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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2013
м годом!
Для системы образования уходящий год был значимым и
насыщенным.
Вступили в действие федеральные государственные обра
зовательные стандарты в начальной школе, в учебный процесс
внедряются информационные технологии.
В сентябре 2012 года принята Концепция развития системы
образования Ростовской области на период до 2020 года.
Мы реализуем новое направление национального проекта –
дистанционное образование детей с ограниченными возмож
ностями. Надеемся, эти технологии будут совершенствоваться
и развиваться в дополнительном образовании.
Сегодня в основу оплаты труда педагога положен принцип
оценки профессионального мастерства. Мы надеемся, что эта
система позволит в ближайшие годы закрепить в системе об
разования молодых педагогов.
Дворец творчества детей и молодежи города Ростована
Дону включен в реестр ведущих образовательных учреждений
России. Это динамично и комплексно развивающаяся система,
реализующая новые принципы образовательной политики.
Педагогический коллектив Дворца творчества детей и моло
дежи в числе первых включился в модернизацию образователь
ной сферы города, проявил искреннюю заинтересованность в
этом важном и нужном деле.
Благодаря высоким профессиональным качествам педаго
гов во Дворце творчества создана особая атмосфера, где каж
дый ребёнок может найти применение своим способностям,
почувствовать себя талантливым, любимым и востребованным.
Искренне желаю вам успехов в деле развития системы до
полнительного образования детей нашего города. Крепкого всем
здоровья, целеустремлённых и благодарных воспитанников,
творческих удач в избранном деле!
Валентина
Тимофеевна
ПОНОМАРЕВА,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
МБОУ ДОД ДТДМ

Уважаемые коллеги!
Новогодние праздники  особые для каждого из нас.
Традиционно сложилось, что в эти дни мы подводим
итоги года минувшего, анализируем победы и реали
зованные возможности. В наших силах добиться, что
бы следующий год стал заметным шагом в направле
нии улучшения жизни каждого из нас. Впереди  пло
дотворные трудовые будни, которые принесут наше
му учреждению веские и реальные достижения.
Уходящий год был високосным. Для меня каж
дый такой год счастливей, чем обычный. Нынеш
ний год – не исключение. Нашему Дворцу удалось
добиться хороших результатов.
Наше учреждение имеет титулы и звания, кото
рые основаны на высоком уровне квалификации и
профессионализма педагогов. На протяжении мно
гих лет Дворец творчества детей и молодежи города
РостованаДону реализует программы различной
направленности для детей и молодежи.
С 2008 года Дворец творчества является базо
вым учреждением федеральной экспериментальной
площадки ФГУ «Федеральный институт развития об
разования».
У нас сложилась поистине инновационная система
воспитания подрастающего поколения. Успех работы
Дворца творчества в сплоченности педагогического
коллектива. Ваши успехи, дорогие коллеги, выража
ются прежде всего в том, что Дворец успешно реали
зует научноисследовательскую функцию.
Процесс педагогического творчества, инновацион
ной деятельности в образовательном пространстве уч
реждения дополнительного образования детей бес
конечен. Всегда будут рождаться новаторские идеи,
продолжаться творческий поиск педагогов, постоян
но будут меняться интересы, желания, запросы, воз
можности детей, давая новые стимулы к развитию.
Выражаю всему коллективу Дворца творчества
детей и молодежи города РостованаДону искрен
нюю благодарность за оптимизм и творческий по
иск, неиссякаемую энергию и душевную теплоту,
помощь и поддержку!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и желаю
дальнейших творческих удач, научных изысканий, та
лантливых воспитанников, крепкого здоровья и лич
ного благополучия. Пусть Новый год пройдет для вас
под знаком мира и добра, любви и уважения!

Кажется, совсем недавно мы встречали новый
2012й год, и вот уже близится год 2013й.
В преддверии нового года мы подводим итоги
уходящего, строим планы на будущее. За год про
шедший каждый из нас внес вклад в общее дело
– воспитание подрастающего поколения. Спаси
бо вам за всё, что вы сделали и продолжаете де
лать.

Зоя Игнатьевна
БОНДАРЧУК,
директор МОУ ДОД Дворец
творчества детей
и молодежи города
РостованаДону
с 1961 по 2005 г.г.
Дорогие коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждому из вас мне хочется пожелать душевного рав
новесия и гармонии. Пусть всё доброе, что вы делаете,
возвращается к вам сторицей.
Все мы родом из детства, и каждый из нас помнит тот
удивительный мир добра, красоты, новых открытий, ко
торый царит в кружках и секциях Дворца творчества.
Дорогие мои коллеги, вы сохранили и приумножили
лучшие традиции, опыт и знания, накопленные за многие
годы совместной работы.
Приятно сознавать, что растет ваш профессиональный
уровень и вы продолжаете интересную и плодотворную
работу по развитию системы дополнительного образо
вания, изыскиваете и применяете новые подходы и пе
дагогические технологии.
Хочется поблагодарить весь педагогический коллектив
за помощь и поддержку в создании музея истории Двор
ца. В нем воплотилась в жизнь замечательная идея: с лю
бовью собрать дорогие сердцу каждого из нас странич
ки истории нашего становления, а также фотографии пе
дагогов и воспитанников.
Уверена, педагоги нашего учреждения откроют ещё
много славных имён, смогут увлечь полезным делом каж
дого из воспитанников, что непременно будет способ
ствовать их успешному жизненному и профессионально
му определению.
Римма Михайловна
СИТЬКО
СИТЬКО,,
Ученый секретарь ДАНЮИ,
профессор ЮФУ
Вот еще один год уходит в историю. Мы его запомним
как Год ярких событий, свершений, проектов.
Подрастает поколение юных исследователей. Пройдет
еще несколько лет, и мы услышим на секциях ДАНЮИ
воспитанников Академии удивительных наук.
Следующий год объявлен в России Годом охраны ок
ружающей среды. Это очень широкое понятие. И здесь
подразумевается не только экология природы, но и эко
логия культуры, экология детства и его мира, экология
души. Впереди широкое поле деятельности для участни
ков великого проекта – воспитание человека.
Пусть Новый год будет плодотворным на нашей ниве,
где утверждается Истина, Добро, Красота, Мудрость.
Будьте здоровы и счастливы.

В прошедшем году профсоюзная организация Дворца
творчества стала победителем конкурса «Лучшая первич
ная организация Ленинского района». Эта победа – зас
луга всего коллектива.
С Новым годом, дорогие коллеги! Здоровья, благопо
лучия, творческих успехов! Пусть новый год – Год Змеи –
подарит много счастья, принесет удачу, будет добрым и
прекрасным.
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Исследователь
Любовь Борисовна
ТАЛАЛАЕВА,
руководитель
психологической
службы
МБОУ ДОД ДТДМ

Китайский мудрец Хун Цзычэн говорил: «Птица, кото
рая долго томилась на земле, непременно взлетит высо
ко. Цветок, который распустился первым, непременно
рано отцветет. Поняв это, можно не переживать из–за
неудач и не стараться всех опередить».
Коллеги! У каждого из нас свой путь, но мы вместе.
Давайте воспринимать проблемы и трудности с невозму
тимостью философов, а радость и счастье – с пылом
оптимиста. С Новым годом!!!
Галина
Алексеевна
ЕРЕМЕНКО
ЕРЕМЕНКО,,
заведующая
экологическим отделом
МБОУ ДОД ДТДМ
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым
годом!
Давайте поблагодарим друг друга и уходящий год за
всё, что было в этом году!
А мудрая, чуткая, терпеливая и грациозная змея при
ведет нас к счастью, свободе и любви.
Ты счастлив, если ты знаешь себя, свою миссию!
Ты свободен, если управляешь своими чувствами, эмо
циями, вниманием!
Ты живёшь в любви, если любишь себя и любишь дру
гих.
Я желаю всем жить в Гармонии:
 с природой;
 с людьми;
 с самим собой!
Елена Юрьевна
ЕВСЕЕВА
ЕВСЕЕВА,,
заведующая отделом
прикладного искусства
МБОУ ДОД ДТДМ,
кандидат педагогических наук
В 2013м году хочется пожелать всему дружному кол
лективу педагогов и воспитанников Дворца творчества
творческих идей и их обязательного воплощения, пози
тивного настроения и удач, удач, удач!
В канун Нового года и святочную неделю наш отдел
подготовил для вас выставку «Новый год2013». Она от
кроется 28 декабря в 12:00 в кабинете 205. 13 января
2013 года, в 14:00, в актовом зале Дворца пройдет го
родской фестиваль «Русские святки» .
Елена
Михайловна
ФИЛИППОВА
ФИЛИППОВА,,
заведующая
музыкальной студией
МБОУ ДОД ДТДМ
Я хочу, чтоб Дед Мороз
Все невзгоды и печали
В царство снежное унес.
И принес бы вам здоровья,
Звон бокалов, шутки, смех,
Много радости и счастья,
И невиданный успех!
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О педагогике
творчества
Сфера дополнительного образования  «педа
гогика творчества»,  отметил доктор психологи
ческих наук, научный руководитель эксперимен
тальной площадки Дворца творчества детей и
молодежи С.В. Евтушенко. Вопросы развития пе
дагогики творчества обсуждались педагогами
Дворца творчества детей и молодежи в рамках
конференции, которая была посвящена пятилет
нему опыту работы Дворца в статусе федераль
ной экспериментальной площадки Института раз
вития образования.
Об итогах этой работы
рассказали директор
Дворца творчества В.В.
Абраухова, руководители
отделов.
Модернизация систе
мы образовательной де
ятельности, соответству
ющая требованиям инно
вационного социально
ориентированного разви
тия учреждения, является
стратегической целью
Дворца творчества детей
и молодежи города Рос
тованаДону  ведущего
учреждения федеральной
сетевой эксперименталь
ной площадки (Приказ
ФГУ «ФИРО» №50 от
4.05.2008 г.).
Опытноэксперимен
тальная программа, по ко
торой работает Дворец,
называется «Творческая
деятельность как фактор
социализации детей и
юношества». Она нацеле
на на продвижение педа
гогики творчества, идео
логии свободного разви
тия детей и взрослых в
пространстве дополни
тельного образования.
Участники экспери
мента  учреждения до
полнительного образова
ния города Ростова, Рос
товской, Белгородской,

Новгородской областей,
КабардиноБалкарии,
Краснодарского и Ставро
польского края.
Базой исследования в
рамках экспериментальной
площадки стали 44 обще
образовательные школы
города РостованаДону,
учреждения дополнитель
ного образования детей
Ростовской области, Центр
развития творчества детей
и юношества Первомайс
кого района, Центр допол
нительного образования
Октябрьского района горо
да РостованаДону, а так
же Центр творческого раз
вития и гуманитарного об
разования города Кисло
водска (Ставропольский
край).
Данное исследование
направлено на теоретичес
кое обоснование, разра
ботку и практическое апро
бирование основных меха
низмов творческой дея
тельности в социализиру
ющей системе учреждения
дополнительного образо
вания.
Творческий подход к де
ятельности, как процесс
рождения нового, являет
ся одним из основных под
ходов в пространстве до
полнительного образова

ния ребенка, которое за
нимает особое место в
творческом развитии де
тей.
Педагогикой сферы до
полнительного образова
ния является педагогика
творчества. Ее предмет 
процесс формирования
творческой направленнос
ти личности как интеграль
ное личностное качество
подразумевающее наличие
гармоничной иерархии мо
тивов творческой деятель
ности.
Формирование творчес
кой направленности воспи
танников Дворца обеспе
чивается созданием систе
мы социализирующей
творческой деятельности.
Сотрудничество ФИРО и
нашего учреждения за от
четный период было ус
пешным. Отмечена необ
ходимость дальнейшего
развития совместной ис
следовательской деятель
ности в области повыше
ния квалификации педаго
гов дополнительного обра
зования. С момента вступ
ления в действие феде
ральных государственных
образовательных стандар
тов в начальной школе воз
росла роль дополнительно
го образования и потреб

ность в высококвалифи
цированных кадрах дан
ной образовательной от
расли. Дворец творчества
в сложившейся ситуации
играет роль методичес
кого центра в сфере до
полнительного образова
ния.
Опытом инновацион
ной деятельности также
поделились директор
Дома детского творче
ства города Шахты Е.П.
Борисова и педагог Цен
тра развития творчества
детей и юношества Пер
вомайского района Е.
Саркисова.
Декан факультета вос
питания Института повы
шения квалифкации и пе
реподготовки работников
образования Ростовской
области профессор А.М.
Рябченко говорил о заин
тересованной и подлинно
гуманной по отношению к
ребенку работе педагогов
Дворца творчества. «Мо
дернизация образования,
о которой все сегодня
твердят, невозможна без
преемственности. Из
прошлого нужно взять са
мое ценное». Педагоги
ческому коллективу
Дворца творчества это
удается.

И фестиваль, и конференция
28 – 30 ноября Южный федеральный уни
верситет совместно с министерством образо
вания и науки страны провели региональную
студенческую конференцию «Фестиваль неде
ли науки юга России».
Студенческая конференция проводится при под
держке министерства образования и науки РФ в рам
ках реализации «Программы развития деятельности
студенческих объединений ЮФУ». Участниками кон
ференции стали 500 студентов Южного федерально
го округа.
Их приветствовали проректор по научной и иннова
ционной деятельности ЮФУ Е.К. Айдаркин, началь

ник отдела научноисследовательской работы студен
тов и школьников ЮФУ С.В. Пономарева.
Исследовательские работы студенты представили
на секциях «Педагогика», «Архитектура и искусство»,
«История», «Химия», «Экономика», «Юридические на
уки», «Филология, журналистика», «Математика и ин
формационные технологии», «География и геология»,
«Психология», «Биология, почвоведение, экология»,
«Философия и культурология», «Социология и полито
логия», «Физика» и «Технические науки».
30 ноября в здании физического факультета ЮФУ
прошло торжественное награждение участников конфе
ренции. Затем  мастерклассы и научный тренингигра.

декабрь 2012 г.

Этот сказочный мир науки
Во Дворце творчества детей и молодежи нача
лись занятия в Академии удивительных наук для
детей дошкольного и младшего школьного воз
раста.
Педагоги отдела со зывают опыты с жидким
циального творчества азотом и мыльными пузы
приготовили для детей рями. Занятия в Академии
праздник, где их ждала способствуют формирова
встреча со сказочными нию у наших школьников
героями  профессора научного мировоззрения.
ми: Василисой Премуд Мы благодарны админис
трации МБОУ ДОД Дворец
творчества детей и моло
дежи и отделу социально
го творчества, способ
ствующих созданию раз
вивающей среды для на
ших воспитанников.
Анна Вячеславовна
Мангова, мама воспи
танника объединения
"Город радости" Дмит
рия Мангова:
 Заседания Академии
рой, Мудрым Вороном, мы посещали еще со стар
Любопытной Варварой. шим сыном, несколько лет
Они в игровой форме назад. Сейчас мы прихо
показали интересные дим на все мероприятия
физические и химичес уже втроем (я, старший
кие опыты, развивающие сын и младший). Эта осен
наблюдательность, логи няя сессия оставила очень
ческое мышление и дру сильные впечатления.
гие качества, необходи
мые исследователю.
Слушатели Академии по
лучили возможность по
грузиться в атмосферу
физической лаборато
рии, ведущими которой
были студенты физичес
кого факультета ЮФУ.
Работа в Академии –
это первая ступень в мир
науки. Впереди ребят
ждет еще много новых
Студентам физического
открытий!
А вот, что думают пе факультета удалось про
дагоги, дети и их роди демонстрировать серьез
тели о занятиях в Акаде ные научные опыты в за
мии удивительных наук: нимательной форме. Вос
Юлия Тимофеевна торг, конечно же, у детей,
Г о р о б ц о в а , у ч и т е л ь вызвали эксперименты с
н а ч а л ь н ы х к л а с с о в жидким азотом. Детям
МБОУ РСОШ им. С.
Пешеходько № 4, ста
ница Егорлыкская:
– Вот уже 6 лет дети
имеют возможность при
езжать на занятия Ака
демии удивительных
наук и участвовать в кон
ференции. Для ребят это
всегда замечательный
праздник, полный инте
ресных встреч и откры
тий.
Ребята знакомятся со
свойствами воды, звука,
воздуха, делают свои
первые опыты, выводы.
Студентыфизики пока
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было интересно, попробо
вать мороженое, приго
товленное на их глазах.
После Академии наша
квартира превратилась в
научную лабораторию. Те
перь в эту работу включе
на вся семья. Хотелось бы
побольше таких меропри
ятий!
Андрей Понеделко,
слушатель Академии
удивительных наук, 10
лет:
– Занимаюсь в Акаде
мии уже 5 лет. С каждым
годом становится все ин
тереснее и интереснее. К
нам приходят студенты
ЮФУ. Это всегда очень за

нимательно, особенно,
когда они показывают
опыты. Конечно, поража
ет то оборудование и при
боры, которые они прино
сят. Хорошо бы и в нашей
Академии были такие. В
этом году мне понравил

Мария
Евгеньевна
Щаднева,
заведующая отделом
инновационных проектов
МБОУ ДОД ДТДМ
В предновогодние дни хочется пожелать колле
гам и воспитанникам Дворца творчества счастья,
тепла домашнего очага, радости от творчества и со
зидания.
Здоровья вам и всем, кто вам дорог! Любви,
добра и вдохновения, инновационных проектов и
оригинальных решений.
Пусть в Новом году в дом каждого из вас войдет
хотя бы одно радостное известие.

ся стул с гвоздями, на ко
торый садишься и не чув
ствуешь ничего как йог.
Я такой же видел в Моск
ве в музее. Малышам
были интересны опыты и
с мыльными пузырями, и
азотом. А меня заинтере
совало преломление лу
чей света в воде, теперь
я изучаю это.
Марго Дремина,
воспитанница объеди
нения «Город радос
ти», 6 лет:
– Мне очень понрави
лось пускать пузыри. Я
никогда не видела таких
огромных. Взрослые сту
денты как волшебники
творили настоящие чуде
са. Они нам сделали даже
мороженое, очень холод
ное и сладкое. А цветы
заморозили, словно
Снежная Королева!
Когда я вырасту, то
тоже буду заниматься
наукой, только мама го
ворит, что надо очень
много знать и хорошо
учиться.
Я долго не могла уз
нать нашу учительницу
Анну Павловну, она была
Любопытной Варварой во
время праздника. Наши
учителя, вообще могут
так много делать. Может
быть, я тоже приду рабо
тать во Дворец!

Александр
Владимирович
ЩЕННИКОВ,
заведующий
военнопатриотическим
отделом МБОУ ДОД ДТДМ
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Педагогический коллектив военнопатриотичес
кого отдела сердечно поздравляет вас с наступаю
щим Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
Наступающий год – юбилейный для нас. Воен
нопатриотическому отделу исполняется 75 лет.
Пусть новый год подарит вам уверенность в зав
трашнем дне, надежду на светлое будущее, бод
рость и оптимизм. А мы будем и впредь укреплять
обороноспособность нашей Родины, воспитывать
достойных граждан и патриотов России.
Светлана
Константиновна
ЛЕТУЧЕВА,
заведующая
художественным отделом
МБОУ ДОД ДТДМ
Новый год, друзья, решительно входит в наши
дома!
Он идет смелыми шагами, такой шумный, весе
лый, нарядный, звонкий, с детским смехом, с пес
нями про елочку, с добрым Дедом Морозом!
Так пусть же этот наступающий год приносит нам
только радостные новости, пусть в нем происходят
только светлые события, пусть он будет полон здо
ровья, любви и счастья! Всего самого наилучшего
Вам и Вашим семьям! С Новым Годом!
Светлана Ивановна
АБРАУХОВА
АБРАУХОВА,,
заведующая
отделом социального
творчества
МБОУ ДОД ДТДМ
Поздравляю вас с наступающим!
Хочу пожелать вам выбросить все старое и не
нужное перед встречей Нового Года! Так принято
во многих странах.
Давайте и мы выбросим обиды и огорчения, ложь
и ненависть, зависть и корысть, все, за что так стыд
но... Но все лучшее, что можно вспомнить и вооб
разить давайте дарить другу с улыбками не только
в новогоднюю ночь, а весь год! Пусть это станет
нашей доброй традицией! С Новым Годом!
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декабрь 2012 г.

Легко ли создать робота?
бовали свои силы в реше
нии нестандартных мате
матических задач!
Одним из самых инте
ресных моментов стала
презентация студентами
старших курсов запрограм
9 декабря ребята из Центра информационных тех
нологий ростовского Дворца творчества отправились
с учебной экскурсией на факультет математики, ме
ханики и компьютерных наук Южного федерального
университета. В мероприятии «Школа – Дополни
тельное образование – Университет» приняли учас
тие более тридцати воспитанников из объединений
ЦИТ: «МультиМедиаСтудия», «Юный программист»,
«Компьютерня грамотности».
О.А. Прозоров, дирек
тор воскресной математи
ческой школы мехмата, с
интересом и вниманием
отнёсся к вопросам юных
коллег из Дворца творче

ства, рассказал о целях и
задачах воскресной школы
и её структуре.
Любознательных сту
дийцев интересовали и
биография преподавате

лей, и кем работают выпус
кники мехмата, и как помо
гает обучение в воскресной
школе при поступлении в
ЮФУ. Ребята даже попро

мированного ими робота,
автоматически обходящего
все встречаемые препят
ствия. Пристально рас
сматривали собравшиеся

движущийся объект, не
скрывая удивления и радо
сти. В объединениях ЦИТ
ребята тоже мечтают со
здавать такие механизмы,
а программированием же
лающие уже занимаются.
Радушные хозяева при
гласили любознательных
ребят в серверную «мехма
та». Работающий компью
терный «мозг» гудел, на
гревался и переливался
светом лампочек, это про
изводило сильное впечат
ление.
Станислав Станиславо
вич Михалкович, замести
тель декана по информати
зации, отметил, что объе
динения Дворца творче
ства становятся для вос
кресной компьютерной
школы ЮФУ партнерами в

деле подготовки будущих
абитуриентов .
Воспитанники Мульти
МедиаСтудии подготовили
видеоматериалы о своем
удивительном путешествии
для новостей ММСТВ
Дворца творчества.
Е.А. ОСТРИВНАЯ
ОСТРИВНАЯ,,
руководитель
ЦИТ ДТДМ

« РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
ЧУДО»»  это благотворительный праздник для детей, находящихся под опекой, который проводит отдел инновационных проектов МБОУ
ДОД ДТДМ. Праздник состоится 4 января 2013 года. В этот день приглашенные во Дворец дети увидят яркое сказочное представление. Но какой же праздник без
подарков? Сделав новогодние подарки детям, вы вносите частичку тепла и доброты в судьбу этих детей, и наполняете их жизнь волшебной сказкой и верой в
чудеса. Передать подарок (игрушки, книги) ребятам очень просто: достаточно прийти с 10 по 29 декабря во Дворец творчества детей и молодежи в каб. 407 с
10.00 до 19.00.
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