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ЕСТЬ БАЗА
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
Валентина АБРАУХОВА,
директор Дворца
творчества детей
и молодежи
г. РостованаДону,
кандидат
педагогических наук

Олег Ясашный, 10 лет

Выпускников ДАНЮИ ждут
в университетских аудиториях
Евгений АЙДАРКИН,
первый проректор Южного федерального
университета по научной
и инновационной деятельности,
профессор, вицепрезидент ДАНЮИ
Уважаемые юные и взрослые коллеги!

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым,
2011 годом. Мне приятно отметить, что уходящий год
стал важной вехой в укреплении делового сотрудничества между Южным федеральным
университетом и Донской академией наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова.
Прошедшая юбилейная 35я научнопрактическая конференция ДАНЮИ подтвердила,
что наша совместная деятельность по организации научноисследовательской работы
студентов и школьников весьма эффективна. Уровень научных работ молодых исследо
вателей стал, безусловно, выше. Практически все выпускники, прошедшие ДАНЮИ,
успешно поступают в университет с первой попытки, а это очень важно для нас, универ
ситетских преподавателей и вузовских ученых: мы получаем достойное, проверенное в
деле пополнение. Выпускники ДАНЮИ становятся нашими лучшими студентами.
Нашим юным друзьям, уже в школьные годы реально стремящимся к науке, я желаю
от имени руководства университета новых успехов в наступающем году. Университет
ждет вас в своих аудиториях, дорогие друзья!
Искренне приветствую и наставников молодой поросли большой науки. Среди вас,
коллеги, есть как университетские преподаватели, так и педагоги школ и учреждений
дополнительного образования, прежде всего Дворца творчества детей и молодежи. Всем
вам, участникам нашего общего и очень важного дела, я желаю здоровья, благополу
чия, творческой активности и, конечно же, новых талантливых и благодарных учеников.
Уверен, что в наступающем году мы продолжим и укрепим традиции нашего сотрудни
чества и содружества во имя общей цели – развития российской науки.
С Новым годом, дорогие коллеги!

Уважаемые друзья, коллеги!
В эти предпраздничные дни у нас есть приятный повод по
здравить друг друга не только с Новым, 2011 годом, но и с суще
ственным событием в жизни Дворца творчества детей и молоде
жи. В преддверии своего 75летия, которое будет отмечаться в
наступающем году, наш Дворец по представлению областного
министерства общего и профессионального образования внесен
в национальный реестр «Ведущие учреждения дополнительного
образования России» за 2010 год.
Несколько дней назад завершена процедура лицензирования
и аккредитации нашего учреждения. Дворец подтвердил статус
учреждения высшей категории.
В этом, безусловно, результаты труда всего нашего педагоги
ческого коллектива. Вместе с Ж.Ж. Руссо мы верим в то, что,
воспитав в ребенке человекатворца, можно изменить мир. В ка
нун Нового года мы уверенно строим планы на будущее. И хотя
результативность нашей деятельности налицо, это должно стать
базой для дальнейшего роста и совершенствования работы всех
отделов и каждого педагога, работающего в коллективе.
В достигнутых результатах важная роль принадлежит Донской
академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова – уни
кальному подростковому объединению с богатой историей, инте
ресным сегодняшним днем и, уверена, счастливым будущим. Ряды
молодых людей, стремящихся в науку, растут – и прежде всего
благодаря примеру своих наставников, прекрасно понимающих,
что даже в самые сложные времена наука остается непосредствен
ной производительной силой. Без стремления к освоению совре
менных высоких технологий, равно как и без современного высо
конравственного гуманитарного мышления, развитие страны не
возможно. А наша Донская Академия наук юных исследователей,
отметившая в уходящем 2010 году своё 35летие, способствует
формированию именно такого стремления и мышления.
Выражаю сердечную признательность всем педагогам и сотруд
никам Дворца за ваш честный, добросовестный труд, за ваш вклад
в воспитание достойной смены. Хочу также искренне поблагода
рить наших коллег из Южного федерального университета, Рос
товского медицинского университета и других вузов и научных
учреждений города, активно помогающих Дворцу творчества. Все
вместе мы делаем непростое, но очень важное дело, от успеха
которого во многом зависит, какой станет наша страна в буду
щем.
С Новым годом, дорогие коллеги! Здоровья, творческого
азарта, благополучия, побольше светлых дней и событий
всем вам в наступающем 2011 году!
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА…
Рассказывает Светлана Викторовна Пономарева,
начальник отдела научно'исследовательской работы
студентов и школьников ЮФУ
2010 год стал продуктивным для отдела научно
исследовательской работы студентов и школьни
ков ЮФУ, занимающегося организацией научно
исследовательской деятельности в университете.
За это время прошло три Школы молодых инновато
ров «Юный Эйнштейн», охватившие более 200 стар
шеклассников из школ, лицеев и гимназий Ростова
наДону и Ростовской области. Конкурс среди потен
циальных участников проекта в среднем составил 2,5
человека на место, что является доказательством удач
но выбранной формы работы со школьниками. Про
грамма ШМИ основана на разумном сочетании учебы,
элементов игры, творчества и отдыха, что позволяет
юным исследователям успешнее адаптироваться к уни
верситету, более полно воспринимать и запоминать ин
формацию, быстрее овладевать навыками изобрета
тельской деятельности и сделать первые пробные на
учные проекты под руководством преподавателей и
научных сотрудников ЮФУ.
Весной 2010 года благодаря соглашению о сотруд
ничестве ЮФУ и СПбГУ в области довузовской рабо
ты со школьниками впервые на базе Южного федераль
ного университета состоялась Олимпиада школьников
по семи предметам. В Олимпиаде приняло участие око
ло 1000 старшеклассников со всего Южного федераль
ного округа. Победителями и призерами стали 78 уча
щихся общеобразовательных учреждений ЮФО, мно
гие из которых уже стали нашими студентами.
Знаковым событием для Юга России стал Первый
Фестиваль науки, объединивший вузы Ростова, Рос
товской области, Краснодарского и Ставропольского
краев, Северного Кавказа. Инициатором его проведе
ния стал Южный федеральный университет, первым в
ЮФО включившийся во всероссийское фестивальное
движение. За три дня Фестиваля науки Юга России ин
терактивные площадки посетило более 6000 человек.
Разнообразная программа – выставки достижений, ин
теллектуальные игры, мастерклассы, увлекательные
эксперименты  позволила каждому найти чтото себе
по душе. Целью Фестиваля науки является популяри
зация науки, демонстрация обществу места и роли на

уки в современном мире, актуальности и необходимо
сти внедрения научных знаний в жизнь. Принимая во
внимание пользу подобных мероприятий и высокий
интерес к ним, в конце года было принято решение о
проведении Второго Фестиваля науки Юга России, к
которому уже началась подготовка.
Появились изменения и в работе Донской академии
наук юных исследователей. Во исполнение приказа рек
тора № 265ОД от 23.11.2010 года «Об организации
работы секций Донской академии наук юных исследо
вателей (ДАНЮИ) на факультетах ЮФУ», теперь на фа
культетах университета будет создана постоянно дей
ствующая система работы со школьниками. Под руко
водством ученых и аспирантов будет организована ра
бота по развитию проектноисследовательской, твор
ческой и поисковой деятельности, с целью привлече
ния к нам старшеклассников, склонных к исследова
тельскому типу мышления и научному поиску.
С целью усовершенствования научнопедагогичес
кой квалификации педагогов и учителейпредметни
ков муниципальных образовательных учреждений го
рода и области в составе структурного подразделе
ния НИЧ ЮФУ в 2010 году был создан научнообра
зовательный центр «Исследователь». Целью Центра
является совершенствование системы научной под
готовки педагогов и учителей в рамках реализации
концепции «Наша новая школа». Одним из первых про
ектов НОЦа стали курсы усовершенствования науч
нопедагогической квалификации работников муни
ципальных образовательных учреждений Ростована
Дону «Современные проблемы школьного образова
ния»  по предметным областям: биология, физика,
история, математика (информатика) и филология.
Программу, рассчитанную на 144 часа по каждому
предмету, разработали ученые факультетов ЮФУ. По
окончании курсов слушатели получат свидетельства
о повышении квалификации.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех, кто связан с органи
зацией научноисследовательской работы студентов и школьников – и
стремящуюся в науку молодежь,
и их наставников – с наступаю
щим Новым годом. Уверена, что
2011 год принесет новые воз
можности для осуществления
проектов, направленных на под
держку школьников, склонных к
научной и изобретательской де
ятельности, что позволит уни
верситету привлечь на свои фа
культеты талантливых и одарен
Анастасия Ситникова, 11 лет
ных абитуриентов.
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Заседает
оргкомитет
ДАНЮИ
Состоялось очередное засе
дание оргкомитета ДАНЮИ. Вел
заседание заместитель директо
ра Дворца творчества В.В. Удо
венко.
Заведующая отделом иннова
ционных проектов Е.В. Дерюги
на проинформировала об итогах
осенней сессии Донской акаде
мии наук юных исследователей
имени Ю.А. Жданова.
Методист ДАНЮИ Е.А. Карпо
ва сообщила об отправке ряда
лучших работ участников преды
дущей, 35й научнопрактичес
кой конференции ДАНЮИ на за
очный конкурс «Первые шаги в
науку» в город Обнинск, в Малую
академию наук «Интеллект буду
щего». Методист отдела М.Е.
Щаднева и педагог О.В. Котова
рассказали об успешном участии
юных исследователей из Росто
ва в «Астрошколе» в специаль
ной астрофизической обсерва
тории в Архызе, а также в меж
дународном проекте «Космичес
кие Колумбы», проведенном в
форме поездки в Москву, Ниж
ний Новгород и Байконур.
Обсужден ряд вопросов, свя
занных с подготовкой очеред
ной, 36й научнопрактической
конференции ДАНЮИ. В частно
сти, сообщено о создании новой
секции «Антикризисное управле
ние». Будет работать на конфе
ренции и секция с видоизменен
ным названием – «Информати
ка, программирование, VEBди
зайн».
Методист центра информаци
онных технологий И.А. Зенина
выступила с сообщением «Прин
ципы и правила создания учеб
ных мультимедийных презента
ций»  в помощь руководителям
секций.
Объявлено, что 36я научно
практическая конференция со
стоится 1820 марта 2011 года.
Прием заявок на участие в кон
ференции будет проводиться с
11 января по 15 февраля 2011
года.
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ЮРИСТЫ ВСЕМ
НУЖНЫ…
Стало уже традицией в де
кабрьские дни проводить в на
шей ДАНЮИ имени Ю.А. Жда
нова Декаду права. Так было и ныне.

Открытие Декады состоялось 3 де
кабря, в День юриста. Старшекласс
ники – воспитанники центра право
вых знаний «Фемида» встретились с
представителями правоохранитель
ных органов и обсудили роль юрис
тов в современном обществе.
Ко дню подписания Декларации о

прав ребенка и о том, как реагируют
в таких случаях в аппарате Уполномо
ченного.
Закончилась декада права «Днем
юриста», который был проведен на
юридическом факультете ЮФУ. Сту
дентов и старшеклассников привет
ствовала декан факультета Светлана

правах человека (событие это состо
ялось 10 декабря 1948 года и с тех
пор ежегодно отмечается в мире) ре
бята из «Фемиды» написали
эссе на тему «Права человека в
современном мире». Юноши и
девушки в своих работах раз
мышляли об очень серьезных и
подчас неоднозначно решаемых
вопросах, проявив при этом не
плохие представления о сути
проблемы.
Особый интерес у воспитанников
центра «Фемида» вызвала встреча с
Уполномоченным по правам ребенка
в Ростовской области Ириной Алек
сандровной Черкасовой, которая под
робно рассказала о фактах нарушения

Михайловна Лях, а выступили на этой
встрече заведующие кафедрами фа
культета, представители Центра карь

еры ЮФУ, работодатели, заинтересо
ванные в подготовке талантливых мо
лодых людей, стремящихся быть юри
стами.
Е. ДЕРЮГИНА,
руководитель центра «Фемида»

Клуб«ПЕТИТ» выходит в люди
9 декабря
2010 г. про
ведено вы
ездное заня
тие клуба
юного жур
налиста «Пе
тит» в облас
тном Доме журналистов. Це
лью занятия было участие
членов клуба в прессконфе
ренции, организованной прав
лением областного отделения Союза журналистов
России и редакцией газеты «Наше время», а также оз
накомление учащихся с деятельностью Союза журна
листов России.
Члены клуба вместе с другими уча
стниками прессконференции заслу
шали рассказ члена Союза журналис
тов России, историка и путешествен
ника Андрея Александровича Терещен
ко, совершившего серию поездок в
Сербию – в страну, о сегодняшней
жизни которой большинству россиян
мало что известно. А.А. Терещенко по
ведал много интересного о трагедии
Югославии, распавшейся на семь кон
фликтующих между собой государств,
и о сегодняшних проблемах новых бал
канских стран. При этом в Сербии,
больше всего пострадавшей от граж
данской войны и неприкрытой агрес
сии США, сохранены дружеские чув
ства по отношению к России. В этом

убедился и сам Андрей Терещенко, и
ездившие с ним в Сербию активисты
«народной дипломатии», в том числе
также выступившая на прессконфе
ренция молодая учительница из Ок
тябрьского (сельского) района Ростов
ской области Светлана Чумаченко.
По окончании прессконференции
перед членами клуба «Петит» выступи
ла заместитель председателя правле
ния Ростовского областного отделения
Союза журналистов России Оксана Ан
тоновна Аксёнова, рассказавшая о ра
боте творческого союза и принадлежа
щего ему клуба – Дома журналистов,
где постоянно организуется много ин
тересных мероприятий, и пригласила
юных журналистов участвовать в них.

***цированно писать на сложные социаль

В свою очередь, к членам клуба «Пе
тит» пришли гости из Ростовского госу
дарственного экономического универ
ситета «РИНХ» – заведующая кафедрой
журналистики факультета лингвистики и
журналистики, профессор Валентина
Вениаминовна Кихтан и молодой пре
подаватель журналистского цикла Оль
га Фарахшина.
Главной целью встречи было озна
комление юношей и девушек – членов
клуба – со спецификой обучения в эко
номическом университете и особенно
стями подготовки там журналистов,
ориентированных на экономическую
тематику. Такая специализация осуще
ствляется здесь впервые в Ростове.
Выпускники получают солидную подго
товку не только по журналистике, но и
по экономике, что позволяет им сразу
по окончании университета квалифи

ноэкономические темы. Каждому пе
титовцу на память об этой встрече были
вручены экземпляры студенческого
журнала «РИНХбург», выпускаемого на
этом факультете под руководством
Ольги Фарахшиной.
Интересен был и рассказ гостей о
своем творческом пути, предшествовав
шем их приходу на преподавательскую
стезю. В частности, у В.В. Кихтан за
плечами – журналистская работа в Аф
ганистане и в Москве, в одной из самых
популярных в стране газет – «Известия».
О непростых историях из своей журна
листской практики коллеги охотно рас
сказали тем, кто только мечтает о про
фессии, в которой надо «трое суток
шагать, трое суток не спать ради не
скольких строчек в газете».
Г. ЛЕОНИДОВ
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ДЕТИ –
ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Завершился кон
курс плакатов и ви
деороликов «Чистые
руки», организованный в рамках долго
срочной целевой программы «Противодей
ствие коррупции в Ростовской области» на
20102012 годы». На конкурс было пред
ставлено бо
лее ста ра
бот. Победи
телем в но
минации
«Лучшая дет
ская работа»
компетент
ным жюри
признана Катя Щеглова, ученица второго
класса лицея № 20, воспитанница Мульти
медиастудии отдела инновационных про
ектов Ростовского Дворца творчества де
тей и молодежи. Так оценен сделанный Ка
тей плакат «Нет коррупции в нашем горо
де!». Катя занимается компьютерной гра
фикой второй год. Она понастоящему ув
лечена занятиями и не новичок в различ
ных конкурсах.

КАК ВСТРЕЧАЮТ
НОВЫЙ ГОД
В РАЗНЫХ
СТРАНАХ?

декабрь 2010 г.
Ирина Константиновна
ВОРОБЬЕВА,
педагог дополнительного
образования МОУ ДОД ДТДиМ
г. РостованаДону

В

ьетнам: Новый год встречают с наступлени
ем сумерек. Люди разжигают в парках, са
дах, а то и просто на улицах костры, у которых
собираются обычно несколько семей, на углях
готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь
забываются все ссоры и прощаются обиды. Но
вый год – это праздник дружбы.

М
И

онголия: в эту ночь непременно ждут гос
тей. Чем больше гостей придет к столу, тем
счастливее должен стать год.

ндия: на площадях собирают огромные тол
пы представления народного театра. Устра
ивают также запуск воздушного змея и стрель
бу из лука.

У

нас в России новый год ассоциируется со сне
гом, с пушистой, сверкающей ёлкой, с мороз
цем, с боем курантов… И ещё, конечно, с загады
ванием желаний. А как встречают Новый год в дру
гих странах?..

К

олумбия: за день до праздника можно
встретить множество людей с куклами в ру
ках. Эти куклы символизируют старый год, они
как бы прощаются с людьми, которые, в свою
очередь, благодарят кукол за то доброе и хоро
шее, что произошло в уходящем году.

В

енгрия: в предновогодние дни раскупают
олгария: с последним ударом часов в домах
все детские свистки и дудочки. По народно
на несколько минут выключают свет. Это –
му поверью, пронзительный звук этих незамыс
время новогодних поцелуев.
ловатых музыкальных инструментов в новогод
ермания: с началом боя часов люди взбира нюю ночь отгоняет от жилища злых духов и при
ются на стулья, а то и на столы и с последним зывает в дома благополучие и радость.
ударом с радостными восклицаниями дружно
ители Кубы перед Новым годом наполня
«впрыгивают» в Новый год.
ют бокалы водой, а когда пробьет полночь,
олдавия и Латвия: в первый день Нового люди выплескивают ее через открытое окно на
года в домах разбрасывают зерно или горох, улицу  в знак того, что старый год окончен.
чтобы год стал обильным, урожайным и чтобы дом
олее экзотичен обычай в Италии
Италии, где из окон
был полной чашей.
выбрасывают старую мебель – в знак про
рландия: новогодним вечером настежь откры щания с отжившим и уже не нужным. Правда,
ваются двери домов. Каждый, кто пожелает, в последнее время эта традиция постепенно
может зайти в любой дом и будет желанным гос забывается – ведь бывали случаи, брошенный
тем. А вот на следующий день праздник отмечают диван или стол наносил прохожим серьёзные
лишь в кругу родных и друзей.
травмы.

Б
Г

Ж

М

Б

И

Елизавета Мостовая, 11 лет

При подготовке к конкурсу мы посвятили отдельное занятие
рассмотрению такого сложного для детского восприятия явления,
как коррупция. Не думаю, что ребёнка нужно искусственно изоли
ровать от реалий жизни, вопрос в том, как с ним говорить об этом.
Представляется, что гражданскую позицию, ростки которой не да
дут вырасти человеку равнодушным к проблемам общества, нуж
но формировать с самого юного возраста.
Ещё две работы воспитанников Мультимедиастудии вошли в
тридцатку лучших работ конкурса. Это плакаты Вячеслава Кова
ленко и Георгия Шевлюги.
Е. ОСТРИВНАЯ, руководитель Мультимедиастудии
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