лучшее. И тогда ваша
мечта обязательно сбудется!..
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