
В современном обществе образование – это один из главных капиталов, который гарантирует социальное про-
движение…

…Оптимальным вектором развития нам представляется объединение усилий: школы дают связь с госстандартами, частные 
центры - гибкие траектории развития, а вузы - мощную научную базу. Все это в содружестве обеспечивает качество. Южный феде-
ральный университет в течение двух лет реализует такой опыт совместно со школами Ростова, Таганрога и Юга России. Речь идет 
о присвоении школьникам статуса кандидата в студенты, который предполагает определенный набор привилегий: доступ к ресур-
сам университета, библиотеке, сайту, участие в научных программах, использование лабораторного оборудования. Востребованы 
и сетевые программы, когда мы проводим различные мероприятия совместно с другими образовательными центрами.
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В ваших руках «Вестник ДАНЮИ» № 6. В нём представлен 
материал о жизни и деятельности Академии юных исследова-
телей за  2017 –  2018 гг. Десять лет пролетели как один миг: 
ведь мир очень динамичный и открытый, в нём уживаются ра-
дости и горести, находки и потери, события и явления, «карна-
вал, коллаж, диалог событий». Ушёл в историю 2017 год – год 
экологии природы, культуры, детства. Он  войдет в  историю 
России как год 80-летия Ростовской области.

В нашей стране 2018 год объявлен Годом добровольца 
(волонтёра). Он  начинается не  с чистого листа. С  тех пор, как 
существует человечество, его важной миссией было оказание 
помощи друг другу в  трудных ситуациях. История человече-
ства накопила опыт благородства и  доброты. Поэтому одним 
из богатых источников познания окружающего мира и своего 
места в нём является отечественное историко-культурное на-
следие.

В русле стратегии развития образования осуществляется 
сближение образования и сущностных сил культуры, интегра-

ция традиций и инноваций. Более ста лет тому назад словом 
«милосердие» обозначалось важнейшее качество души чело-
века – любовь, исходящую от доброго сердца. В этом номере 
Вестника мы расскажем об этой прекрасной традиции, о мно-
гих людях, у которых добрые сердца: они творят добро, чтобы 
мир стал теплее и светлее.

Развитие волонтёрского движения имеет свою историю 
и  связано с  расширением сфер применения волонтёрского 
труда и увеличением числа площадок для реализации добро-
вольческих инициатив. У  доброго почина -  большие крылья, 
добро не забывается. 

В 2018 году отмечается юбилей -  100-летие системы 
внешкольного (дополнительного) образования. Сложнейшие 
условия гражданской войны, иностранной военной интервен-
ции, несколько месяцев после Октябрьской революции, после-
революционные события. Всё напряжённо, трагично. Но  мо-
лодая Советская республика живёт настоящим и думает о бу-
дущем. Живая надежда России - её дети - творцы новой жиз-
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ни. Республика приступает к созданию системы внешкольных 
учреждений – станций юных техников, натуралистов, детских 
клубов, скаутские отряды. 

23 мая 1936 года пионерия Дона вошла в  свой Дворец. 
Много гостей, поздравлений, восторженных заметок в  газете 
«Ленинские внучата», встреч с интересными людьми, смотры, 
конкурсы, экскурсии. Стержнем деятельности Дворца - разви-
тие детского творчества в разных формах и структурах воспи-
тательной работы. Дворец пионеров и школьников

Страна развивалась, впереди много планов и  надежд. 
Но  в мирную жизнь страны, в  солнечный воскресный июнь-
ский день 22 июня 1941 года вошла война. Дворец жил в ре-
альности военного времени: типография Дворца освоила вы-
пуск листовок со сводками Советского информбюро о ходе бо-
евых действий на  фронте, ребята в  окрестных дворах обуча-
ли жильцов правилам поведения в случае воздушной тревоги, 
а также навыкам обращения с противогазом, питомцы Двор-
ца собирали на улицах города пустые бутылки, которые потом 
увозили на  специализированные предприятия, где их  напол-
няли горючей смесью. В  мастерских Дворца выпускались от-
дельные предметы военного снаряжения и  амуниции. Ребя-
та шефствовали над маленькими детьми, росшими в семьях, 
отцы которых ушли на фронт, ухаживали за ранеными бойца-
ми, собирали тёплые вещи для советских воинов и  ополчен-
цев.

Дворец возобновил работу уже спустя две недели по-
сле вступления советских войск в израненный Ростов. Вместе 
со всей страной питомцы Дворца отметили поистине великий 
праздник – 9 мая 1945 года – День Победы. Послевоенные де-
сятилетия – время возрождения Ростовского Дворца: «отряды 
– спутники семилетки», клуб для младших школьников «Дон-
ские казачата». музей «Пионерская слава», движение «крас-
ных следопытов», деятельность штаба «Поиск», пионерские 
парады на Театральной площади, лагерь «Серебряные трубы», 
где проходила и  «вожатская» смена, клуб старшеклассников 
«Ровесник», организация живого уголка, клуб юных собаково-
дов, клуб «Юный моряк», уникальная детская флотилия, соб-
ственный теплоход «Юнга», шлюпочные походы, клуб «Юный 

лётчик», пионерско-комсомольский Пост № 1 у воинского ме-
мориала «Вечный огонь», городской штаб тимуровского дви-
жения «Тимур», клубы по  месту жительства школьников, ту-
ристский клуб «Горизонт», создание ДАНЮИ (президент - рек-
тор РГУ, член корреспондент РАН, профессор Ю.А. Жданов, учё-
ный секретарь - В.П. Кузнецов).

Благодаря мудрости , таланту , оптимизму, настойчивости 
директора З.И. Бондарчук Дворец брал новые высоты, воспи-
тывая граждан России, человека культуры: слёты содружества 
детских объединений Дона (М.Г. Чупров), объединение юных 
экологов «ЮНЭК», газета «Исследователь», молодёжный клуб 
«Служба успеха», эстетический клуб «Ритм», «Гимназия одного 
дня», «Класс – клуб», драматическая студия, образцовый дет-
ский фольклорный ансамбль «Феникс», цирковая студия «По-
иск», студии прикладного искусства «Стародонье» (О.Н. Стась), 
клубы «Юный лётчик», «Юный моряк», семейный туризм. 

В 2000 году Ростовский Дворец творчества детей и  мо-
лодёжи был аттестован на  высшую категорию учреждений 
дополнительного образования, в  2002 году получил звание 
«Учреждение года», в 2003 году был удостоен диплома Всерос-
сийского конкурса учреждений дополнительного образования 
по Южному федеральному округу. В 2005 Дворец успешно за-
щитил статус областной экспериментальной площадки и выи-
грал грант по теме «Определение критериев качества допол-
нительного образования». 

Сменилось руководство Дворца: его директором была на-
значена кандидат педагогических наук В.В. Абраухова, ранее 
19 лет проработавшая на должности завуча, прекрасно знав-
шая педагогический коллектив, направления деятельности 
педагогов, перспективы дальнейшего развития системы до-
полнительного образования и научно – исследовательской де-
ятельности.

В содержании данного номера мы  сохранили традиции 
прошлых номеров: основные даты прошлого года (100-ле-
тие системы дополнительного образования, летние канику-
лы, итоги года по  направлению «туризм», проведение осен-
ней сессии ДАНЮИ и  пр) и  фрагменты 2018 года: доброволь-
чества и  волонтёрства, участие экскурсоводов на  чемпиона-
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те мира по  футболу, 30-летие Детского фонда. Читатель най-
дёт материал о юбилее нашей писательницы М. Шагинян: но-
вые поколения не должны забывать земляков, которые внес-
ли свой вклад в культуру нашего отечества. 

Мы вводим материал о  нашем историческом прошлом, 
который можно использовать для работы по воспитанию куль-
турной и  гражданской идентичности растущего человека. 
Одна из  важнейших задач воспитания гражданина, челове-
ка культуры - необходимость преодолеть историческое беспа-
мятство, возбудить действенный интерес к  истории, ощутить 
органичную связь с  прошлым, созданным усилиями многих 
поколений, и  ответственность за  свой дом, свою школу, своё 
село, свой город, за Россию, за наш общий дом – Землю нашу, 
эмоционально восприняв их жизнь и судьбу в прошлом, насто-
ящем, будущем. Продолжается публикация материала о твор-
ческом наследии Ю.А. Жданова, чьё имя носит ДАНЮИ.

В трудные для нашего Отечества времена передовые 
умы всегда обращались к  опыту предшественников, позво-
ляющему в прошлом найти ответы на актуальные для сегод-
няшнего дня вопросы, осмыслить современность с  позиции 
истории и прислушаться к её «поучительному голосу». Имен-
но в  историко-культурном наследии, в  событиях-символах, 
личностях-символах видится современному педагогу духов-
ная связь со своими предшественниками, позитивное воспри-
ятие исторического прошлого, отыскание смыслов обществен-
ного бытия через возрождение лучших традиций националь-
ной культуры, одной из ценностей которой было чувство граж-
данина – «отечества достойного сына». Это материалы о тра-
гичных днях узников концлагерей и активной гражданской по-
зиции Церкви в  годы дополнительное образование, обеспе-
чивает добровольность и  свободу выбора образовательных 
учреждений и  образовательных программ, исходя из  инди-

видуальных особенностей, Материал об этом направлении со-
держится в разделах о духовом оркестре, о вернисаже объеди-
нения «Дизайн», о талантливых детях, о стихотворном творче-
стве. Не забыты в «Вестнике» материалы о секциях «Странове-
дения», «Исторического краеведения», «Музеефикации».

Расширяется пространство исследовательской деятель-
ности юных, мы  узнаем о  них в  статьях о  спутниках ДАНЮИ, 
о  педагогическом форуме и  проектно-исследовательской де-
ятельности, о  работе юных зоологов, участии юных в  секции 
прикладной химии. Ставшие традицией в  культурной жизни 
нашего города научно –  практические конференции ДАНЮИ 
им Ю.А. Жданова вносят весомый вклад в духовное возрожде-
ние нашего общества, побуждая ещё раз прикоснуться к лич-
ности и  наследию, событиям и  процессам, содействуя тому, 
чтобы любовь растущего человека к науке стала духовным до-
стоянием ростовчан, источником воспитания нравственных 
чувств, высоких гражданских и патриотических качеств жите-
лей нашего города.

У нас, педагогов Дворца творчества, есть ещё один юби-
лей –  10-летие нашего альманаха «Вестник ДАНЮИ» (2008), 
в  письменном варианте будут храниться многие фрагменты 
деятельности этой важной структуры.

Современный Дворец творчества детей и  молодёжи – 
флагман дополнительного образования, яркое подтвержде-
ния реальности смелой мечты о  том, что есть пространство, 
где комфортно всем педагогам – мастерам и детям, которые 
поднимаются по  ступенькам к  вершинам ценностей Истины, 
Добра, Красоты, Мудрости.
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100-ЛЕТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
СИСТЕмы ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

(ВНЕшКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ):  

К 100-ЛЕТИю ОБРАЗОВАНИЯ

Валентина Владимировна 
АбрАухоВА, 

доктор педагогических наук, 
профессор ДГТУ

История внешкольного и внеклассного воспитания в Рос-
сии восходит к  XVII веку, когда возникают так называ-
емые «школьные товарищества». В 60-е годы XIX века 

появились клубы гимназистов (Чернигов), юных орнитоло-
гов (Глухов), спортивно-молодежные клубы (Москва). В  1893 
г.  Л.А. Лесгафт создает «Общество содействия физическому 
развитию детей». Начало XX-го века характеризуется широким 
движением возникновения детских клубов. Первые клубы для 
детей рабочих: «Сетлемент», «Детский труд и  отдых» в  1905 
г. организовывает С.Т. Шацкий. 

Наряду с  клубами, возникают и  детские общественные 
организации. Так, в  августе 1914 г.  полковник О.И. Пантюхов 
организует «Общество содействия мальчикам-разведчикам» 
- «Русский скаут». Первый отряд девочек-скаутов был образо-
ван в 1915 г. в Киеве. Скаутинг, как воспитательная система, из-
начально основывался на клубной идее.

Первые внешкольные учреждения в  послереволюцион-
ный период были созданы в  1918 году. В  Москве открылась 
станция юных натуралистов; в  Петрограде -  детская художе-
ственная школа для детей Путиловского завода, с этого време-
ни и начинается становление системы внешкольного (допол-
нительного) образования.

Внешкольное образование являлось частью культурной 
революции молодого социалистического государства. В  1919 

г. принимается «Положение об организации дела внешкольно-
го образования РСФСР». 

Сеть внешкольного образования включала следующие 
учреждения: избы-читальни, пункты ликвидации безграмот-
ности, передвижные и постоянные библиотеки, музыкальные 
и  драматические кружки, клубы для взрослых и  подростков, 
народные дома, театры, оркестры и хоры, музеи. 

Н.К. Крупская, являясь работником Наркомпроса, неод-
нократно обращалась к вопросу о системе народного образо-
вания и социального воспитания, в которой определенное ме-
сто отводилось внешкольной работе, деятельности комсомо-
ла и пионерии.

В 1922 г. открывается первый в стране Дом пионеров в Ха-
мовническом районе города Москвы.

В период становления внешкольной и  внеклассной вос-
питательной работы имел место естественный процесс осмыс-
ления организаторами народного просвещения, учеными 
и  практическими педагогическими работниками роли и  ме-
ста содержания образования, его соотношения с  процессом 
обучения и воспитания. Е.Н. Медынского можно, по праву, на-
звать основоположником теории внешкольного образования. 
В основу методологии внешкольного образования им были по-
ложены следующие принципы: общественности; общедоступ-
ности и бесплатности; индивидуальности, отсутствие принуди-
тельности; самостоятельности; всеобщности.

Рассуждая о  значении понятия «внешкольное» Е.Н. Ме-
дынский отмечает: «Если даже образованием считать только 
усвоение знаний, то  и тогда деление (школьное и  внешколь-
ное) явится неправильным». В его понимании: «внешкольное 
образование» равно всестороннему развитию в  умственном, 
нравственном, эстетическом и физическом отношении. 

В 1925 г. Коллегия Наркомпроса приняла заключение о не-
обходимости ввести в школах 1-й и 2-й ступеней еженедель-
ный клубный день, свободный от занятий обычного типа и це-
ликом посвященный внеклассной работе, общественной дея-
тельности, работе по организации детской и юношеской среды.

Впоследствии в  нормативных актах страны были закре-
плены, родившиеся в практике работы загородных детских ла-
герей, формы коллективной деятельности в социальной среде 
с неорганизованными детьми, помощи в сельском хозяйстве, 
кружки по изучению природы и др. 

В нашей стране впервые в  мире была создана и  начала 
развиваться уникальная система государственных внешколь-
ных учреждений, работа которых дополняла, углубляла и раз-
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вивала воспитательную деятельность школы, комсомольской 
и пионерской организаций, семьи по воспитанию детей и под-
ростков, расширяла влияние государства на ребенка. 

Постановление ЦК ВКП(б) о школе (1931), «О пионерской 
организации» (1932) и  др. фактически способствовали свер-
тыванию развития самодеятельной массовой пионерской ор-
ганизации, определив её роль в школе в борьбе за качество 
учебы, овладении основами наук и укреплении сознательной 
дисциплины.

В 30-е годы окончательно определились два типа внеш-
кольных учреждений: широкого профиля (Дворцы и Дома пи-
онеров), узкого профиля (Станции юных техников, туристов, 
натуралистов, спортивные школы, детские библиотеки, ж/
дороги, театры, кинотеатры). Таким образом, сложилась сеть 
профильных внешкольных учреждений, задача которых за-
ключалась в развитии одной из отраслей знаний.

Большой вклад в  теорию педагогики данного периода 
внес А.С. Макаренко. Он  настаивал на  осуществлении прак-
тической подготовки будущих учителей к проведению внеш-
кольной воспитательной работы.

В работе педагогических учреждений, возглавляемых 
А.C. Макаренко, большое внимание уделялось клубной рабо-
те, внеклассной воспитательной деятельности. Его сподвиж-
ник В.Н. Терский впоследствии писал: «Внеклассные занятия 
в  практике Макаренко представляли собой очень сложную 
интересную систему, охватывавшую вне школы всех ребят са-
мыми разнообразными видами отдыха: кружками, секциями 
и  другими организационными формами постоянного и  вре-
менного характера».

Кружки в  колонии им. Горького и  в коммуне им. Дзер-
жинского создавались на  добровольных началах. Каждый 
из  ребят вступал в  тот кружок, который в  действительности 
соответствовал его вкусам, способностям и  другим личным 
данным. 

Особенностью всех кружков в  практике А.С. Макарен-
ко был их  производственный характер. Любой кружок вел 
не  только лабораторные, внутри кружковые за-
нятия, но и обязательно имел производственный 
план. На  достижении наивысшего качества этого 
результата деятельности и были сконцентрирова-
ны все усилия кружка.

К 1940 году в РСФСР работали 1846 различных 
внешкольных учреждений. Важнейшими прин-
ципами внешкольной работы в  30-е годы ста-
ли: идейная и общественно полезная направлен-
ность, связь с жизнью страны, широкое развитие 
инициативы и  творчества, опора на  комсомоль-
скую и пионерскую организации, удовлетворение 
разнообразных интересов в различных видах дея-
тельности и согласно возрасту. 

В этот период возникает первое внешколь-
ное учреждение в нашей области. В 1936 году по-
сле капитальной реконструкции ростовской дет-

31 августа 1787 г. Войсковая грамота о розыске 
в станицах грамотных казаков

Первая советская школьная форма мало 
отличалась от гимназической

1915 г. В городском доходном доме разместился 
Варшавский университет. 1930-е г. – РГУ
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воре было передано одно из лучших зданий в центре города, 
где до революции размещался Волжско-камский банк. 23 мая 
на  открытии Дворца Пионеров присутствовали руководители 
края и города, гости из Москвы, среди которых были писатель 
А.С. Серафимович, архитектор В.А. Щуко и др. Летом 1936 года 
во  Дворце пионеров состоялась встреча школьников города 
с любимым детским писателем А.П. Гайдаром. 

В годы войны внешкольные учреждения вовлекали детей 
в работу для фронта и тыла. Дети собирали металлолом, дежу-
рили и выступали с концертами в госпиталях, широко органи-
зовывали тимуровскую работу.

В эти тяжелые для страны годы Дворцы пионеров 
и  школьников, клубы, как и  другие учреждения и  организа-
ции, проявляли немало заботы о детях: повсеместно организо-
вывали оздоровительные площадки, устраивали новогодние 
ёлки с подарками, проводили Недели детской книги, праздно-
вания памятных календарных дат.

В Ростове-на-Дону в годы войны во Дворце пионеров ра-
ботают кружки, в  мастерских подростки выпускают военную 
продукцию, работает типография, также выполняющая зака-
зы военных учреждений, культбригада выступает с концерта-
ми в госпиталях. Многие кружковцы участвуют в оборонитель-
ном строительстве, ухаживают за ранеными, собирают метал-
лолом, разносят повестки, расклеивают сводки Совинформбю-
ро. Во время налетов на крыше Дворца пионеров организуется 
дежурство сотрудников и старших детей по сбрасыванию нера-
зорвавшихся снарядов, благодаря чему Дворец не пострадал.

 Наряду с восстановлением объектов народного хозяйства 
после войны налаживалась работа и  внешкольных учрежде-
ний, чему способствовал ряд постановлений Министерства 
просвещения СССР и бюро ЦК ВЛКСМ, направленных на развер-
тывание инициативы и самодеятельности пионеров. Помощь 
в этой работе оказывали Дворцы пионеров. 

Возрастают темпы развития сети внешкольных учрежде-
ний. Так, если в РСФСР до 1952 г. ежегодно открывалось от 35 
до 60 внешкольных учреждений, то только в 1953 г. их было 
открыто 170 , а общая численность составила - 2121.

В 1953 году Министерство просвещения РСФСР утверди-
ло единые «Положения о  внешкольных детских учреждени-
ях Министерства просвещения РСФСР» с целью упорядочения 
их работы и уточнения функций. В их деятельности преоблада-
ли формы пионерской организации, в кружках дублировалась 
школьная программа.

В середине 50-х - 60-х годов, в условиях т.н. «хрущевской 
оттепели» намечаются демократические тенденции в практи-
ке воспитания. Этот период дал толчок новым росткам: ком-
мунарским объединениям, агитбригадам, развитию клубов 
и сводных пионерских дружин по месту жительства. 

В июле 1958 года состоялся II Пленум ЦК ВЛКСМ, где были 
введены «Ступени юного пионера» (перечень умений и навы-
ков для пионеров различных возрастных категорий), ставшие 
на несколько лет ориентиром для развития и роста личности 
ребенка в детской организации. Активизируется работа стан-

ций юных техников: дети изобретают технику для сельского хо-
зяйства, промышленности, космоса.

В Ростовском Дворце пионеров в 60-е годы также намеча-
ются определенные изменения. Так, широкой популярностью 
пользовалась художественная студия. В  1962 году во  Дворце 
стал работать городской пионерский штаб - своеобразный ме-
тодический центр пионерской работы. В конце 60-х годов раз-
вернул работу Клуб интернациональной дружбы. Были уста-
новлены дружеские контакты с городами-партнерами Ростова 
и Ростовской области, организованы международные поездки 
ростовских школьников в братские страны и ответные визиты 
детей из Болгарии, Германии, Польши и др. стран. 

В 1966 году почётным гостем Ростовского Дворца пио-
неров был летчик-космонавт Павел Попович, который оказал 
большое содействие в создании и организации работы нового 
кружка - ракетостроения.

В 1969 году был открыт музей «Пионерская слава», кото-
рым руководила ветеран пионерского движения К.И. Красно-
ва.

Итак, в  60  - 70-е годы воспитание рассматривается как 
процесс целостного развития личности, определяются воз-
можности дифференцированного подхода в  воспитательной 
работе, в том числе внешкольной.

Расширяется контингент внешкольных учреждений: уде-
ляется большое внимание работе с младшими школьниками 
и  октябрятами; расширение сети технических кружков уве-
личивает приток старшеклассников, представителей органов 
комсомольского самоуправления.

Внешкольные учреждения выполняют роль методиче-
ских центров пионерской и комсомольской организаций, а так-
же способствуют углублению и расширению знаний и умений 
ребят, предусмотренных школьной программой. 

В 60-е годы в СССР появились работники, специально ори-
ентированные на воспитательную работу в социуме (организа-
тор внеклассной и внешкольной работы, работники внешколь-
ных учреждений, педагоги-организаторы).

Вступление СССР в эпоху развитого социализма сопрово-
ждалось пропагандой его достижений в различных сферах. Это 
нашло отражение в многочисленных партийных, комсомоль-
ских документах, материалах Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина, которая в 1972 году достигла 25-ти мил-
лионов. 

Так, по инициативе Ростовского Дворца пионеров в 1975 
году к 30-летию Победы создан постоянно действующий Пост 
№ 1 у мемориала павших бойцов. Более 40 тысяч человек в го-
роде Ростове-на-Дону могут с гордостью сказать, что они стоя-
ли в почетном карауле у Вечного Огня Славы.

В 1976 году создана Донская академия наук юных иссле-
дователей, которая ранее называлась ЮНО (юношеское науч-
ное общество), затем - НОУ (научное общество учащихся).

Преобладающими направлениями деятельности внеш-
кольных учреждений в  данный период следует назвать: ис-
следовательскую и  рационализаторскую деятельность; 

6



общественно-полезную деятельность детей; подго-
товку к  службе в  армии; работу с  педагогически за-
пущенными детьми; художественно-творческую дея-
тельность; прикладное и художественное творчество; 
спорт, туризм, оздоровительные программы; подго-
товку пионерского актива всех категорий; работу с пи-
онерскими вожатыми и др.

В нормативных актах государства была поставле-
на задача развития сети Дворцов и Домов пионеров, 
станций юных техников, натуралистов, детских клу-
бов и других учреждений в целях всестороннего раз-
вития способностей и склонностей учащихся, воспита-
ния общественной активности, интереса к труду, нау-
ке, технике, искусства, спорту, военному делу, оказа-
ние постоянной помощи школе, комсомольским и пи-
онерским организациям в коммунистическом воспи-
тании учащихся, в  совершенствовании содержания, 
форм и методов работы с детьми и подростками.

Данный этап характеризуется включением ши-
рокой общественности в процесс воспитания подрас-
тающего поколения, созданием сети общественных 
внешкольных учреждений на базе предприятий, НИИ, 
вузов, колхозов, воинских частей.

В 70-е годы возникает движение педагогических 
отрядов, основной заботой которых стала помощь 
детским учреждениям и  пионерской организации. 
Очевидно, что к концу 70-х гг. внешкольные учрежде-
ния стали выполнять три важнейшие функции, к  ко-
торым можно отнести: инструктивно-методическую 
(оказание помощи пионерским дружинам, школь-
ным комсомольским организациям в подготовке дет-
ского актива, работу с  отрядными и  старшими во-
жатыми; изучение и  обобщение педагогического 
опыта); образовательно-воспитательную (проведе-
ние занятий различных кружков, клубов, подготов-
ка пионеров-инструкторов); рекреационную (орга-
низация и проведение массовых мероприятий с деть-
ми: слетов, смотров, праздников, вечеров, митингов 
и т.п.).

Воспитание детей во  внешкольных учреждени-
ях всё более основывалось на  добровольности уча-
стия в  воспитательном процессе, на  свободном вы-
боре видов занятий. Совместная воспитательная де-
ятельность школы и  внешкольного учреждения за-
ключалась во  взаимной дополнительности, расши-
рении и углублении влияния этих воспитательных ин-
ститутов на ребенка. Внешкольные учреждения стали 
важнейшим фактором организации свободного вре-
мени школьников, оказывая помощь в  организации 
внеклассной воспитательной работы.

Осуществляемая в стране реформа общеобразо-
вательной и профессиональной школы (с 1984г.) осно-
вывалась на  творческом развитии идей единой тру-

Мужская гимназия города Ростова-на-Дону

1943 г. Газета «Пионерская правда»

Вторая половина 20-х годов. Ликбез
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довой политехнической школы и была направлена на то , что-
бы еще выше поднять уровень образования и воспитания мо-
лодежи , улучшить ее подготовку к самостоятельной трудовой 
жизни, осуществить постепенный переход ко всеобщему про-
фессиональному образованию . 

Идеи реформы общеобразовательной школы дали толчок 
развитию демократических основ школьной жизни. Напри-
мер, реализация идей «педагогики сотрудничества», автором 
которой был И.П. Иванов. Он  в 1959 году разработал теорию 
коллективно-творческого воспитания, проверенную опыт-
ным путем в Доме пионеров Фрунзенского района г. Ленингра-
да. Затем эта идея была внедрена в работу Всероссийского пи-
онерского лагеря «Орленок», а впоследствии в систему внеш-
кольных учреждений и школ Советского Союза.

В основе педагогики сотрудничества положена идея 
о  том, что необходимо предоставить воспитуемым макси-
мально возможной инициативы и  самодеятельности. Стиму-
лирование активности ребенка, по мнению И.П. Иванова, по-
могает полнее проявить индивидуальные способности и  да-
рования. Внешкольные учреждения становятся сложными 
многоуровневыми социокультурными педагогическими сис- 
темами.

Такой педагогической системой становится в  конце 80-х 
годов Ростовский Дворец пионеров. Во Дворце функциониру-
ет 1500 кружков по 95-ти направлениям. В 1989 году закончи-
лось строительство нового корпуса Дворца, созданы хорошие 
возможности для роста числа кружков и  студий, привлече-
ния большого количества школьников к внеклассной работе. 
В 1991 году Дворец пионеров переименован во Дворец твор-
чества детей и молодежи.

«Новая этика» в  отношении детства провозглашает-
ся в «Конвенции о правах ребенка», принятой ООН 20 ноября 
1989 года. В ней, наряду с защитой жизни и здоровья, созда-
нием условий для образования, полноценного развития, полу-
чения профессии, предусматривается совокупность прав детей 
на активное участие в жизни общества.

Можно сказать, что к  90-м годам XX века выработа-
лись и сложились общие принципы организации внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы: добровольность в вы-
боре форм и направлений занятий; общественная направлен-
ность занятий; опора на инициативу и самодеятельность; во-
влечение детей в активную, в т.ч. поисковую деятельность; ис-
пользование романтики и игры; четкая организация воспита-
тельной работы; охват учащихся внеклассной и внешкольной 
работой; учет возрастных и  индивидуальных особенностей 
учащихся.

Постепенно внешкольные учреждения стали превра-
щаться в центры, интегрирующие все направления внешколь-
ной воспитательной работы с  детьми. Осуществление ком-
плексного подхода к  воспитанию способствовало взаимодей-
ствию и взаимосвязи внешкольных учреждений и школы в ре-
шении воспитательных задач, совместному проведению смо-
тров, конкурсов, соревнований по  отдельным направлени-

ям воспитания, развития кружковой и  клубной деятельности 
на базе школ. 

Современное время требует постоянного переосмысле-
ния роли и места внешкольной воспитательной работы в жиз-
ни современного российского общества, созданы предпосыл-
ки для возникновения дополнительного образования не толь-
ко как нового явления в  отечественной педагогике, но  и как 
одного из составляющих педагогики развития.

В России создана уникальная система учреждений допол-
нительного образования детей. Учреждения дополнительного 
образования способны дать спектр видов деятельности, соз-
дать ситуации успеха, обеспечить творческую мотивацию де-
тей и сформировать их творческую направленность. 

мИССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ НАучНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Надежда Петровна 
овсянникова,

кандидат педагогических 
наук, заместитель 

директора МБУ ДО ДТДМ

В новый XXI век Дворец творчества детей и молодежи во-
шёл как Муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей высшей категории. Ключевы-
ми направлениями деятельности учреждения на данном эта-
пе стали: поддержка и развитие детской одаренности, научно-
исследовательской деятельности, организация детских и  мо-
лодежных общественных организаций. 

Сегодня Дворец творчества детей и  молодежи объеди-
няет почти 11 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь ра-
ботает более трехсот педагогов. Причем, коллектив учрежде-
ния по  результатам регионального конкурса «Национальный 
реестр» Министерства общего и профессионального развития 
Ростовской области дважды подтвердил статус «Ведущее об-
разовательное учреждение России». 

Учреждение разрабатывает собственную авторскую тра-
екторию развития и  воплощением результатов эксперимен-
тальной работы является подтверждение статуса Авторская 
школа с  защитой кандидатских и  докторской диссертаций, 
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а  также собственное издание 15  номеров научно-
методического альманаха «Вершина», серии «Педаго-
гика творчества». Обновление содержания дополни-
тельного образования детей происходит за счёт вве-
дения новых областей знаний, реализации разноу-
ровневого, комплексного, дифференцированного об-
разования, развития и  поддержки детского творче-
ства, социально-педагогической и  воспитательной 
деятельности. Большой интерес вызывает у детей та-
кие области знаний, как менеджмент, компьютерные 
технологии, иностранные языки и др., которые недо-
статочно предоставляются детям в  образовательных 
учреждениях. Появилась не  только необходимость, 
но и возможность развития научного творчества де-
тей, создание для них рынка труда, программ оздо-
ровления, реабилитации, допрофессиональной и  на-
чальной профессиональной подготовки с  выдачей 
сертификатов и  других дополнительных образова-
тельных программ. 

В мире постоянно увеличивается объем знаний, 
происходит огромное количество открытий и  дости-
жений, быстро устаревают уже имеющиеся сведения, 
каждому человеку необходимо, но не всегда просто, 
ориентироваться во всевозрастающем потоке инфор-
мации – все это заставляет задуматься о том, что ис-
точник новых знаний следует искать непосредствен-
но внутри системы образования и  образовательных 
процессов. Одним из таких источников является при-
общение школьников к  исследовательской деятель-
ности, как механизма формирования активной жиз-
ненной позиции молодого человека. С  70-80 годов 
прошлого столетия нашим учреждением в тесном со-
трудничестве с вузами накоплен огромный опыт ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности 
детей в  тесном сотрудничестве с  педагогами и  уче-
ными. Форма совместной работы получила свое на-
звания из  уст Юрия Андреевича Жданова, члена-
корреспондента РАН - Академия наук юных исследо-
вателей. Данная методика остается современной, по-
тому что все время наполняется новым содержани-
ем. На практике исследовательская деятельность по-
могает познакомиться со структурой и методами на-
учного исследования, совместно со сверстниками ис-
кать темы для исследования, самостоятельно плани-
ровать свою деятельность, учиться искусству дискус-
сии, что является основой становления активного об-
раза мышления и способности овладеть системой по-
стоянных и строго определенных действий, то есть ал-
горитмом, который поможет им  в дальнейшем пра-
вильно ориентироваться в сложном и непростом со-
временном мире информации.

Информатизация современного общества при-
вела к  тому, что общая сумма человеческих знаний 

 - - 

В начале 1935 года

Училище имени Токарева

Советский плакат 20-х годов
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в наши дни удваивается каждые два три года, как следствие 
ни  одно образовательное учреждение, ни  ВУЗ, ни  техникум 
или колледж, ни тем более школа не могут дать определенной 
суммы знаний и  умений, определяющих дальнейшую жизнь 
выпускника.

ДАНЮИ воплощает девиз ЮНЕСКО и  Болонской деклара-
ции: «Образование через всю жизнь» Нашей идеологией вы-
ступает концепция «образовательной мобильности», которая 
представляет собой неотъемлемую форму существования ин-
теллектуального потенциала, отражающая реализацию вну-
тренней его потребности движения в  пространстве социаль-
ных, экономических, культурных, политических взаимоотно-
шений и  взаимосвязей. Составляющие образовательной мо-
бильности включают в себя:

1. Готовность к переменам - означает, что человек готов 
внести существенные изменения в свою жизнь и деятельность 
без чьего-либо вмешательства или давления. 

2. Активность личности - проявляется в способности ста-
вить достижимые цели, реализовывать свою программу, не-
смотря на обстоятельства, препятствующие достижению цели.

3. Творчество - неизменный атрибут жизни и деятельно-
сти каждого человека, т.е. способности, знания и навыки, за-
ложенные в человеке приобретают иное, более важное значе-
ние. 

В докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образо-
ванию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» были 
сформулированы «четыре столпа», на  которых основывается 
образование: «Научиться познавать, научиться делать, нау-
читься жить вместе, научиться жить», определяющие, по сути, 
основные глобальные компетентности.

Исходя из  сказанного, целостную картину образователь-
ной мобильности обучающегося и  педагога можно предста-
вить через развитие определенных компетенций: социально-
коммуникативных (готовность к  социализации в  современ-
ном обществе, к работе с новыми информационными техноло-
гиями, к осуществлению своей образовательной и профессио-
нальной деятельности в неоднородных группах людей, адап-
тации к новым ситуациям); образовательных (готовность к на-
учному, системному познанию мира, к  овладению навыками 
самостоятельного освоения знаний и  повышения своей ква-
лификации, к  самообразованию); общенаучных, ценностно-
смысловых и общекультурных.

Стремление познать и совершенствовать самого себя, го-
товность к  общественно одобряемой продуктивной деятель-
ности способствуют осознанию необходимости непрерывного 
самообразования, постоянной мотивации к обучению на про-
тяжении всей жизни, определению ценностей, необходимых 
для того, чтобы жить в условиях сложного общества, овладе-
вать высоким уровнем культуры. Действенным механизмом 
формирования этих компетенций выступает процесс введения 
ребенка в научно-исследовательскую деятельность с раннего 
возраста, поэтому в модели ДАНЮИ простроена возрастная со-
ставляющая от 5 до 18 лет, а дальше переход в статус студен-

та. Это модель отвечает требованиям перехода на новые об-
разовательные стандарты, ориентированные на деятельност-
ный подход, проектирующий творческие способности лично-
сти, предполагающий широкое внедрение в  практику обуче-
ния проектной и исследовательской деятельности. 

По результатам участия во  Всероссийском открытом фо-
руме педагогов «Образование: взгляд в будущее», памяти С.Т. 
Шацкого в городе Обнинске, Калужской области и III общерос-
сийской научно-практической конференции «Исследователь-
ская деятельность учащихся в современном образовательном 
пространстве» ДАНЮИ получила статус регионального отделе-
ния Всероссийской малой Академии наук; в 2009 году на осно-
вании приказа МОУ ДОД ДТДМ города Ростова –  на  - Дону 
от 10.09.2009 г. №224, ДАНЮИ присвоено имя Ю. А. Жданова.

В пространстве исследовательских конференций рабо-
тают городские школы юных исследователей: «Шаг в физику» 
и  «Шаг в  математику»; клубы: «Юный краевед», «Юный био-
лог», «Юный медик», «СИРГИС» (юный архелог). Совместно 
с учёными ЮФУ и РостГМУ, информационного центра по атом-
ной энергии корпорации РОСАТОМ организована работа лекто-
рия «Горизонты науки»; действуют творческие лаборатории, 
проводятся предметные «Недели науки» по секциям, круглые 
столы с учёными для старшеклассников, мастер-классы, еже-
годные осенние сессии по  итогам летней исследовательской 
работы учащихся (октябрь) и  весенние научно-практические 
конференции (март). Дважды в  году организовано проведе-
ние выездной Многопрофильной естественно-научной шко-
лы для одаренных детей «Молодые ученые» (поселок «Бу-
ково», Нижний Архыз, специальная Астрофизическая обсер-
ватория РАН). Регулярно проводятся выездные практиче-
ские занятия по  астрономии и  космической физике на  базе 
учебно-методического комплекса» «Обсерватория ЮФУ», по-
селок «Недвиговка» Ростовской области. Базой исследователь-
ских практик Донской академии наук являются кафедры и ла-
боратории профильных факультетов ЮФУ, где, в контексте кон-
ференции, работает более 20  секций. Инфраструктура инно-
вационной исследовательской среды представлена филиала-
ми ДАНЮИ в городах Ростовской области: Шахты, Сальск, Крас-
ный Сулин, Таганрог, Аксай, Батайск, Обливская, Новороссийск, 
Усть-Лабинск. Наряду с  ДАНЮИ получила свою известность 
Академия удивительных наук для самых маленьких «акаде-
миков».

Сегодня педагогами МБУ ДО ДТДМ в сотрудничестве с уче-
ными и воспитанниками успешно реализуется целый ряд крат-
косрочных и  долгосрочных исследовательских проектов раз-
личной направленности («Дорогами открытий», «Сиргис», 
«Молодые ученые», «Фемида», «Эксперементаниум», «Вирту-
алный музей почвоведения»; конкурсы творческих проектов 
«Найди свою звезду», «Муза Урания», проект ежегодного этно-
графического фестиваля «Этническая культура народов Дона 
и Приазовья», который в этом году будет представлен проек-
том 115 культур Дона.)

ДАНЮИ является важным системно -  координационным 
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ресурсом поиска и  определения контингента потен-
циальных студентов ЮФУ с получением звания «кан-
дидат в студенты». Победители научно-практических 
конференций ДАНЮИ участвуют в  студенческих кон-
ференциях в  рамках «Недели науки» в  ЮФУ и  Рос-
тГМУ). Выпускники выбирают будущую профессию, 
в соответствии с направлением деятельности в систе-
ме ДАНЮИ: археология, медицина, биохимия, мате-
матика, физика; астрономия, биология, экология, пе-
дагогика и психология.

Проектные и  исследовательские технологии на-
правлены на стимулирование интереса обучающего-
ся к новым знаниям, на его развитие через поиск ре-
шения проблем и использование полученных резуль-
татов в конкретной практической деятельности.

В исследовательских работах, представляемых 
на секциях ДАНЮИ, практическая значимость резуль-
татов является определяющей. 

В инновационной среде учреждения создают-
ся такие условия, которые дают возможность воспи-
таннику осознать, что важны не только сами знания, 
умения, навыки, опыт работы. Чтобы успешно реали-
зоваться в  профессиональной деятельности, необхо-
димо постоянно обновлять свои знания, уметь рабо-
тать в коллективе, работать с информацией, обладать 
способностью ставить и решать самые разные позна-
вательные и исследовательские задачи и нести ответ-
ственность за результаты. 

Знания, опыт исследовательской деятельности 
и  конструктивного делового общения, приобретен-
ные выпускниками ДТДМ, в  дальнейшем помогают 
им быть успешным в любой профессиональной обла-
сти, которую они выбирают для себя в будущем.

Петровское реальное училище

23 мая 1936 самое красивое здание города передано детям. 
Здесь разместился Дворец пионеров

1942 год. Немецкие обозы двигаются к железнодорожному 
вокзалу. Идут мимо Дворца пионеров

1930-е годы. Военно-спортивная игра «Зарница»
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СТОЛЕТИЕ СИСТЕмы 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

римма Михайловна СитьКо,  
кандидат педагогических наук, руководитель секции 

ДАНЮИ «Педагогика», учёный секретарь ДАНЮИ

Сто лет в истории любого процесса или явления. Это мно-
го или мало? Сто лет системы дополнительного образования. 
Итак, экскурс в прошлое. Это было недавно, это было давно…

1918 год –  сложнейшие условия гражданской войны, 
иностранной военной интервенции, несколько месяцев после 
Октябрьской революции, послереволюционные события. Всё 
напряжённо, трагично. Молодая Советская республика живёт 
настоящим и  думает о  созидании будущего. Живая надежда 
России – её дети – творцы новой жизни.

Республика приступает к созданию системы внешкольных 
учреждений – станций юных техников, натуралистов, детских 
клубов. Нельзя утверждать, что всё это создавалось в стране 
на пустом месте. Предтечей истории внешкольного образова-
ния в России были домашние театры, клубы. Ещё в конце XIX 
в. в ряде городов России по инициативе прогрессивно мысля-
щих педагогов стали создаваться учреждения, целью которых 
как раз было то, что в дальнейшем назвали внешкольным вос-
питанием и дополнительным образованием.

В числе первых в 1918 году были открыты в Москве био-
логическая станция юных любителей природы (в дальнейшем 
–  станция юных натуралистов) и  детский клуб «Пчёлка», по-
явились первые детские туристические станции на  Кавказе 
(прообраз летних оздоровительных лагерей), а в крупных го-
родах – детские музыкальные и художественные студии, спор-
тивные клубы для гимназистов. Создаются первые клубы для 
детей рабочих и  первые детские общественные организации 
(в  основном скаутского направления). Однако, это было вне 
какой-либо государственной системы и  фактически являлось 

результатом педагогических экспериментов энтузиастов. Ска-
утские отряды существовали в первые годы советской власти 
(как и в предреволюционные годы) совершенно легально, хотя 
не пользовались особой поддержкой новых властей, посколь-
ку ярко выраженной идеологической составляющей у скаутов 
не было.

Наш город не  был исключением. В  начале 1920-х годов 
в  Ростове-на-Дону имелось три молодёжных клуба, в  кон-
це года образовался юношеский коммунистический отряд 
«Спартак», который фактически стал прообразом пионерской 
организации в  нашем городе. По  примеру Москвы и  Ленин-
града в  Ростове начали активно создаваться детские кружки 
и секции по интересам: первая станция юных техников (1927 
г.) – ныне это областной центр детского технического творче-
ства, первая биостанция юных натуралистов. К середине 1930-
х годов пионерские организации действовали уже не в клубах, 
а непосредственно в школах, т.е. по месту учёбы школьников. 

А потом, 23 мая 1936 года, пионерия Дона вошла в свой 
Дворец. Много гостей, поздравлений, восторженных заметок 
в газете «Ленинские внучата», встреч с интересными людьми, 
смотры, конкурсы, экскурсии. Стержнем деятельности Двор-
ца -  развитие детского творчества в  разных формах и  струк-
турах воспитательной работы. Дворец пионеров и  школьни-
ков начал активную жизнь: детский оркестр народных инстру-
ментов, детский симфонический оркестр, драматическая сту-
дия, детский хор, агитбригада, библиотека. С помощью Дворца 
в городе развивались и другие детские учреждения.

Но в  мирной жизни чувствовалось приближение войны, 
которая вошла в нашу жизнь в солнечный воскресный июнь-
ский день 22  июня 1941 года. Содержание внешкольной ра-
боты учитывало реальности военного времени. Дворец стой-
ко держался. Сразу после начала войны типография Дворца 
освоила выпуск листовок со сводками Советского информбю-
ро о ходе боевых действий на фронте. Ребята в окрестных дво-
рах обучали жильцов правилам поведения в  случае воздуш-
ной тревоги, а также навыкам обращения с противогазом. Пи-
томцы Дворца собирали на улицах города пустые бутылки, ко-
торые потом увозили на  специализированные предприятия, 
где их наполняли горючей смесью. В мастерских Дворца выпу-
скались отдельные предметы военного снаряжения и амуни-
ции. Ребята шефствовали над маленькими детьми, росшими 
в семьях, отцы которых ушли на фронт. 

Кружковцы Дворца оказывали госпиталям практиче-
ское содействие, помогая ухаживать за  ранеными бойцами. 
Осенью был налажен сбор тёплых вещей – валенок, рукавиц, 
тужурок –  для бойцов Красной Армии и  отрядов народного 
ополчения. Осенью 1941 года в Ростове было объявлено осад-
ное положение, которое продолжалось восемь дней. Вторично 
гитлеровцы заняли Ростов 24 июля 1942 года, теперь уже бо-
лее чем на полгода. Это трагичное время: расстрелы юных ге-
роев, которые мужественно воевали, потому что так их воспи-
тали, в том числе и в стенах Дворца пионеров. Дворец высто-
ял и стал одним из первых учреждений образования и культу-
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ры, которое возобновило работу уже спустя две недели после 
вступления советских войск в израненный Ростов. Заработа-
ли кружки, драматическая студия, кукольный театр, литера-
турный кружок, кружки изобразительного искусства и  руко-
делия, библиотека. В актовом зале, как и раньше, «крутили» 
фильмы, вновь действовал тир, возобновили работу кружки 
балетный, хоровой и  эстрадного танца. Общались с  фронто-
виками, большой популярностью пользовались авиамодель-
ный и  автомобильный кружки, возобновилась деятельность 
кабинета пионерского актива. Вместе со всей страной питом-
цы Дворца отметили поистине великий праздник – 9 мая 1945 
года – День Победы.

Послевоенные десятилетия – время становления Ростов-
ского Дворца: возвращались педагоги Дворца, кто с  фронта, 
кто из эвакуации. Определялись шефы Дворца, который про-
должал служить методическим центром пионерской рабо-
ты. Развернулась деятельность театральной студии, воспи-
тавшей целый ряд замечательных актёров и режиссёров об-
щероссийского масштаба. Был создан оригинальный творче-
ский коллектив – ансамбль песни и пляски, возродился дет-
ский духовой оркестр. В 1950-е годы во Дворце пионеров ра-
ботало более ста кружков и студий, в которых занималось две 
тысячи школьников Ростова.

Заметными явлениями в жизни Дворца стали КЮЗ - клуб 
юных затейников, клуб радиолюбителей, киносъёмочный кру-
жок, клуб интернациональной дружбы «Галстуки планеты».

Через газету «Пионерская правда» ростовские ребята об-
ратились к  сверстникам всей страны с  призывом организо-
вать движение за право называться «отрядами - спутниками 
семилетки». Эта инициатива была направлена на включение 
пионеров в  общественно полезную работу, благоустройство 
города и сёл, строительство спортивных площадок, сбор ме-
таллолома и макулатуры, работа в микрорайоне своих школ, 
так называемых «зон пионерского действия». Клуб для млад-
ших школьников получил название «Донские казачата».

В 1962 году – 40-летие пионерской организации. Движе-
ние «красных следопытов» инициировало работу по созданию 
музея «Пионерская слава». Становление Дворца пионеров как 
главного центра внешкольной работы фактически заверши-
лось к середине 1960-х годов. Теперь настало время Дворца 
расправить крылья.

1960-е –  1980-е годы –  время расцвета Дворца пионе-
ров. Новое руководство Дворца пионеров, деятельность шта-
ба «Поиск», пионерские парады на Театральной площади, ла-
герь «Серебряные трубы», где проходила обычно и  «вожат-
ская» смена, клуб старшеклассников «Ровесник», организация 
живого уголка, клуб юных собаководов, клуб «Юный моряк», 
уникальная детская флотилия, собственный теплоход «Юнга», 
шлюпочные походы, клуб «Юный лётчик». 

Создание пионерско-комсомольского Поста №  1 у  во-
инского мемориала «Вечный огонь», городского штаба ти-
муровского движения «Тимур», клубов по  месту жительства 
школьников, открытие в парке имени Н. Островского Автогра-

 

40-е – 50-е  годы. Вход в пионерский лагерь «Серебряные 
трубы»

 

 детский отдых летом

70-е годы. Лагерь Серебряные трубы. Валентина 
Ивановна Малуша. 
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да, в  школах –  отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), 
– всё это значимые дела детей и педагогов Дворца пионеров. 
Успешно действуют шахматный клуб Дворца пионеров и лите-
ратурная студия. Активно развивался во Дворце и спортивный 
туризм, создаётся туристский клуб «Горизонт». По итогам Все-
союзного смотра внешкольных учреждений СССР Ростовский 
Дворец пионеров в  1976 году вошёл в  число десяти лучших 
Дворцов пионеров Советского Союза.

Этапным событием во всей истории Дворца пионеров ста-
ло в 1970-е годы создание системы научно-исследовательской 
деятельности учащихся – Донской академии наук юных иссле-
дователей (ДАНЮИ). В 1977 году началось строительство ново-
го корпуса Дворца пионеров, а также районных Домов пионе-
ров. Создание районных домов было значительным событием 
в развитии всей структуры внешкольных учреждений города 
и  позволило дополнительно привлечь к  занятиям в  кружках 
и  студиях тысячи ростовских школьников. Осенью 1989 года 
Ростовский Дворец пионеров обрёл свой второй дом. 

Предтечей ДАНЮИ были юношеское научное общество 
(ЮНО), начиная с  1980 года конференции научного общества 
учащихся проходили в  пространстве научного общества уча-
щихся (НОУ), а  восьмая по  счёту конференция (1983) состоя-
лась как конференция Донской академии наук юных иссле-
дователей (ДАНЮИ). Президентом Академии был избран вы-
дающийся учёный, член-корреспондент Академии наук СССР, 
ректор РГУ, председатель совета Северо-Кавказского научно-
го центра высшей школы, профессор Ю.А. Жданов. Душой ДА-
НЮИ с момента её создания до 2005 года оставался В.П. Куз-
нецов –  кандидат медицинских наук, декан факультета выс-
шего сестринского образования Ростовского государственно-
го медицинского института. Ныне эти функции выполняет Р.М. 
Ситько.

Деятельность ДАНЮИ постоянно находилась и находится 
в поле зрения многих видных учёных и организаторов науки. 
В структуре ДАНЮИ появляются новые секции, новые предста-
вители науки входят в  её  пространство. Своеобразным «лет-
ним филиалом» ДАНЮИ стала школа для одарённых детей 
«Надежда», в которой вместе с ростовчанами побывали под-
ростки из  зарубежных стран. Свою лепту в  развитие творче-
ской молодёжи вносил лицей юных исследователей, в некото-
ром смысле творение ДАНЮИ. В 2006 году лицей был преоб-
разован в гимназию юных исследователей, у которых всё впе-
реди.

На рубеже XX и  XXI веков были непростые, но  интерес-
ные годы деятельности Дворца пионеров, который изменил 
своё название на Дворец творчества детей и молодёжи. Сорок 
пять лет своей жизни отдала Дворцу его директор – Зоя Игна-
тьевна Бондарчук. Её мудростью, талантом, оптимизмом, на-
стойчивостью Дворец брал новые высоты, воспитывая новых 
граждан России, человека культуры. Создаётся компьютерный 
центр, преобразованный в  городской учебно-методический 
центр информатизации образования, открылась обновлён-
ная экспозиция Музея истории Донского края, музей «Пионер-

ская слава» был преобразован в Музей юных защитников От-
ечества. Дворец творчества инициировал многие формы ра-
боты с учащейся молодёжью: слёты Содружества детских объ-
единений Дона (М.Г. Чупров), объединение юных экологов 
«ЮНЭК», газета «Исследователь», молодёжный клуб «Служ-
ба успеха», эстетический клуб «Ритм», «Гимназия одного дня», 
«Класс-клуб», в котором занимались ребята из младших клас-
сов школы № 55, драматическая студия, образцовый детский 
фольклорный ансамбль «Феникс», цирковая студия «Поиск», 
студии прикладного искусства «Стародонье», клубы «Юный 
лётчик», «Юный моряк», семейный туризм. 

Жизнь продолжалась и приносила подтверждение успеш-
ной деятельности Дворца творчества. В 2000 году Ростовский 
дворец творчества детей и  молодёжи получил аттестат выс-
шей категории учреждения дополнительного образования. 
В  2002 году получил звание «Учреждение года», в  2003 году 
был удостоен диплома Всероссийского конкурса учрежде-
ний дополнительного образования по  Южному федерально-
му округу. В  2005 Дворец успешно защитил статус областной 
экспериментальной площадки и выиграл грант по теме «Опре-
деление критериев качества дополнительного образования». 
В этом же году сменилось руководство Дворца творчества, его 
директором была назначена кандидат педагогических наук 
В.В. Абраухова, ранее19 лет проработавшая на должности зав-
уча, прекрасно знавшая педагогический коллектив, направле-
ния деятельности педагогов, перспективы дальнейшего раз-
вития системы дополнительного образования. 

«Планета юных» –  так можно назвать Дворец, кото-
рый воспитывает настоящих граждан России, раскрывающий 
в своих воспитанниках всё самое лучшее, что есть в них, помо-
гающий найти себя в  «прекрасном и  яростном мире» в  кото-
ром им предстоит жить. Дворец творчества детей и молодёжи 
– флагман дополнительного образования, яркое подтвержде-
ние реальности смелой мечты о  том, что есть пространство, 
где комфортно всем: педагогам - мастерам и детям.

1955 г. На праздник Весны и труда. 2 мая устраивались 
эстафеты бегунов, их девиз «В здоровом теле - здоровый 

дух».  Улица 1-я Советская и угол 6-й линии. 
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 60-е годы. 1сентября. Пионерский сбор.

  

9 мая. Во все годы существования 
Дворца пионеров и школьников 

дети участвовали в парадах 
и демонстрациях.

1 мая. Демонстрация

50-е годы

15ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 6



ГОД ДОБРОВОЛЬчЕСТВА 
И ВОЛОНТЕРСТВА

2018 – ГОД ДОБРОВОЛЬцА 
И ВОЛОНТёРА

С тех пор как существует человечество, его важной мисси-
ей было оказание помощи друг  другу в  трудных ситуа-
циях. История человечества накопила опыт благородства 

и доброты. Вспомним несколько примеров.
Святой равноапостольный великий князь Владимир вы-

купал должников, освобождал рабов, был помощником вдо-
вицам, любил принимать странников.  Владимир  Мономах 
в своём поручении ставил заповедь о милосердии  выше всех 
других нравственных требований. Ф.М. Ртищев – выдающий-
ся  русский просветитель и благотворитель XVII в. создаёт в Мо-
скве одну из первых богаделен и приютов для нуждающихся 
и больных людей. 

Великая княжна Елизавета Фёдоровна создала знаме-
нитую Марфо-Мариинскую обитель любви и милосердия. Ав-
стрийский врач Фридрих Иосиф Гааз, вошедший в  русскую 
историю как Фёдор Петрович Гааз, приехал в Москву из Герма-
нии. Им была открыта первая в Москве Никольская община се-
стёр милосердия. Все свои личные сбережения доктор тратил 
на помощь московской бедноте и арестантам. Он оставил нам 
завещание: «Спешите делать добро».

Список этих великих добровольцев включает мать Ма-
рию, гуманиста XX в. Альберта Швейцера, доктора философии, 
музыканта-органиста, который поступил учиться на  врача, 
чтобы потом уехать в дебри Центральной Африки, где строил 
больничные корпуса на свои заработанные деньги, лечил про-
кажённых, врачевал язвы. В ряду имён людей, ставших сино-
нимом самопожертвования – имя лауреата Нобелевской пре-
мии мира матери Терезы.

В этом ряду – русский педагог К.Н. Вентцель, открывший 
в Москве «Дом Свободного ребёнка», Л.Н. Толстой, создавший 
в  Ясной Поляне школу для крестьянских детей, С.Т. Шацкий, 
создавший на общественные средства летнюю трудовую дет-
скую колонию «Бодрая жизнь», основатель Дома сирот выда-
ющийся польский врач и педагог Я. Корчак, погибший вместе 
со своими воспитанниками в газовых камерах во время Вто-
рой мировой войны.

У доброго почина – широкие крылья. Через годы, через 
расстояния являют образцы великого служения людям эти 
примеры. 2018 год объявлен нашим правительством Годом 
добровольца и  волонтёра. Эти примеры вдохновляют. В  на-
шем городе волонтёрским движением охвачено свыше 70 ты-
сяч школьников и студентов, действует 43 детских и молодёж-
ных добровольческих организаций: «Я –  волонтёр», «Моло-

дые медики Дона», «Забота Ростова», Городской молодёжный 
штаб, Региональное отделение «Союз добровольцев России», 
волонтёрский центр ДГТУ «Горящие сердца», молодёжное дви-
жение «Доноры Дона» и др. Традиционным стало проведение 
городского конкурса «Лучший доброволец года» среди волон-
тёров в возрасте от 14 до 30 лет.

Дальнейшее развитие волонтёрского движения в городе 
связано с расширением сфер применения волонтёрского труда 
и увеличением числа площадок для реализации добровольче-
ских инициатив. 

Более ста лет назад словом «милосердие» обозначалось 
важнейшее качество души человека –  любовь, исходящее 
от доброго сердца. И мир становился добрее.

р.М. СитьКо, к. п.н., учёный секретарь ДАНЮИ

шКОЛА ВОЛОНТЕРА
Во Дворце творчества детей и молодежи Ростова-на-Дону 

подвели итоги образовательного проекта «Школа волонтера», 
который был реализован в ноябре-декабре 2017 года.

Его организатором выступило молодежное движение до-
бровольцев «Забота Ростова» Ростовского Союза детских и мо-
лодежных организаций и Центр социальных инициатив Двор-
ца творчества детей и молодежи.

Тренинг-курс «Школа волонтера» стартовал12 ноября 
2017 г.

Участниками проекта стали 50  старшеклассников из  18 
образовательных учреждений города, желающих заниматься 
добровольческой деятельностью.

Первый тренинг был посвящен целям и преимуществам 
добровольческой деятельности. На следующих встречах участ-
ники научились технологиям командообразования, работе 
с социальными проблемами и проектированию деятельности 
волонтерских команд. Будущие волонтеры также имели воз-
можность ознакомиться с деятельностью ведущих социально-
ориентированных некоммерческих организаций Ростова-
на-Дону в  ходе двухнедельной волонтерской практики.

В рамках проекта были организованы и тренинги по взаи-
модействию в малых группах, развитию навыков решения соци-
альных проблем и проектированию волонтерских инициатив.

Тренерами выступали сверстники обучающихся – волон-
теры клуба «Забота Ростова» Дворца творчества.

Помимо этого, участникам проекта было предложено по-
сетить социально-ориентированные некоммерческие органи-
зации города, среди которых - благотворительные фонды «Да-
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Волонтеры клуба «Забота Ростова»  
Дворца творчества

юНыЕ ЭКСКуРСОВОДы 
ГОТОВы К чЕмПИОНАТу 

мИРА ПО ФуТБОЛу  
(чм-2018)

Лариса ивановна 
ПоМАхиНА, 

старший 
преподаватель 

кафедры туризма  
Высшей школы бизнеса 
Южного  федерального 

университета.

Чемпионат мира по  футболу в  г.  Ростове-на-Дону 
-  нашей южной столицы -  самое грандиозное событие 
этого года. Не  остались в  стороне и  воспитанники дет-
ского объединения экскурсоводов Дворца творчества 
детей и  молодежи под руководством педагога допол-
нительного образования Ларисы Ивановны Помахи-
ной. Они взяли на себя волонтерскую миссию – сопрово-
ждать гостей Мундиаля и быть гостеприимными хозяе-
вами на донской земле. Чтобы лучше узнать  другой на-

рина», «Я без мамы», общественные организации «Содей-
ствие» и «Доноры Дона».

В общении с  сотрудниками этих организаций волонте-
ры узнали об  особенностях работы с  различными категори-
ями нуждающихся и  получили возможность оказать им  по-
сильную помощь. Подведение итогов тренинг-курса «Школа 
волонтера» и вручение сертификатов активным слушателям 
проходило в торжественной обстановке.

А.В. ПиСьМеННАя,
 педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

род, надо узнать его культуру, важной составляющей которой пред-
стают её достопримечательности.

Волонтёрами уже освоено 6 маршрутов: пл. Театральная и коле-
со обозрения; Большая Садовая (до Центрального городского парка 
М. Горького); от Центрального городского парка М. Горького до Реч-
ного вокзала; Экскурсия-прогулка по Набережной; от ДТДМ через пл. 
Советов на Смотровую площадку на ул. Седова; Экскурсия-прогулка 
по ул. Пушкинской.

Кружковцы-волонтеры, учащиеся 6  - 10  классов, связывают 
свой жизненный выбор с профессиями этого направления. И они хо-
тят помочь представителям других народов стать ближе друг к дру-
гу, делать добро во имя мира и сотрудничества.
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Маршрут 1

Ростов евРопейский.  
от паРка к паРку

Маршрут 2

с любовью к дону-батюшке

Маршрут 3

Ростовские байки

Пешеходная прогулка по  главное улице Ростова-на-
Дону -  улице Большой Садовой, от  фан-зоны на  Театраль-
ной площади до парка им. Максима Горького (до 1917 - Го-

родской сад). В начале XX века эту улицу сравнивали со столичным 
Невским проспектом. Многоэтажные доходные дома, построенные 
по проектам выдающихся архитекторов, напоминали путешествен-
никам европейские города. Эти здания и  сегодня являются укра-
шением города. Маршрут начинается с посещения парка Октябрь-
ской революции. Здесь самым заметным является колесо обозре-
ния «Одно небо», с высоты которого (65 м) открывается великолеп-
ная панорама на Задонье и исторический центр Ростова-на-Дону. 

Далее путь до главной улицы, вдоль которой будут встречаться 
парки и скверы: парк имени 1 Мая, Покровский сквер, сквер на пло-
щади Советов и старейший парк им. Горького. Также на пути - че-
тыре университета, Ростовский областной краеведческий музей, 
музей «Шолохов-Центр», великолепное здание Городской алмини-
страции. В каждом из них сохранилась городская история. А назва-
ния ресторанов на Большой Садовой говорят о себе сами: «Ростов-
папа», «Нью-Йорк», «Паулинг», «Панчо» и многие другие.

Протяженность маршрута - 3 км. Продолжительность - 3 часа.

 

Пешеходная прогулка начинается в Покровском сквере 
на ул. Б. Садовая (1 км от фан-зоны на Театральной площа-
ди), здесь установлен памятник русской Императрице Ели-
завете Петровне, основательнице города Ростова-на-Дону.

Гости знакомятся с  прошлым и  настоящим Ростова-

на-Дону. В ходе экскурсии узнают о роли Петра I в истории Донско-
го края, о ростовском купечестве, истории набережной и реки Дон,  
на одном из участков которого по фарватеру возле Ростова прохо-
дит географическая граница между Европой и Азией.

Маршрут проходит по  Богатяновскому спуску мимо Богатого 
источника, давшего начало городу, на набережную реки Дон. Здесь 
установлены новые скульптуры «Удачливый рыбак», «Рак», «Худож-
ник», «Дон-батюшка», «Григорий и Аксинья в лодке» и давно знако-
мые «Дед Щукарь», «Нахаленок», «Ростовчанка». Памятники Мак-
симу Горькому, Михаилу Шолохову, бюст Адмиралу Ушакову.

Порадует светомузыкальный фонтан, обратит на  себя внима-
ние новый Ворошиловский автодорожный мост с  панорамными 
лифтами и восхитительный железнодорожный мост «Ворота Север-
ного Кавказа» с  лифтовой системой подъема. По  желанию можно 
совершить теплоходную прогулку вверх по реке Дон (1 час). Марш-
рут завершается у ресторана «Portland» (спуск пр. Буденновского)

Протяженность маршрута –  3,5 км. Продолжительность -  2,5 
часа.

Маршрут протяженностью в  три километра и  продолжитель-
ностью в  2,5 часа проходит по  центральному тихому бульвару го-
рода мимо старых особняков XIX века, хранящих тайны прежних 
владельцев, многочисленных ресторанчиков, кондитерских и кафе. 
Здесь находятся -  самая большая на  юге России Донская публич-
ная библиотека, Благовещенский греческий храм, памятники дон-
ским писателям: В. Закруткину, М. Шолохову, А. Калинину, А. Чехову, 
русскому поэту А. Пушкину, советскому поэту В. Высоцкому. На ули-
це Пушкинской расположен Ростовский областной музей изобрази-
тельных искусств и художественная галерея «NNN». 
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Маршрут 4

баРная миля

Маршрут 5

РестоРанная миля левбеРдона 

Маршрут 6

тРадиции донских казаков 

Пешеходная прогулка протяженностью 800 метров по пере-
улку Газетному от бара «Голодранец», перекресток с улицей Ша-
умяна в двух километрах от фан-зоны на Театральной площади, 
до  пересечения с  улицей Горького в  районе квартала развлече-
ний «Табачка». 

Во все времена о Ростове-на-Дону говорили, как о шумном 
и  многонациональном городе, где мирно соседствуют разные 
культуры, в том числе и гастрономические. Здесь можно посетить 
бары старого города: «Голодранец», «Свой бар», «Бок о бок», «Си-
яние», сидрерии «Mr.Fox», «Wine Time bar», «Кинза». 

Прогулка по Левому берегу Дона от стадиона «Ростов-Арена» 
составляет расстояние протяженностью в  4,5 километра. Воспе-
тый в  песне Левый берег Дона является одним из  символов 
Ростова-на-Дону. Бесконечная череда развлечений, существую-
щая здесь уже почти полвека. 

Маршрут проходит по  набережной мимо городского пля-
жа, спортивных зон, по улице Левобережной с посещением кафе 
и  ресторанов («Башня», «Гостиный Двор», «Наири», «Астория», 
«Голубая волна», «Высокий берег», «Петровский причал») и друж-
ным прославлением южной столицы, реки Дон, донского и миро-
вого спорта. 

 

Протяженность маршрута в одну сторону от фан-зоны 
в Ростове-на-Дону на Театральной площади до станицы Ста-
рочеркасской составляет 32 километра. Это автобусная экс-

курсия в бывшую столицу донских казаков - станицу Старочеркас-
скую, Аксайского района. 

Путь проходит через города Ростов, Аксай и пойму реки Дона. 
Программа посвящена знакомству с культурой донского казаче-
ства, погружению в  колорит Донского края, и  включает осмотр 
объектов Старочеркасского архитектурного музея-заповедника 
с  посещением Атаманского подворья, пешеходную прогулку 
по бывшей торговой площади мимо казачьих куреней к майда-
ну, где находится первый каменный православный храм на Дону 
- Войсковой Воскресенский Собор (XVIII в.). 

Кроме того, в  станице можно осмотреть церковь святых 
апостолов Петра и  Павла, церковь Иконы Божьей Матери Дон-
ской и  посетить традиционную ярмарку сувениров. Экскурсия 
дает полное представление об истории, традициях, быте, подви-
гах и жизни донских казаков в период XVI - начала XX столетий. 
По желанию можно пройти обряд посвящения в донские казаки 
и отведать блюда казачьей кухни.
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цИКЛ ПЕшИХ ПРОГуЛОК 
ПО ЛюБИмым мЕСТАм 

РОСТОВА

Наталья Юрьевна 
ратушная, 

заведующая краеведческо-
экскурсионным 

отделом МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону «Центр 

детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов)»

цИКЛ I
Если человек не любит старые дома,  

старые улицы, пусть даже и плохонькие, 
значит,  у него нет любви к своему городу.

Д.С. Лихачев.

Города – как люди: у каждого свой облик, своя биография. 
И одной из удивительных страниц этой биографии является ар-
хитектура.

Ростов не похож ни на один город мира.  Старые здания, 
первые улицы – это все детище человека, все это – архитекту-
ра. Она о многом напоминает и о многом рассказывает. Один 
из секретов этого явления – на фоне сложившихся традиций, 
на фоне сформировавшейся души и духа города – продолжа-
ется постоянный приток «свежей крови», новых людей, новых 
языков, идей. 

Архитектуру города Ростова-на-Дону можно читать как 
историю развития государства с  XVIII века. Н.В. Гоголь гово-
рил, что архитектура - тоже летопись мира: она говорит тогда, 
когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не го-
ворит о  погибшем народе. Пусть же  она хоть отрывками яв-
ляется среди наших городов в таком виде, в каком она была 
при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осени-
ла нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его 
быт, в его привычки и степень понимания, и вызывала бы у нас 
благодарность за его существование, бывшее ступенью наше-
го собственного возвышения.

В нашем городе свыше 2500 улиц, из которых  каждая яв-
ляется частичкой истории. Ростов создавался на  протяжении 
более 260 лет, и каждый век оставлял память о себе. Наш го-
род свидетель событий, которые оставили след в истории всего 
нашего государства. Имена ростовских улиц как в зеркале от-
ражают многовековую историю нашей Донской столицы. Они 
могут рассказать о том, как селились вместе в разных районах 
люди одной профессии, с какими городами и дорогами связан 
Ростов-на-Дону.

В названии улиц отразилось и то, что Ростов - это много-
национальный город. Город рождает множество имён и назва-
ний, которые так же выполняют и роль ориентиров, чем и по-
зволяют отличить одну улицу от другой.

Каждая улица нашего города – это небольшая частица его 
истории. Многие из  них названы в  честь писателей. Но, к  со-
жалению, о  них редко знают даже те  ростовчане, кто живет 
на этих улицах…

Первоначальные названия сохранились лишь у несколь-
ких улиц, существовавших до 1917 года, названных именами 
писателей-классиков – Пушкина, Лермонтова, Толстого, Грибо-
едова и Державина.

Сегодня мы  хотим познакомить Вас с  историей улицы 
Пушкинская, на   которой расположено много старинных зда-
ний, памятников, необычных деревьев, искусно оформленных 
клумб. Улица состоит из  проезжей части и  небольшого буль-
вара посередине. Начинается он на Доломановском переулке, 
до Будённовского проспекта бульвар небольшой (1/5 всей ули-
цы). До Ворошиловского проспекта бульвар уже занимает по-
ловину всей улицы. После Ворошиловского проспекта бульвар 
занимает три четверти всей улицы. После улицы Чехова буль-
вар занимает всю улицу, и  она до  самого конца имеет статус 
пешеходной.

Впервые улица появилась на  плане города в  1870 году. 
Первоначальное ее название – Кузнецкая, что подтверждает 
памятник «Колокол» -  памятник кузнецам города Ростов-на-
Дону. На табличке, которая находится на камне прямо под ко-
локолом сказано, что на месте дома, который расположен по-
зади колокола в 1810 году располагалась кузница, а улица на-
зывалась Кузнецкая. Уже в 1857 году тут был построен коло-
кольный завод, позже удостоенный премии «за лучшие коло-
кола».

В 1885 году городская Дума решила переименовать ее, 
назвав именем Александра Сергеевича Пушкина, так как рус-
ский поэт побывал в  нашем городе, проезжая здесь в  1820 
году. Сначала улица была неблагоустроенной. Правда, на ней 
в 1884 году были установлены лотки для стока дождевых вод 
в близко расположенную Генеральную балку. Но в ростовской 
газете еще 24  мая 1898 года сообщалось, что домовладель-
цы, проживающие здесь между Покровским (ныне переулок 
Журавлева) и  Крепостным переулком, обратились в  город-
скую управу с просьбой принять меры к упорядочению улицы. 
Дело в том, писали они, что эта часть ее проложена по валам 
и выемкам бывшей крепости Дмитрия Ростовского. Их при по-
стройке города засыпали навозом, но не сделали уклонов для 
стока вод. Мостовых же и тротуаров нет, от воды образовалось 
не просыхающее болото. 

Создание улицы, как бульварной, одной из  красивей-
ших в городе, печать того времени связывала с именем та-
бачного фабриканта Я. С. Кушнарева. Во II томе «Записок Ро-
стовского на  Дону общества Истории, Древностей и  Приро-
ды» говорилось, что по  его инициативе насажден Пушкин-
ский бульвар. 
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В начале XIX века на улице насыпали земляную подушку. 
Одной из  первых она, после Большой Садовой, в  1904 году 
получила электрическое освещение. Но, отмечалось в  газе-
тах, «пока еще в дозах гомеопатических»: между Николаев-
ским переулком (ныне проспект Семашко) и  Таганрогским 
проспектом, причем горели электрические фонари лишь 
до часу ночи. Усиленно обживали улицу купцы. На углу ее и 
Таганрогского проспекта расположился дом Кушнарева (ул. 
Пушкинская, 51), В  1920-е годы здание было национализи-
ровано и передано штабу Северо-Кавказского военного окру-
га, где это учреждение и находится по настоящее время.

За проспектом Буденновским было владение Чирикова 
(пр. Буденовский, 46), За ним шли городской сад и «Екатери-
нинская» женская гимназия. 

Сюда же, на  Пушкинскую улицу, дом 79, купец Супрунов 
перевез дом из Италии, но это совсем другая история.. 

В доме у  Николаевского переулка (теперь проспект Се-
машко), как указывалось в  справочнике 1914 года, распо-
лагалось управление градоначальства, у  Большого проспек-
та –  мещанская управа, ведавшая делами «мещанского со-
словия». Это учреждение существовало в городе с 1872 года. 
В  газете за  апрель 1905 года назывались цифры: в  обще-
стве насчитывается около «50 тысяч душ обоего пола» хри-
стиан и «около 2500 душ» евреев. Управа занималась сбором 

взносов, выдавала виды на  жительство и  удостоверения 
на вступление в брак. 

Давно и хорошо известная всем ростовчанам как парад-
ная, бульварная, Пушкинская улица теперь благоустроена 
и  реконструирована. Здесь обновлены озеленение, освеще-
ние, она замощена на протяжении целых кварталов, плиткой, 
разбиты дорожки, поставлены новые скамейки и т. д.

В 2010 бульварная часть улицы на участке от Театрально-
го проспекта до Будённовского проспекта получила юридиче-
ский статус парковой зоны протяженности около 4 км.

Город Ростов-на-Дону по  праву можно назвать городом 
памятников и городских скульптур. Такого разнообразия инте-
ресных и необычных памятников нет ни в одном другом горо-
де, ну разве только в Санкт-Петербурге. Любители бронзовых 
скульптур обязательно найдут, на что посмотреть. 

И наш первый небольшой рассказ мы  хотим посвятить 
4 бронзовым львам, расположенным на пресечении ул. Пуш-
кинской и пер. Семашко.

У каждого льва некий философский задумчивый вид. 
На их принадлежность к улице Пушкинской, указывают брон-
зовые фигурки, в лапах львов, сказочных персонажей из про-
изведений А.С. Пушкина, такие как «Золотая рыбка», «Царев-
на Лебедь», «Царевна Лягушка», и «Белочка» из сказки «О Царе 
Салтане». Скульптором этого шедевра является Давид Рубено-
вич Бегалов. Умер 13 ноября 2013 года. Похоронен в Ростове-
на-Дону на Армянском (Пролетарском) кладбище.

На этом наш первый рассказ из цикла пеших заметок по-
дошел к концу. До новых встреч.

Скульптура «Сказочные львы»

1 лев

2 лев

3 лев

4 лев
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30-ЛЕТИЕ ДЕТСКОГО ФОНДА
ТРИДцАТЬ ЛЕТ ДОБРА 

И мИЛОСЕРДИЯ

ДерЮгиНА елена 
Викторовна, 

педагог – организатор 
сектора естественно-

научной и туристско-
краеведческой 

направленностей МБУ ДО 
ДТДМ, руководитель секции 

«Правоведение»

Детство в России всегда ассоциировалось с благополучи-
ем, процветанием общества и  государства. Дети –  по-
казатель здорового, цивилизованного общества, самое 

дорогое достояние государства. Россия –  страна, где детству 
уделяется большое внимание. Забота о детях – забота о буду-
щем Отечества. Именно поэтому в нашем государстве, на про-
тяжении десятилетий, сложилась добрая традиция реализа-
ции программ по охране и защите детства. Гражданское обще-
ство так же не должно оставаться в стороне от этой деятель-
ности. Нельзя быть равнодушным, потому что в «твоей стра-
не немалому числу детей живется нелегко». Исходя из  такой 
нравственной позиции, родилась идея создания обществен-
ной организации, построенной на принципах гуманизма, ми-
лосердия и благотворительности.

Для решения этой задачи 14 октября 1987г., была созва-
на Всесоюзная учредительная конференция, главным решени-
ем которой, явилось образование общественной организации 
взрослых в защиту детства: «Советский детский фонд им. В. И. 
Ленина» (с 1991 года – Российский детский фонд). Основателем 
и его бессменным лидером был избран академик Российской 
академии образования, детский писатель и общественный де-
ятель Альберт Анатольевич Лиханов, которому принадлежат 
такие слова: «Наш фонд не  должен, да  и не  может заменить 
государственные усилия в пользу детства. Речь идет о допол-
нительном народном соучастии. Помогая государству принять 
на  себя часть нелегкой ноши –  такова созидательная 

идея детского фонда, повернуть к детству духовное самосозна-
ние народа; именем детства, во имя детства и нашего с вами 
будущего». Российский детский фонд «Это первая в  нашей 
стране массовая общественная благотворительная организа-
ция, которая оказывает реальную помощь социально незащи-
щенным детям, последовательно решает их «недетские» про-
блемы. Результаты благородной деятельности фонда – не про-
сто сухая статистика: это семейное устройство детей –  сирот, 
сотни спасенных жизней малышей, конкретная поддержка де-
тям – инвалидам» – такую оценку работы фонда дал Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

В 1988 году по всей стране: в республиках, краях и обла-
стях открывались отделения Детского фонда. Ростовское реги-
ональное отделение Общероссийского общественного благо-
творительного фонда «Российский детский фонд» было обра-
зовано 2 апреля 1988 г. Миссия Ростовского отделения детско-
го фонда состоит в  оказании всесторонней помощи государ-
ству в создании условий для достойной жизни и полноценно-
го развития детей, поддержке семьи и  семейных ценностей, 
возрождении традиций благотворительности, создании в  об-
ществе духовной атмосферы, при которой «постоянное творе-
ние блага для других» воспринимается как естественное состо-
яние человека.

За тридцатилетний период на почетную должность пред-
седателя Ростовского регионального отделения избирались 
Иосиф Израилевич Ворович, всемирно известный ученый, 
член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Ростов-
ского Государственного Университета; А.И. Боков, профессор, 
первый проректор Ростовского института сельхозмашиностро-
ения (с 1990 г.); М.В. Толкачева (зам. председателя с 1995 г.); 
Л.Н. Петрашко, врач, председатель областного отделения об-
щества Красного Креста (2003–2015 г.). С 2015 года президиум 
Правления Ростовского отделения Российского детского фонда 
возглавляет Е.В. Дерюгина, юрист, педагог Дворца творчества 
детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.

Важнейшие направления деятельности ростовского ре-
гионального отделения были сформулированы в  его Уставе: 

Участники встречи с Уполномоченным по правам ребенка при правительстве Ростовской области 20.11.2017
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упрочение социального статуса детства в  обществе, обще-
ственное представительство интересов детства на  всех уров-
нях законодательной и исполнительной власти в России.

Работая в тесном сотрудничестве с представителями Об-
ластной администрации, Администрацией г. Ростова-на- Дону, 
Уполномоченным по правам ребенка РО, Министерством об-
щего и  профессионального образования РО, Министерством 
здравоохранения РО, Министерством труда и  социального 
развития РО, Дворцом творчества детей и  молодежи города 
Ростова-на-Дону, различными общественными и  некоммер-
ческими организациями, спонсорами и меценатами наше от-
деление проводит большую работу по оказанию помощи нуж-
дающимся детям и защите их прав.

Ростовское региональное отделение РДФ реализует ряд 
федеральных и  региональных программ, такие как: «Помо-
жем детям собраться в школу», «Детский туберкулез», «Мили 
доброты», «Новогодний подарок», «Помощь детям с  ограни-
ченными возможностями», «Международный день защиты 
детей», «Приемная семья» и другие акции и мероприятия. 

Российский детский фонд стал инициатором создания но-
вой формы воспитания детей, лишившихся родительского 
попечения-семейный детский дом. И  нам есть чем гордить-
ся. Семья Сорокиных, из поселка «Рассвет» Аксайского района 
Ростовской области, еще в 1988 году заявила о желании взять 
на попечение ребят, чьи настоящие родители погибли, умер-
ли или были лишены родительских прав. За 30 лет эта семья 
воспитала 74 ребенка! Их родительский подвиг послужил при-
мером для других семей. Из года в год число приемных семей 
в  Ростовской области растет. Тысячи ребятишек нашли тепло 
и уют семейного очага.

Свою руку помощи протянул детский фонд юным та-
лантам. Целый ряд юных музыкантов, спортсменов, ху-
дожников, исследователей были стипендиантами детско-
го фонда Дона. Среди них А.  Хевелев-композитор и  пианист, 
А.  Хорунжий-скрипач, Я.  Смирнов-гитарист, Ю.Чаплина-
пианистка А.  Краснов-артист балета, А.  Ковалева-художница, 
О.  Алябьева-артистка цирка, 
А. Венгеровская-пловчиха, А. Масли-
ков –  исследователь и  многие дру-
гие. 

Детский фонд помогает детям, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (трагедия Бес-
лана, дети Донецкой и  Луганской народных республик, боль-
шой пожар в Ростове...) 

Детский фонд -  общественная организация. Основные 
средства ее  складываются из  добровольных пожертвований 
предприятий, организаций, граждан. Тысячи жителей Дона 
делятся своими средствами с  маленькими согражданами. 
Приведу только несколько примеров: А.  И. Калинин, извест-
ный донской писатель, получивший премию к  своему 80-ле-
тию целиком передал ее в Детский фонд на помощь юным та-
лантам, И. И. Саввиди – директор АО» Донской табак» регуляр-
но оказывал помощь нуждающимся многодетным семьям, 
банк Центр Инвест ежегодно радует ребятишек новогодни-
ми сладкими подарками, Дворец творчества детей и молоде-
жи на протяжении 30 лет проводит для детей Детского фонда 
праздничные мероприятия и  мастер-классы, вносят свой до-
бровольный вклад в деятельность фонда наши земляки, серд-
цем откликнувшиеся на боль детишек, волонтеры. Мы благо-
дарим всех!

За 30 лет своей деятельности ростовское региональное от-
деление российского детского фонда многократно было отме-
чено различными наградами и благодарственными письмами 
Российского детского фонда, Областного законодательного со-
брания, Уполномоченного по  правам ребенка по  Ростовской 
области, многочисленными словами благодарности родите-
лей и детей, получившими поддержку в трудную минуту жиз-
ни и путевку в жизнь».

Высокую оценку деятельности Детского фонда дал Прези-
дент России В. В. Путин: «За эти годы фонд завоевал значимый 
авторитет, заявил о  себе как о  реальной силе, оказывающей 
действенную, а  порой и  жизненно необходимую помощь ты-
сячам детей. Благодаря деятельности фонда успешно реализу-
ются масштабные программы по защите Детства…».

2 апреля 2018 года нам исполняется 30 лет. Все, что мы де-
лаем – мы делаем от чистого сердца. И каждый новый день 
для сотрудников Детского фонда начинается девизом «Ни дня 

без добрых дел!». Так пусть же  он станет ак-
туальным для каждого, кто не только словом, 
но  и делом подарит веру, надежду и  любовь 
маленьким жителям Дона и  услышит их  ра-
достный смех!
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ОСЕННЯЯ СЕССИЯ юНыХ 
АКАДЕмИКОВ

ОСЕННИЕ ВСТРЕчИ В ДАНюИ

29 октября 2017 года во  Дворце творчества де-
тей и молодежи состоялась осенняя сессия Дон-
ской академии наук юных исследователей име-
ни Ю.А. Жданова.

Мероприятие проводилось при поддержке МУ «Управ-
ление образования города Ростова-на-Дону», Южного феде-
рального университета в  соответствии с  долгосрочной город-
ской целевой программой «Развитие системы образования 
г. Ростова-на-Дону на 2016 – 2017 гг.».

Сессия ДАНЮИ проводится ежегодно для учащей-
ся молодежи Южного федерального округа в  целях акти-
визации научно-исследовательской и  познавательной де-
ятельности учащихся, подведения итогов летней учебно-
исследовательской деятельности старшеклассников, совер-
шенствования системы поддержки талантливых детей и  мо-
лодежи в  рамках реализации совместного проекта «Школа-
ДАНЮИ-ЮФУ», активизации деятельности образовательных 
учреждений г.  Ростова-на-Дону по  подготовке к  XLIII научно-
практической конференции (март 2018 года) ДАНЮИ.

На осеннем форуме было представлено 43  исследова-
тельских работы из  Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Зерно-
града, Аксая, Таганрога, Шахты, Сальска, Миллерова, Красно-
дара, а также поселка Орловского, хутора Кукуевского, стани-
цы Староминской  Краснодарского края. По итогам конферен-
ции лучшие работы были награждены дипломами I, II, III сте-
пени, учителя победителей и призеров  – сертификатами.

Открытие осенней сессии состоялось в    мраморном зале 
Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону. При-
сутствовали представители научного корпуса ЮФУ, Управления 
образования г. Ростова-на-Дону,  директора ростовских школ, 
специалисты районных отделов по работе с одаренными деть-
ми, педагоги-руководители учебно-исследовательской де-
ятельности старшеклассников г.  Ростова-на-Дону и  обла-
сти вместе со  своими воспитанниками,  Координационно-
аналитический Центр развития карьеры ЮФУ. 

Президиум сессии представляли: Вице-президент ДАНЮИ 
Кирик Владимир Александрович, директор Академии психо-
логии и педагогики ЮФУ, кандидат социологических наук,  уче-
ный секретарь Ситько Римма Михайловна, кандидат педагоги-
ческих наук, руководитель секции «Педагогика».

Члены президиума: Боровик Алексей Стратонович, дирек-
тор Информационного центра по  атомной энергии корпора-
ции «Росатом», кандидат физико-математических наук; Богу-

чарсков Виктор Трофимович, профессор ЮФУ, доктор географи-
ческих наук; Стопченко Николай Иванович, профессор, акаде-
мик Петровской Академии наук и искусств (С.-Петербург),  док-
тор культурологии; Овсянникова Надежда Петровна, замести-
тель директора по науке МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дво-
рец творчества детей и молодежи», кандидат педагогических 
наук и другие.

Вниманию участников и  гостей был представлен инфор-
мационный стенд, посвященный жизни и  творчеству выда-
ющегося человека нашего времени, ученого, почетного пре-
зидента ДАНЮИ, чье имя с  гордостью носит академия юных 
- Ю.А. Жданова, газета «Исследователь».

Торжественное открытие разрабатывал и  претворял 
в жизнь художественный совет: А.В. Русина, Р.М. Ситько, М.Н. 
Татарова, Н.В. Воскобойникова во  главе с  Н.П. Овсянниковой, 
заместителем директора МБУ ДО ДТДМ. 

В этом году по  итогам анализа тем учебно-исследо-
вательских работ были сформированы следующие секции-
направленности: социально-культурологическая, научно-
техническая, туристско-краеведческая, естественнонаучная.

В их  работе были задействованы ведущие преподавате-
ли ЮФУ, ДГТУ, РИНХа.

Порадовали членов экспертного совета участники, заняв-
шие 1 место: Гаврилов Иван и Смирнов Денис, 11 кл., г. Таган-
рог, МАОУ лицей №  28, секция «Научно-техническая направ-
ленность». Тема их работы «Разработка цифрового помощни-
ка по сборке ПК в режиме дополненной реальности». Среди ра-
бот, представленных обучающимися города Таганрога, успеш-
но выступили с  творческими проектами Курбанов Рамазан 
(9 класс), руководитель Т.В. Дзюба, Тифос Дмитрий (10 класс), 
руководитель Л.М. Ольховатская и Нецветай Софья (11класс), 
руководитель О.Н. Кокенко; Лобова Екатерина, 11  кл., х.  Ку-
куевский, Верхнедонской район, МБОУ Верхнедонского райо-
на Верхнедонская гимназия защищала свою работу в  секции 
«Туристско-краеведческая направленность». В  своей работе 
она затронула тему культурных и туристических традиций ка-
зацких станиц «Деловой и  культурный центр станицы Казан-
ской начала XX века»; Кожевникова Мария, 11 кл., г. Ростов-на-
Дону, МБОУ «Школа № 111». Мария творчески и нетрадицион-
но подошла к современной и широко обсуждаемой  теме ДНК. 
Ее тема звучит так - «ДНК-оригами». Свою работу она защища-
ла на секции «Естественнонаучная направленность».

Администрация Дворца творчества детей и  молодежи 
г. Ростова-на-Дону, оргкомитет ДАНЮИ благодарят всех участ-
ников подготовки и  проведения конференции за  плодотвор-
ную совместную работу и надеются на встречу в 2018 году. При-
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глашаем к сотрудничеству.  
23–25 марта 2018 года состоится XLIII научно-прак- 

тическая конференция ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова Информа-
цию можно получить по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садо-
вая, 55, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи горо-
да Ростова-на-Дону», комн. 407, на сайтах: http://dtdm-rostov.
ru/; https://vk.com/dtdm_rostov. 

Контактный телефон: 8 (863) 82-83-42.

ОРГКОмИТЕТ ДАНюИ 
Им. ю.А. ЖДАНОВА 
ГОТОВИТСЯ К XLIII 

НАучНО-ПРАКТИчЕСКОй 
КОНФЕРЕНцИИ 

7 декабря 2017 года, заслушав и проанализировав содер-
жание докладов и выступлений, оргкомитет принял следую-
щее решение:

– продолжить работу по сохранению и развитию научно-
исследовательской среды ДАНЮИ, обеспечивающей станов-
ление культурной и  гражданской идентичности воспитанни-
ков в социальном и профессиональном пространстве;

– создать рабочую группу по разработке программы раз-
вития ДАНЮИ на период 2018–2022 гг.;

– провести во  всех структурах ДАНЮИ анализ выпол-
нения Программы развития ДАНЮИ и  включить в  содержа-
ние их  деятельности учебно-исследовательскую работу, ра-
боту с одарёнными детьми, преемственность и сотворчество 
с другими структурами Дворца творчества детей и молодёжи;

– во всех отделах разработать проблематику исследова-
тельских работ, согласовав их  с факультетами и  кафедрами 
ЮФУ и других высших школ,

– расширить географию ДАНЮИ: создание филиалов, 
школ, клубов и  др, новых секций для участия в  мартовской 
научно-практической конференции и  актуализация деятель-
ности основных секций, соотнесенных с правилами поступле-
ния, специализациями факультетов и институтов вузов;

– упорядочить консультативную поддержку научных 
руководителей учащихся в  процессе подготовки к  научно-
практической конференции;

– организовать серию семинаров, круглых столов 
для педагогов, занимающихся руководством научно-
исследовательской работой учащихся;

– издавать регулярно в электронном варианте материа-
лы научно-исследовательских работ учащихся (1 раз в квар-
тал);

– инициировать учебно-исследовательскую деятель-
ность учащихся в контексте реализации основных направлен-
ностей дополнительного образования;

Туристско-краеведческая направленность 
(краеведческо-поисковая работа; страноведение; 

история; туризм и краеведение; фольклор 
и этнография). На фото слева направо: Воробьева 

Ирина Константиновна, Гоголева Марина 
Яковлевна, Кедрова Ирина Владимировна.

Естественнонаучная направленность (ботаника 
и экология растений, валеология и физиология человека 

и животных; зоология и экология животных; медицина; 
почвоведение; прикладная химия; экологический 

мониторинг окружающей среды). На фото слева 
направо: Хисаметдинова Диляра Джафаровна, 

Пахомова Ольга Владимировна, Титов Вадим 
Владимирович, Смоляк Александр Ричардович

Научно-техническая направленность (астрономия 
и космонавтика; математика; радиоэлектроника; 

техника; физика).  
На фото слева направо: Невский Михаил Юрьевич, 

Ковалева Елена Александровна, Котова Ольга 
Викторовна.
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– решить вопрос о  создании в  научно-исследовательской 
среде ДАНЮИ спутников конференции для учащихся в  возрас-
те 9–13 лет;

– активизировать деятельность каждого структурного под-
разделения Дворца творчества по привлечению учащихся к уча-
стию в мартовской научно-практической конференции ДАНЮИ;

– информировать о  подготовке и  проведении мартовской 
конференции ДАНЮИ в  газете «Исследователь» и  в альманахе 
«Вестник ДАНЮИ».

Решением оргкомитета была изменена структура секций 
XLIII научно-практической конференции ДАНЮИ и  принято ре-
шение создать следующие подсекции: «Жизнь и творчество М.С. 
Шагинян» в составе секции «Литературоведение», руководитель 
Матвеев Герман Аронович, кандидат исторических наук, доцент 
и «Культура Дона» в составе секции «Общественные науки», ру-
ководитель Черкашина Ирина Федоровна, кандидат географи-
ческих наук, доцент кафедры туризма и сервиса, руководитель 
проекта «150 культур Дона».

Социально-культурологическая направленность 
(лингвистика; литературоведение; педагогика; 

правоведение; человеческие ресурсы XXI века; 
экономика и менеджмент).  

На фото слева направо:  Дерюгина Елена 
Викторовна, Смыкова Елена Алексеевна, Ситько 

Римма Михайловна, Карпова Елена Анатольевна, 
Овсянникова Надежда Петровна
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯм 
ОСЕННЕй СЕССИИ – ТЕЗИСы

НАучНО-ТЕХНИчЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

СЕКцИЯ «ИННОВАцИОННыЕ 
ПРОЕКТы»

Разработка цифрового помощника 
по сборке ПК в режиме дополненной 

реальности
Смирнов Денис, Гаврилов иван, 

11 кл., МАОУ лицей № 28 г. Таганрога.

Научный руководитель  
ДзЮбА татьяна Владимировна, 

учитель физики МАОУ лицея №28,руководитель НОУ 
«СПЕКТР» 

Научный консультант  
Лежебоков Андрей Анатольевич, к.т.н.,  

доцент кафедры систем автоматизированного 
проектирования ИТА ЮФУ

В настоящее время ПК -  важная часть жизни большин-
ства людей, но, к сожалению, далеко не каждый человек мо-
жет самостоятельно (без помощи специалистов) собрать себе 

свой компьютер, или хотя бы выбрать комплектующие. Конеч-
но, есть решение в виде покупки готовой сборки, но в данном 
случае человек вынужден будет переплачивать и скорее все-
го так и не узнает о возможностях своего потенциального ПК.

Возникла гипотеза: интуитивно понятное приложение по-
может любому пользователю выбрать комплектующие, пол-
ностью визуализировать свой компьютер, узнать его цену 
и потенциал.

Поэтому, цель данной работы: создание приложения - по-
мощника с интеграцией дополненной реальности, позволяю-
щее визуализировать процесс сборки ПК и предоставить нам 
цену и вычислительную мощь собранного ПК. Для ее достиже-
ния потребовалось решить следующие задачи:

Создать 3d-модели комплектующих ПК.
Запрограммировать сцену unity3d.
Визуализировать процесс сборки и интегрировать систему 

дополненной реальности Vuforia.
Методы: анализ, синтез, моделирование, эксперименти-

рование.
Для разработки нашего приложения были использованы: 
игровой Движок Unity3d, SDK Vuforia, среда для 

3d-моделирования Blender.
Идея данного проекта зародилась на  мероприятии AVRA 

Hackathon Cyber Garden -  марафоне по  программированию, 
в  котором команды за  определенное колличество време-
ни реализуют свою идею). В  городе Таганроге 48-часовой ха-
катон AVRA Hackathon Cyber Garden  по  разработке AR&VR-
приложений проходил с 7 по 9 апреля 2017 года.После 48 часов 
непрерывной работы нам удалось завершить и  представить 
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первый прототип нашего приложения. Летом 2017 г. мы про-
должили работу и занялись оптимизацией приложения (Моде-
ли и Код). 

В итоге нами разработан полный прототип приложения 
Цифрового помощника по  сборке ПК в  режиме дополненной 
реальности. 

Данный проект может использоваться крупными сетя-
ми магазинов цифровой электроники для удобного и  понят-
ного выбора имеющихся комплектующих обычными покупа-
телями.

СОцИАЛЬНО-КуЛЬТуРОЛОГИчЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

СЕКцИЯ «ЛИТЕРАТуРОВЕДЕНИЕ»

мистика в жизни отечественных 
писателей XIX–XX вв.

герАСиМеНКо Анастасия, 
 9 кл., МБОУ гимназии № 2 г. Сальска,

Руководитель АЛеКСейчуК татьяна Викторовна, 
учитель литературы и русского языка  

МБОУ гимназия № 2 г. Сальска 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская ра-
бота посвящена мистическим явлениям в жизни отечествен-
ных писателей XIX - XX вв.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему очень 
часто биография писателей переплетается с  их  творчеством, 
и  так реально, как будто они пережили сами подобные ситу-
ации, а впоследствии в их жизни происходит именно так, как 
они написали ранее?

Очень часто при изучении русской литературы возникает 
ощущение, что писатели не предвидят какой- либо жизненный 
случай, они как бы создают некий ключ, который активирует 
сценарий, созданный задолго до этого,  который невозможно 
после изменить.

Многие поэты и  писатели не  только предсказали свою 
смерть, но и многие другие события в истории России, которые 
случились намного позже.

Актуальность темы моей работы заключается в том, что 
в  настоящее время очень мало людей читают классическую 
литературу, так как отсутствует интерес к прошлому,  а это не-
сёт забвение   для нашей культуры и истории.

Цель работы: постараться собрать как можно больше 
информации о жизненном мистическом опыте отечественных 
писателей  XIX - XX вв.

Исходя из  цели, были сформулированы следующие  
задачи:

1) Изучить биографию отечественных писателей, выделив 
интересные моменты в их жизни.

2) Выяснить, была ли мистика в жизни писателей и какое 
влияние она оказала на них и их творчество.

Методы исследования: изучение биографий известных 
отечественных писателей, анализ полученной информации, 
работа с Интернет-ресурсами, выступление перед аудиторией. 

Творчество многих писателей пронизано фантастикой 
и мистикой. Но самое удивительное, что мистика часто врыва-
ется и в жизнь самих сочинителей. Вещие сны, видения, пред-
сказания - чего только не случается с «инженерами человече-
ских душ»!

Своей работой я  хотела привлечь внимание учащихся 
к изучению русской классической литературы. Мастерски вве-
дённые элементы народного верования вызывают интерес 
и заставляют вновь и вновь обращаться не только к произве-
дениям отечественных писателей XIX - XX вв., но и окунуться 
в жизнь самих писателей.

Возможно, если бы  мы знали о  жизни писателей боль-
ше, то  было гораздо интереснее изучать на  уроках литерату-
ры их творчество.  

Данная тема имеет большое практическое значение, так 
как может использоваться в качестве дополнительного мате-
риала на уроках литературы в 8 и 11 классах.

ТуРИСТСКО-КРАЕВЕДчЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

СЕКцИЯ «КРАЕВЕДчЕСКО-ПОИСКОВАЯ 
РАБОТА» 

ПОДСЕКцИЯ «ИСТОРИчЕСКОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ»

Деловой и культурный центр  
станицы Казанской начала  

ХХ века
ЛобоВА екатерина,

11 кл., МБОУ Верхнедонского района Верхнедонская 
гимназия,

Руководитель: хАрчеНКо Лилия Николаевна, учитель 
физики,  МБОУ Верхнедонского района Верхнедонская 

гимназия

В этом году исполнилось 370 лет со дня основания нашей 
станицы Казанской. Сегодняшнему жителю станицы трудно 
представить ее внешний облик столетней давности. 

В последнее время среди моих сверстников растет инте-
рес к истории и культуре Верхнего Дона. 

Целью работы было: по  сохранившимся в  станице зда-
ниям, воспоминаниям старожилов получить представление 
о видах деловой активности, культуре и быте зажиточных се-
мей станицы Казанской начала ХX века.
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Для достижения цели были определены задачи: 
–  проанализировать основные направления деятельно-

сти предпринимателей станицы Казанской начала ХX века;
– проанализировать информацию о  культурной жизни 

станицы.
Анализ сведений о  лавках, торговых и  частных домах, 

об  отдельных эпизодах из  жизни зажиточных казаков и  кре-
стьян – позволяет сделать выводы: 

– к концу XIX века на Верхнем Дону сложился относитель-
но устойчивый слой предпринимателей; 

– приверженность казаков военной службе и сельскохо-
зяйственному труду благоприятствовала развитию ремесел 
и экономической деятельности пришлого населения;

– наряду с  училищами -  библиотеки, клубы, кинотеа-
тры играли большую роль в  сфере народного просвещения 
на Верхнем Дону в начале ХХ века; 

–  становлению и развитию учреждений культуры способ-
ствовала благотворительная деятельность купечества; 

– свойственный казакам полувоенный образ жизни, бы-
товая непритязательность уступали место основательности 
с  чертами патриархальности, просвещенности и  стремлению 
к светскому образу жизни.

Занимаясь сбором и изучением материалов о строениях 
конца XIX - начала XX века, узнала много нового о социально-
экономическом развитии, специфике хозяйства, культуре 
и быте казачества Верхнего Дона.

ЕСТЕСТВЕННОНАучНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ
СЕКцИЯ «мЕДИцИНА»,  

ПОДСЕКцИЯ «мЕДИцИНА-ПРАКТИКА»

ДНК-оригами
КожеВНиКоВА Мария,

 11 кл., МБОУ «Школа № 111», г. Ростов-на-Дону, 
Ростовская область.

Руководитель жМырКо екатерина Викторовна, 
директор, детский технопарк Кванториум,   

г. Ульяновск, Ульяновская обл.

ДНК-нанотехнологии, а вместе с ними и ДНК-оригами, ста-
ли самостоятельным течением в науке с конца XX века и по сей 
день популярны в плане исследований и разработок у ученых 

со всего мира. Создание молекул, которые в дальнейшем смо-
гут образовать спроектированные заранее предметы, –  вот 
что такое ДНК-оригами.  Сложность, простота, плоское или 
объемное расположение выбирает ученый сам во время раз-
работки. Здесь на молекулярном уровне можно проявить на-
выки складывания оригами, где вместо листа бумаги исполь-
зуется нить нуклеиновой кислоты. Если расположить на  по-
верхности специальные конструкции, лиганды или аптомеры, 
способные к регистрации присутствия необходимых молекул, 
то их можно будет обнаружить, поэтому ДНК-оригами  по пра-
ву именуются сенсорными чипами. Технология, применяемая 
в ДНК-оригами, направляется в область медицины, биотехно-
логий и программирования для решения практических вопро-
сов. Также за  ДНК-оригами и  ДНК-нанотехнологиями ученые 
видят ответ на  вопрос таргетной транспортировки лекарств 
для нуждающихся клеток. 

Целью исследовательской работы являлось освоение на-
выков создания устойчивых конструкций из молекул нуклеи-
новых кислот. Методы, применявшиеся в работе: выделение 
ДНК; полимеразно-цепная реакция; real-time ПЦР; атомно-
силовая микроскопия.

В ходе работы был выполнен следующий порядок дей-
ствий: выделение ДНК бактерий пробой ГС и пробой Rapid; про-
ведение полимеразно-цепной реакции, real-time ПЦР, рестрик-
ции, гибридизации; просмотр получившихся колец с помощью 
атомно-силовой микроскопии.

Таким образом, удалось создать устойчивую ДНК-оригами 
конструкцию, подобрать праймеры для ДНК-гибридизации. 
За  время работы на  проектной смене автор получил навыки 
работы по выделению ДНК двумя методами: пробой ГС и про-
бой rapid, осуществлению ПЦР и Real time ПЦР, рестрикции, ги-
бридизации, использованию атомно-силового микроскопа. 
Тем самым была достигнута цель исследования и подтвержде-
на гипотеза о возможности применения ацидофильных лакто-
бактерий в создании устойчивых ДНК конструкций. Они устой-
чивы, нетоксичны, доступны и могут быть использованы для 
дальнейших молекулярно-генетических манипуляций.

Использование ДНК-оригами для построения молекул 
и  дальнейшей транспортировки к  нуждающимся клеткам 
– приоритетное направление развития персонализированной 
медицины для более точного, эффективного лечения пациен-
тов. Поэтому необходимо развивать это направление в России, 
чтобы превзойти зарубежных коллег. 
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НАучНО-ПРАКТИчЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНцИЯ ДАНюИ

Длинный стол, два телефона, настольная лампа с  зеле-
ным абажуром –  вполне заурядная обстановка кабинета не-
заурядного человека.

Здесь он  проживал каждый рабочий день. Никогда 
не встречал посетителей за столом: всегда вставал и шел на-
встречу. Желавших увидеть Юрия Андреевича было всегда не-
мало.

Коллег, учеников, друзей, близких Юрия Андреевича объ-
единяла особая спокойная торжественность –  осознание со-

причастности феномену Жданова. Ректор университета член-
корреспондент РАО М.А. Боровская заметила: «В мире науки 
нет ушедших. Из этого мира уйти нельзя. Жизнь ученого про-
должается в памяти его учеников, последователей, в его ста-
тьях и публикациях».

Рабочий кабинет Ю.А. Жданова заботливо отреставриро-
ван, и каждый предмет в нем приобрел весомость историче-
ской вещи. Основное место на стеллажах занимают тексты: из-
данные и неизданные работы ученого, иногда – пожелтевшие 

ВАС ЖДуТ, 
ПРОйДИТЕ В КАБИНЕТ

19 декабря в здании Северо-Кавказского науч-
ного центра высшей школы Института фи-
лософии и  социально-политических наук 

ЮФУ состоялось открытие мемориального кабинета 
Ю.А. Жданова. Этой дате было посвящено создание не-
большого музея памяти выдающегося ученого, члена-
корреспондента РАН, ректора Ростовского госунивер-
ситета в 1957–1988 годах.
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рукописные странички. Можно увидеть библиографический 
указатель трудов: 1200 публикаций.

Углубленный научный интерес к  проблемам культуры 
и  философии представляет статья «О теории и  истории куль-
турного строительства».

Именно по инициативе Юрия Андреевича в РГУ была ор-
ганизована первая среди университетов страны кафедра тео-
рии культуры.

О научной работе Жданова-химика рассказывают автор-
ские свидетельства 60 –70-х годов. В этот период в РГУ была 
открыта кафедра природных и высокомолекулярных соедине-
ний, которую Юрий Андреевич основал в 1962 году и заведо-
вал ею вплоть до 1995 года. На кафедре ХПВС он создал новое 
научное направление –  хи-
мия синтетических аналогов 
природных углеводов (моно-
сахаридов). Жданову принад-
лежала идея развития в вузе 
квантовой химии. А  в 1971 
году были организованы уни-
верситетские НИИ.

Юрий Жданов основал 
СКНЦ ВШ и  с 1969 года зани-
мал в  нем должность пред-
седателя совета. Под его ру-
ководством были разработаны региональные программы 
развития энергетики Северного Кавказа, экономики Ростов-
ской области и Краснодарского края, комплексная программа 
научно-технического прогресса и  программа экономического 
и социально-политического развития региона.

В течение многих лет Ю.А. Жданов содействовал проведе-
нию сессий Донской академии юных исследователей и регио-
нальных конкурсов молодых ученых по техническим наукам. 
За стеклом музейной витрины книга «Жданов и ДАНЮИ», в ко-
торой собраны ответы Юрия Андреевича на 20 вопросов от мо-
лодежи. Эти ответы были найдены в его тру-
дах и изданы уже после его смерти.

Не секрет, что Жданов был поэ-
том, писал рассказы и  прекрасно играл 

на  фортепьяно, не  зная нот, но  обладая абсолютным слу-
хом. В  мемориальной комнате музыкального инструмен-
та нет, но есть удивительный по своей выразительности сни-
мок: фотографу явно удалось поймать исполнительский кураж.

Многие экспонаты относятся к теме Кавказа, иллюстрируя 
необъятный пласт «горной» жизни ученого. Здесь справочник 
персоналий «Современное кавказоведение», материалы пер-
вого Съезда ученых-кавказоведов 1999 года, а  на  соседней 
полочке –  внушительный ледоруб –  подарок от  кабардино-
балкарских альпинистов (известно, что Ю.А. Жданов позна-
вал свой регион не только на научных встречах, но и в турпо-
ходах и,  конечно, во  время традиционных кавказских засто-
лий). В том, что научное сообщество Северного Кавказа вопре-

ки ужасающим сепара-
тистским тенденциям 
до сих пор остается спло-
ченным, есть огромная 
заслуга Юрия Жданова: 
благодаря ему возни-
кали межрегиональные 
и  междисциплинарные 
научные контакты, со-
вместные проекты.

«Юрий Андрее-
вич был убежден: что-

бы решать проблемы взаимодействия между народами, нуж-
но знать их культуру, изучать вклад малых народов в культуру 
России», – обратил внимание научный руководитель Институ-
та социологии и регионоведения ЮФУ профессор Ю.Г. Волков.

К сожалению, многие идеи Жданова не получили реали-
зации. А  его наследие все еще не  осмыслено до  конца. Труд-
но не признать: без Жданова не было бы ЮФУ. Не все задуман-
ное ученым было воплощено. Об этом сказал ведущий науч-
ный сотрудник СКНЦ ВШ профессор Н.С. Авдулов, принимав-
ший непосредственное участие в  создании кабинета-музея: 

«Мы постарались от-
разить в экспозиции 
несколько «измере-
ний» Юрия Ждано-
ва, выбрав наибо-
лее показательные 
вещи. Со временем 
это собрание будет 
пополняться. Од-
нако, понимая зна-
чимость трудов 
Юрия Андреевича, 

мы  должны их  не 
только систематизировать и сохранять, но главное: использо-
вать в развитии университета».

«юрий андреевич был убеж-
ден: чтобы решать проблемы 
взаимодействия между наро-
дами, нужно знать их культуру, 
изучать вклад малых народов 
в культуру России»
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ТВОРчЕСКОЕ НАчАЛО 
БОЛЬшОГО ПуТИ

24–26 марта 2017 года состоялась XLII научно-
практическая конференция Донской академии наук юных ис-
следователей им. Ю.А. Жданова. В этом году на конференцию 
зарегистрировано 1000 участников, 937 исследовательских ра-
бот были отправлены на экспертизу.

Школьники  свои учебно-исследовательские работы пред-
ставляли в пятидесяти секциях и подсекциях на базе подразде-
лений ЮФУ, в  девяти секциях на  базе Дворца творчества, в  4 
секциях на базе МБУ ДО ЦДТТ и двух секциях на базе Информа-
ционного центра по атомной энергии.

В 2017 году расширилась география работ секций кон-
ференции: работа секции «Техника» проходила не  только 
в Ростове-на-Дону, но и в Таганроге, на базе Южного федераль-
ного университета.

География участников: Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Мо-
розовск, Новороссийск, Новошахтинск, Зернограда, Шахты, Та-
ганрог, Сальск, Красный Сулин, Волгодонск, Аксай, Ейск, До-

нецк, КаменскШахтинск, Миллерово, Новочеркасск, Красно-
дар, Пятигорск Ставропольского края.

Всего в  конференции участвовало 158 образовательных 
учреждений Ростовской области, 72 образовательных учреж-
дения города Ростова-на-Дону: 9  образовательных учрежде-
ний Первомайского района города Ростова-на-Дону, 5  – Ле-
нинского, 7 – Железнодорожного, 11 – Ворошиловского, 12 – 
Советского, 4  – Пролетарского, 13  – Октябрьского и  11  – Ки-
ровского районов.

В этом году по инициативе ЮФУ образованы новые под-
секции:

– в секции «Педагогика» – подсекция «История развития 
образования в России, странах СНГ и за рубежом»;

– в секции «Техника» – подсекция «Аддитивные техноло-
гии»;

– в  секции «Информатика и  информационные техно-
логии» образованы 2  подсекции: «Виртуальная реальность» 
и «Информационная безопасность»;

– в секции «Психология» – подсекции: «Психология обра-
зования» и «Проблемы дефектологии и инклюзивного образо-
вания»;

– секция «Экономика и менеджмент» разделены на 2 сек-
ции «Экономика» и «Менеджмент».

Впервые технические секции и подсекции ДАНЮИ работа-
ли на базе подразделений (факультетов) ЮФУ:

1. «Радиоэлектроника» –  на  базе физического факульте-
та ЮФУ;

2. «Робототехника» –  на  базе Института компьютерных 
технологий и информационной безопасности ЮФУ в городе Та-
ганроге;

4. «Техника» - 2 подсекции:
4а) «Аддитивные технологии» –  на  базе Института ком-

пьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ 
в городе Таганроге;

4б) «Приборы для экспериментальных и  научно-
исследовательских работ, технологической оснастки, инстру-
ментов, приспособлений» и  «Рационализаторская и  иннова-
ционная деятельность» –  на  базе Института нанотехнологий, 
электроники и приборостроения ЮФУ в городе Таганроге.

Также на базе Института компьютерных технологий и ин-
формационной безопасности ЮФУ в городе Таганроге работа-
ли вновь образованные подсекции «Виртуальная реальность» 
и  «Информационная безопасность» секции «Информатика 
и информационные технологии».

Конференция вызвала большой интерес педагогов-
руководителей учебно-исследовательских работ школьников 
и преподавателей вузов города, которые приняли в ней актив-
ное участие. Они отмечали важность общения и обмена мне-
ниями, хорошую организацию проведения конференции.

А.А. черНоВА, 
методист, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ, магистрант 2 курса кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики ЮФУ
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БОРОВСКАЯ Марина Александровна, 
ректор ЮФУ, доктор экономических наук, 

президент Донской академии наук юных 
исследователей им. Ю.А. Жданова

НА СЕКЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ
Рекордное количество работ в  этом году было подано 

на  секцию «Экологический мониторинг окружающей среды». 
Члены жюри этой секции особо отметили работу «Использова-
ние свойств природного минерала шунгит для улучшения ка-
чества питьевой воды в  домашних условиях» Ухабовой Да-
рьи, ученицы 9  клас-
са МАОУ СОШ №  23  горо-
да Новороссийска Крас-
нодарского края, руко-
водитель Лисицкая На-
талья Геннадьевна.

Не оставила равно-
душными экспертов и ра-
бота Улиханян Карена, 
10  класс МБОУ Верхнесо-
леновская СОШ Ростов-
ской области, руководитель 
Дьячкова Наталья Анатольев-
на, учитель биологии. «Пробле-
ма опасных бытовых отходов 
и  пути ее  решения на  террито-
рии х. Верхнесоленый» Актуаль-
ность темы он  определил так: 

«Проблема утилизации отходов, в том числе батареек и ртут-
ных ламп, очень актуальна во всем мире. Несмотря на неболь-
шие размеры, эти отходы являются потенциальным источни-
ком серьезного загрязнения».

Востребованными среди юных исследователей в  этом 
году оказались секции естественнонаучной и  краеведческой 
направленности.

На секции «Физика» с интересом слушали защиту учебно-
исследовательской ра-
боты на  тему «Получе-
ние и исследование ви-
димых спектров с  ис-
пользованием диф-
ракционного спек-
трометра» Поливано-
вой Ксении, 11  класс 
МБОУ лицей №  9 горо-
да Сальска, руководи-
тель Дьяченко Марина 

Николаевна, учитель рус-
ского языка и  литературы.

Руководитель секции 
«Почвоведение» Минкина 
Татьяна Михайловна, про-
фессор, заведующая кафе-

2017 год объявлен годом экологии и го-
дом особо охраняемых природных терри-
торий. Конференция явилась своеобраз-
ным срезом активной работы педагогов 
и  школьников Ростова-на-Дону и  Ростов-
ской области в  направлении привлечения 
внимания к  вопросам экологического раз-
вития в России.

Поддержка одаренных детей в Южном федеральном университете — это, 
прежде всего, привлечение талантливых абитуриентов в будущем. Вовлечение 
школьников в проекты, проводимые на базе факультетов с участием ученых и 
преподавателей, способствует быстрой адаптации учащихся к университетской 
среде, помогает им определиться с выбором специальности, повышает общий 
уровень знаний.
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дрой почвоведения и  оценки земельных ресурсов Академии 
биологии и  биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ, доктор 
биологических наук особо обратила внимание участников кон-
ференции на работу «Оценка техногенного загрязнения терри-
тории озера Атаманского» Пропастиной Екатерины, ученицы 
11 класса МБОУ «Школа № 61» города Ростова-на-Дону, руко-
водитель Королева Мария Георгиевна, учитель химии. Выводы 
своей работы Екатерина представила так: «…мной выполне-
ны анализ и  интерпретация полученных данных по  содержа-
нию тяжелых металлов на территории озера Атаманского Ка-
менского района Ростовской области. Для территории озера 
Атаманского отмечается крайне высокое содержание загряз-
нителей. Концентрация Pb превышает ПДК в 72 раза, Zn в 727 
раз, Cu в 13; выполнен расчет суммарного показателя загряз-
нения почв и донных отложений объекта исследований. Терри-
тория озера Атаманского относится к категории «Чрезвычайно 
опасная» по  содержанию тяжелых металлов. Суммарный по-
казатель загрязнения варьирует в интервале от 400 до 700. Это 
приводит к  увеличению заболеваемости детского населения, 
нарушению репродуктивной функции женщин  (увеличение 
токсикозов беременности, числа преждевременных родов, 
мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)».

Председатель жюри секции «Биохимия, микробиология 
и  иммунология» Сагакянц Александр Борисович, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры биохимии и  микробио-
логии Академии биологии и  биотехнологии им. Д.И. Иванов-
ского ЮФУ из всех достойных выделил работу «Изучение соста-
ва и  свойств нормализованного коровьего молока», доклад-
чик Рефельд Александр, 11 класс МБОУ «Гимназия № 95» горо-
да Ростова-на-Дону, руководитель Даниленко Алеся Олеговна, 
учитель биологии.

Работы участников конференции краеведческой направ-
ленности отличались яркостью, эмоциональностью и грамотно-
стью изложения, насыщенностью и интересными материалами.

Здесь, на  секции краеведческо-поисковой работы, пред-
ставленной на  подсекции «Военно-историческое направле-
ние», была отмечена работа «Подвигам бессмертных нет чис-
ла». Свое исследование представил Лобода Дмитрий, ученик 
8  класса МБОУ «Лицей №  58» Ростова-на-Дону, руководитель 
Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории. В своем высту-
плении Дмитрий сказал: «Я решил сделать попытку восстано-
вить историческую справедливость, потому что, на  моей ле-
гендарной земле есть свои Панфиловцы, Космодемьянские, 
Матросовы, Маресьевы, Талалихины и  Гастелло. Мы  должны 
гордиться ими ничуть не меньше, чем известными».

На секции краеведческо-поисковой работы, подсекция 
«Историческое краеведение» широко обсуждалась тема «Их 
отцы не вернулись из боя», материал был представлен Заеми-
ной Викторией, 9 класс МБОУ Маргаритовская СОШ, Азовского 
района, руководитель Ипполитова Наталья Дмитриевна, учи-
тель русского языка и литературы.

Интересных работ было много: первое место заняли 
56 человек, второе место – 77, третье место – 94.
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В рамках работы научно-практической конференции ДА-
НЮИ работали: итоговая выставка детского творчества «Наш 
вернисаж», где демонстрировались работы воспитанников 
объединений декоративно-прикладного искусства, руково-
дитель Евсеева Елена Юрьевна, педагогорганизатор МБУ ДО 
ДТДМ; пешеходная экскурсия по  Ждановским местам «По-
четный гражданин города Ростова-на-Дону –  Юрий Андрее-
вич Жданов» для обучающихся образовательных учрежде-
ний, вузов, жителей и  гостей города, вела Степаненко Ната-
лья Анатольевна, кандидат политических наук, педагог допол-
нительного образования МБУ ДО ДТДМ, учитель истории и об-
ществознания высшей категории МБОУ «Школа № 93» города 
Ростова-на-Дону; открыла свои двери Академия удивитель-
ных наук: мастер-класс «Научное шоу», для детей дошколь-
ного возраста и X детская исследовательская конференция «Я 
познаю мир», секция для младших школьников, мероприя-
тие вела Юлия Федоровна Понеделко, методист сектора соци-
альнопедагогической направленности. Два дня в живом угол-
ке обзорную экскурсию вел Максим Николаевич Гончаров, ме-
тодист МБУ ДО ДТДМ.

А.В. РУСИНА, 
педагог дополнительного образования, педагог-

организатор ДАНЮИ МБУ ДО ДТДМ, магистрант 2 курса 
кафедры начального образования Академии психологии 

и педагогики ЮФУ

СЕКЦИЯ  
«НАСЛЕДИЕ Ю.А. ЖДАНОВА»

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖДАНОВ 
О СУЩНОСТИ КУЛЬТУРЫ

Анатолий Викторович 
БелОВ, 

доктор философских наук, 
профессор ЮФУ,  

член жюри и экспертного 
совета секции  

«Наследие Ю.А. Жданова». 
Д.С. Рябинин – ученик 

11 класса МБОУ «Школа № 30». 
г. Ростова-на-Дону

В 1972 году в кабинете Юрия Андреевича Жданова появи-
лась корреспондент газеты ''Советская культура'', которая за-
дала ему вопросы: каков он – культурный человек нашего вре-
мени? Как следует воспитать культурного человека? Юрий Ан-
дреевич ответил тогда корреспонденту, что «развитие культу-
ры вообще – процесс медленный, сложный, а формирование 
подлинно культурного человека требует многих лет и не одно-
го поколения». Он  полагал, что целью воспитания является 

«овладение всеми духовными богатствами, накопленными че-
ловечеством», «создание цельного всесторонне развитого че-
ловека». В этом целеполагании для Ю.А. Жданова становление 
культурного человека – интеллигентного, образованного, вос-
питанного, грамотно относящегося к себе и другим, т.е. Лично-
сти с большой буквы – наиважнейшая ценность, ибо культур-
ный человек – это человек огромных потребностей, «для удо-
влетворения которых он стремится использовать каждую сво-
бодную минуту, всю жизнь. Он, несомненно, хочет быть чело-
веком творческим, отдавать людям больше, чем сам получа-
ет от общества, и он должен уметь отрываться от земных дел, 
чтобы посмотреть на звезды»1.

Какое понятие выступает противоположностью понятию 
культуры? Юрий Андреевич противопоставлял культурное 
(искусственное) природному (естественному), потому что обе 
эти противоположности одновременно полагаются одна через 
другую, одна не может существовать без другой, возможности 
бытия культуры заданы природой. Ссылаясь на  совершенно 
верные слова русского писателя М.М. Пришвина, что «приро-
да может обойтись и без культуры, …но культура без приро-
ды быстро выдохнется», Ю.А. Жданов был убежден, что куль-
турное не из чего вывести и построить кроме как из при-
родного. В главе ''Культура и натура'' книги ''Сущность куль-
туры'' Ю.А. Жданов настаивал: «Не следует забывать, что, бу-
дучи физическим телом, человек функционирует не  только 
по принципам генетики или физиологии, но и по законам ме-
ханики и  гидродинамики, физической и  коллоидной химии, 
электродинамики и термодинамики, ядерной физики, органи-
ческой химии. В нем представлены почти все известные нам 
формы движения материи… Человек есть высший синтез 
всех сил, обусловливающих развитие материи, и в этом смыс-
ле он является существом не биологическим, а космическим»2.

Будучи родоначальником деятельностного подхода 
к  определению понятия «культура», Ю.А. Жданов называл 
культуру «категорией всех категорий» в теории культуры и по-
нимал ее не иначе как «способ приобщения людей к родовой 
сущности человека», который возможен лишь через усвоение 
индивидом деятельности в  ее  человеческой, т.е. историче-
ской форме. В таком случае культура выступает не иначе как 
«созданность, образованность, сформированность, просве-
щенность, воспитанность человека»3. Только что родивший-
ся человек, придя в этот мир, должен заново осваивать все бо-
гатство предшествующего культурного развития, поскольку в от-
личие от  биологической, социокультурная наследственность 
не  передается ни  через ДНК, ни  с молоком матери. Причем, 
развитие культуры не знает завершенности, конечных пределов: 

1 Жданов Ю.А. Культурный человек нашего времени. Каков он? Каким мы 
его представляем? Не просто потребитель… // Ю.А. Жданов Светлые мысли. 
Четкие идеи. Ростов-на-Дону, 2009. С. 51-57.

2 Жданов Ю.А., Давидович В.Е. Сущность культуры // Ю.А. Жданов Пробле-
мы теории и ис-тории культуры. Ю.А. Жданов, В.Е. Давидович Сущность куль-
туры. Ростов-на-Дону, 2005. С. 295-296.

3 Жданов Ю.А. Логический анализ категории культуры // Ю.А. Жданов Из-
бранное: в 3 т. Т. II. Ростов-на-Дону, 2009. С. 186.
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по своей природе оно бесконечно, как бесконечна сущность че-
ловека.

Любопытно отметить, что Ю.А. Жданов представлял куль-
туру как некоторую сумму или синтез отношений личности, вы-
ступающих в следующих формах:

– отношение к обществу, к его социальным институтам, свя-
занное с  выполнением гражданского долга, законов, взятых 
обязательств, норм и правил человеческого общежития, и от-
ношение человека к  коллективу, где он  живет, трудится или 
учится;

– отношение к  другому лицу, основанное на  уважении, 
корректности, взаимной помощи, умении беречь чужое вре-
мя, труд и нервы;

– отношение к окружающей природе, направленное на ее 
защиту, сохранение, сбережение и умножение ее красоты и бо-
гатства;

– отношение к  продукту человеческого труда, ко  все-
му неорганическому телу цивилизации, к  предметам и  ору-

диям труда, познания, быта, потребление, направ-
ленное на  их сбережение, на  экономию человеческо-
го труда, на совершенствование самого продукта труда;

– отношение индивида к  самому себе, включаю-
щее не  только заботу о  своем физическом и  духовном 
существовании, выполнение определенных санитарных 
и эстетических норм, но и непрерывное самодисципли-
нирование, самообразование, самосовершенствование 
и саморазвитие4.

Если в судьбе индивида определяющую роль играют 
агрессивность и насилие, то он приобщается к антикуль-
туре, которую вслед за К. Марксом Ю.А. Жданов называл 
«торжествующим невежеством». Технические дости-

жения нашего времени, между прочим, открывают перед че-
ловеком невиданные возможности для торжества «демониче-
ской силы невежества» – для разрушения, агрессии, насилия 
и террора. На первый взгляд, невежеством мы можем на-
звать простую неосведомленность, незнание, при этом глубо-
комысленно сошлемся на древнегреческое изречение: «мно-
гознание не научает уму». Нет! – тут же поправил бы нас Ю.А. 
Жданов, автор статьи ''Демоническая сила невежества'': «Не-
вежество не просто незнание, это агрессивное самоутвержде-
ние своего незнания, с  порога отвергающее знание, удовлет-
воряющееся своей самодостаточностью, враждебно, подозри-
тельно относящееся к знанию, злобно и воинственно навязы-
вающее себя. Вот почему оно может принять демонический 
характер»5. Причем эта агрессия весьма труслива, хотя невеж-
да, всякий раз кутаясь в мантию высокомерия, с самоупоени-
ем и  чванливостью презирает знание. Незнание –  это лишь 
«возможная предпосылка невежества»6, следствие случайных 
действий человека; невежество же – его сущностная характе-
ристика, ибо ни опыт, ни знание он не доводит до целостной 
теоретической картины мира. Своего незнания, – полагал Ю.А. 
Жданов, – невежественный человек даже и не знает.

Невежда никогда не дойдет до той черты, которой достиг 
мудрый Сократ: «я знаю, что я ничего не знаю!» или академик 
И.П. Павлов, учивший признаваться самому себе: «я – невеж-
да!». Для невежественных людей такое признание равносиль-
но саморазоблачению; а посему, купаясь в своем невежестве, 
они за  все берутся, являя «капитуляцию мысли перед слож-
ностями проблем»7. Если разум стремится проникнуть в сущ-
ность природных и общественных явлений, то невежество не в 
состоянии осмыслить даже явлений, зачастую останавливаясь 
лишь на кажимости и пестроте мира. Невежда всякий раз вы-
нужден капитулировать перед сложностью возникающих про-
блем. Если разум – враг слепого суеверия и фанатизма – от-
вергает все эти благоглупости, то невежество оказывает под-
держку лженаучным сенсациям.

4 Жданов Ю.А. Вуз передовой социалистической культуры // Ю.А. Жданов 
Светлые мысли. Четкие идеи. Ростов-на-Дону, 2009. С. 267-268.

5 Жданов Ю.А. Демоническая сила невежества // Ю.А. Жданов Избранное: 
в 3 т. Т. II. Ростов-на-Дону, 2009. С. 52.

6 Там же. С. 57.
7 Там же. С. 53-54.
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Разумный подход к  действительности, рациональное от-
ношение ко  всем многообразным сторонам и  проявлениям 
внешнего мира и внутренней природы человека – идеал Юрия 
Андреевича Жданова, – педагога, ученого и организатора на-
учной и образовательной деятельности. К этому светлому иде-
алу, – считал он, – издавна стремились лучшие умы мировой 
и русской науки. Достижение этой цели – длительный и слож-
ный исторический процесс.

В силу различий в  культуре, образовании и  воспитании 
не все люди в обыденной жизни действуют разумно. Но стоит 
ли при этом неразумность считать добродетелью или утверж-
дать, что она полезна? Не  только на  теоретическом уровне, 
но  и в  обыденной жизни некомпетентное невежество пред-
лагает людям чудовищную практику «разжигания ненави-
сти, вражды, взаимного недоверия, грубой чувственности, …
эстрадными криками и  воплями, трясучкой, фильмами ужа-
сов и  катастроф»8. Отупляющий театр абсурда, шоу-бизнес, 
поп-искусство –  явления того же  порядка, что и  оголтелая 
борьба невежества против разума в теоретической сфере. При 
этом наставникам такого действа ничего не  мешает эксплуа-
тировать результаты научно-технического прогресса для сво-
его обогащения.

Юрий Андреевич Жданов выявил три источника невеже-
ства.

Во-первых, с методологической точки зрения невежество 
бьется в метафизической паутине внешних противоположно-
стей. С одной стороны, ему присуща отвержение нового, страх 
перед изменениями; с  другой, –  разухабистый модернизм, 
авангардизм, погоня за модой. Так, может быть, борясь с за-
стывшим, окостеневшим, старым и  традиционным, невеже-
ство и есть необходимый элемент развития? Нет, Ю.А. Жданов 
так не считал. Он вел речь о невежестве, которое не признает 
объективной истины и  основано на  мнениях: «что ему книга 
последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет»9.

Вторым источником невежества Ю.А. Жданов называл 
«высокомерие узкого профессионализма, профессионально-
го кретинизма: если я  хорошо знаю химию, то  могу компе-
тентно судить о социологии, хотя ее и не изучал; если мне до-
ступны глубины математики, то  уж политические 
проблемы руками разведу»10. Никто не  удивля-
ется, что для познания Космоса нужны телеско-
пы и спектроскопы, спутники и ракеты. Чтобы по-
знать атом –  прибегают к  циклотронам, синхро-
фазотронам и компьютерам. Но почему-то с лег-
костью принято считать, что для познания обще-
ственных процессов и  управления ими особых 
усилий не требуется, – вроде всем и так все ясно! 
Бурный рост объема научных и технических зна-
ний диктует необходимость узкой специализа-
ции. Чтобы основательно овладеть своим пред-
метом и  не  быть дилетантом, приходится кон-

8 Там же.
9 Там же. С. 53.
10 Там же. С. 53-54.

центрировать внимание и  талант на  узкой области, созна-
тельно не позволяя себе отвлекаться в разные стороны. В та-
ком случае узкая специализация заставляет ученого по-детски 
непорочно смотреть на  другие сферы научной деятельности. 
В этих условиях для ученого наступает разрыв между его со-
знанием и знанием, частичные сферы его исследования гипер-
трофированно разрастаются и искажают общее видение дей-
ствительности, возможности продуктивного мышления сужа-
ются. Частный интерес личности активно препятствует позна-
нию, насилует истину для самооправдания, а в конечном ито-
ге, начинает играть роковую роль в становлении невежества.

Наконец, третьим источником появления невежества 
Ю.А. Жданов считал проблему разрыва и преемственности по-
колений. Только что родившемуся маленькому живому суще-
ству гены матери и отца не передают традиций культуры. Ему 
ничего не известно о великом наследии Аристотеля и Ч. Дар-
вина, А. Эйнштейна и К. Маркса, А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого 
и т.д. Маленькому существу – индивиду, вступающему в мир, 
за короткий миг бытия надобно пройти «тернистый путь при-
общения к родовой сущности человека», научиться культуре. 
Это возможно лишь в акте присвоения культуры в ее универ-
сальном значении, как единства трудовой, познавательной, 
художественно-эстетической, ценностной сфер деятельности 
и общения. «Удастся ли это? Не пройдут ли многие мимо богат-
ства культуры, науки, нравственных и  художественных свер-
шений человечества, исторического опыта?» – вопрошал Ю.А. 
Жданов, считая «ключевой» проблему формирования культу-
ры нового поколения, образования и приобщения ко всему бо-
гатству знания и умения. Передачу культуры от старшего по-
коления к  младшему можно уподобить передаче эстафетной 
палочки, которую должны пронести через все этапы эстафеты 
бегущие всю дистанцию атлеты. Впрочем, эстафетную палочку, 
т.е. культуру, на каком-то этапе всей дистанции можно и уро-
нить. Из такого уподобления следует, что овладение предмет-
ным миром, формами общения, навыками труда, знаниями 
осуществляется только через социальный код культуры, через 
человеческую деятельность.

Таким образом, культура – это способ формирования че-
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ловека, способ преодоления идущих от глубокой древности ан-
тигуманистических и зоологических форм поведения, способ ста-
новления всесторонне развитой, свободной и активной личности. 
И  этот способ становления личности может быть осуществлен, 
по убеждению Ю.А. Жданова, только через деятельность челове-
ка. Не обладание вещью делает человека подлинно культурным, 
не пассивное созерцание, пусть даже самых прекрасных картин 
природы или телефильмов, а лишь человеческая деятельность, 
реальное творческое участие в труде, общении, в развитии на-
уки и искусства. Культура есть способ соединения таких много-
гранных форм деятельности, как производство материальных 
условий жизни, воспроизводство самой жизни сменяющих друг 
друга поколений, человеческое общение, познание окружающе-
го мира, эстетическое преобразование действительности, нрав-
ственные ценности и т.д. Поэтому культурный человек – это че-
ловек, действующий в единстве всех основных форм деятельно-
сти, как внутренних моментов своего становления.

КАНАЛЫ ВОзДЕЙСТВИЯ 
НА мИРОВОззРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
В ТРУДАХ ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА 

ЖДАНОВА
Анна ВОРОНИНА, 

ученица 11 класса, МБОУ 
«Школа № 93»,  

детское объединение «Мир 
Жданова» МБУ ДО ДТДМ 

г. Ростова-на-Дону;
Руководитель 

СтепАНеНКО Наталья 
Анатольевна, кандидат 

политических наук, 
педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДТДМ 
г. Ростова-на-Дону.

«Разумный подход к действительности, рациональное 
отношение ко всем многообразным сторонам  

и проявлениям как внешнего мира, так и внутренней 
природы человека  – идеал, к которому всегда 

стремились лучшие умы человечества...» 

ЮРий АндРеевич ЖдАнов

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция 
к глобализации. Она оказывает серьезное влияние на процес-
сы объединения людей, представляющих разные народы, ре-
лигии, страны и даже континенты, будь то в рамках транснаци-
ональных корпораций, посредством все более и более унифи-
цирующейся массовой культуры или при помощи средств мас-
совой коммуникации и особенно Интернета. Юрий Андреевич 
Жданов сравнил три канала воздействия: Интернет, книги и те-
левидение11.

11 Еремеева Т. А. Взгляды Ю. А. Жданова на развитие науки, общества, актуальность 
на  современном этапе // Международные ждановские чтения. Ю.  А. Жданов: Вклад 
в разработку методологических проблем научного творчества и развитие инноваци-
онной деятельности в Южно-Российском регионе. 8 сентября 2010 г. Ростов н/Д 2010.

Интернет, по мнению Ю. А. Жданова, по степени воздей-
ствия на  сознание и  поведение человека подобен ядерной 
угрозе. Он отчуждает человека от других людей и искажает его 
представление об  окружающем мире. Телевидение же  дает 
в большей степени зрительные образы. Через средства массо-
вой информации зачастую идет поток искаженных фактов, ко-
торые ограничивают понимание окружающей действительно-
сти. И это тоже очень опасно для сознания человека. 

Книга является фундаментом культуры. «Когда люди чи-
тают мало книг, то  разрушается часть их  сознания» -  под-
черкивал Ю.  А. Жданов. Сам он  был не  просто образован-
ным, энциклопедических знаний человеком, но  и представ-
лял собой эрудита, с которым можно было рассуждать на са-
мые различные темы и решать проблемы в различных отрас-
лях не только естественнонаучного знания, но и в области гу-
манитарных наук. В  своей работе: «Демоническая сила неве-
жества» Жданов писал: «Вступающий в  мир индивид дол-
жен пройти тернистый путь приобщения к  родовой сущно-
сти человека, что возможно лишь через культуру в  ее  уни-
версальном значении как единства трудовой, познаватель-
ной, ценностно-ориентированной деятельности в  сфере обу-
чения». Далее Юрий Андреевич продолжает свои рассужде-
ния «...культура -  путь самореализации, формирования, рас-
крытия человеческой сущности...»12. Кроме того, что он не раз 
высказывался о важности и необходимости книг в жизни каж-
дого человека, Юрий Андреевич Жданов совместно с Всеволо-
дом Давидовичем разработали свой подход к  определению 
культуры «как способа деятельности, синтезирующего в  себе 
творческую производственно-преобразующую, познаватель-
ную, художественно-эстетическую, ценностно -  ориентацион-
ную форму деятельности, способ обучения человека с людьми 
и природой»13. В работе «Размышление о сущности культуры» 
Юрий Андреевич отмечал, что «культура есть сторона всякой 
деятельности, всех разнообразных форм жизнепроявления 
человека, всех сторон его активности в общественном и при-
родном мире»14. Он  придавал огромное значение роли книг 
в жизни человека, особенно молодых людей. Считал это важ-
ным для формирования мировоззрения. В посвящении к из-
данию своих стихов Жданов писал: «Этот сборник стихов я по-
свящаю молодому поколению – новому, незнакомому, но та-
кому же, как и  мы, дерзкому, и  поэтому духовно близкому. 
Связь времен не прерывается: мы с вами люди одной культу-
ры, той великой культуры, которая дала миру Александра Сер-
геевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Анто-
на Павловича Чехова, Михаила Александровича Шолохова...». 
И далее продолжает: «Сохранение русской культуры – это вы-
сокая миссия молодого поколения...чтобы понять русскую 

12 Ю.А. Жданов. Избранное. В 3т. Т 2. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009, с.57- 58.
13 Ю.А. Жданов. Проблемы теории и  истории культуры. Ж  42  Жданов Ю.А., Дави-

дович В.Е. Сущность культуры. Изд. 2-е, перераб. /  Отв. ред. Ю.Г. Волков. –  Ростов 
н/ Д: Наука-пресс, 2005.

14 Ю.А. Жданов. Проблемы теории и  истории культуры. Ж  42  Жданов Ю.А., Дави-
дович В.Е. Сущность культуры. Изд. 2-е, перераб. /  Отв. ред. Ю.Г. Волков. –  Ростов 
н/ Д: Наука-пресс, 2005. Т.2, с. 209.
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культуру, надо самому быть одухотворенным»15.
Что же  касается телевидения, то  во второй половине ХХ 

века и  начала 2000-х годов его роль была очень велика. Су-
ществовали информационные, образовательные, социально-
активизирующие передачи. Например, «Очевидное - неверо-
ятное», «Цивилизация», образовательные программы, про-
граммы «Время», «Вести», программы телеканала «Культу-
ра». Но  также именно в  90-е и  2000 годы появились кана-
лы, где в  прайм-тайм показывали сцены насилия. жестоко-
сти, преступления. Например, компании НТВ и Рен-ТВ. В раз-
личных интервью Жданов не раз возмущался тем, что на те-
левидении доминирует искаженное, выборочное представле-
ние о действительности: «По телевизору вы не увидите чело-
века труда. Люди не шьют одежду, не строят, не варят сталь...». 
Никто ничего не делает. Сплошной отдых. Это формирует мо-
лодежь в дурном духе. Формирует если не «золотую», то «по-
золоченную» молодежь. Убогое мироощущение вещизма свя-
занно с торжеством буржуазной мещанской идеологии. А кто 
ты? Чего ты стоишь на самом деле? Вот ведь главные вопро-
сы. Мое поколение, молодежь пытаются купить на правах че-
ловека и  на  свободе. Великий мыслитель, Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель, в  «Философии права» писал: «Без обязанно-
стей – нет прав, без прав – обязанностей». А сейчас зачастую 
и нет никаких обязанностей. Главной является свобода, само-
выражение и самореализация! Но это все является наносным, 
«позолотой», а не «золотом»16.

Какова же ситуация среди современной молодежи в наши 
дни? Именно этим вопросом мы задались в ходе исследования 
и провели опрос среди обучающихся 9-11 классов МБОУ «Шко-
лы № 93» в количестве 79 человек, и воспитанников объедине-
ния секции «Мир Жданова» в возрасте 13-16 лет, в количестве 
19 человек. В обоих случаях подростки и молодежь на вопрос: 
откуда вы получаете информацию, отвечали, что из Интерне-
та. Также нас интересовал вопрос: сколько времени вы прово-
дите в  Интернете? Большинство опрошенных отвечали -  от  4 
до 6 часов. Задавались вопросы, смотрят ли дети телевизион-
ные передачи, читают ли  книги, волнует ли  их информация, 
получаемая из  СМИ. Ответы содержали информацию о  том, 
что более половины смотрят телепередачи, в  основном раз-
влекательного характера. Из этого можно сделать вывод, что 
Интернет и телевидение являются самыми сильными манипу-
ляторами сознания, так как они оказывают, прежде всего зри-
тельный эффект и,  соответственно, влияют на  воображение. 
К сожалению, современные подростки не увлекаются чтением 
книг, в  основном читают учебную литературу, программные 
произведения, которые помогают им приготовиться к урокам.

В итоге было выяснено, что молодежь, которая избира-
тельно потребляет информацию, в особенности из Интернета, 
менее подвержена механизмам воздействия на их мировоз-
зрение. Таким образом, методы воздействия на современную 

15 Литература в  жизни и  творчестве Ю.А. Жданова, Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ 
ВШ ЮФУ, 2015, с. 177-178.

16 Ю.А. Жданов: ученый, политик, гражданин. Материалы к биографии. Ростов-на-
Дону. ЗАО «Ростиздат». 2011 г., с. 104.

молодежь, подтверждают слова Юрия Андреевича Жданова.
Более того, хотелось бы отметить, что информация, кото-

рую потребляет молодежь, из  вышеперечисленных каналов, 
различна. Важны не сами каналы воздействия, а та информа-
ция, которую человеку доносят эти каналы. 

ТЕзИСЫ пОбЕДИТЕЛЕЙ XLII 
НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ

СЕКЦИЯ  
«НАСЛЕДИЕ Ю.А. ЖДАНОВА»

Ю.А. ЖДАНОВ – УЧёНЫЙ, 
ОбЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

1 место 
РеУтт Владислав, 11 кл., 

МБОУ «Школа № 112», г. Ростов-на-Дону

Руководитель: СКНАРИНА татьяна Александровна, 
заместитель директора по УВР,  

МБОУ «Школа № 112», г. Ростов-на-Дону.

Крупный деятель и  организатор Отечественной науки, 
видный ученый-естествоиспытатель, химик-органик, ориги-
нальный мыслитель, философ и публицист, тонкий знаток и це-
нитель культуры, член-корреспондент Академии наук СССР 
- таким помнят Ю.А. Жданова преподаватели и многие выпуск-
ники ЮФУ. Однако современные старшеклассники, в большин-
стве своём, не знают об этом человеке.

Цель работы: систематизировать сведения о  личности 
Ю.А. Жданова, посмотреть на него глазами современного стар-
шеклассника и показать его не только в качестве научного дея-
теля, но и в качестве человека.

Задачи: ознакомиться с разного рода литературой о Ю.А. 
Жданове; прочитать некоторые доступные для понимания 
школьника труды самого учёного, побеседовать с  современ-
никами ректора, изложить полученные данные в виде иссле-
довательской работы, ознакомить с наследием этого человека 
старшеклассников.

1. Методы эмпирического уровня:
- интервью;
- опрос;
-собеседование;
-сравнение.
2. Методы экспериментально-теоретического уровня:
- анализ;
- исторический;
- логический.
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3. Методы теоретического уровня:
-изучение и обобщение;
-анализ и синтез.
В ходе работы достигнута цель исследования, выполнены 

поставленные задачи. Мы ознакомились с разного рода лите-
ратурой о Ю.А. Жданове; прочитали некоторые доступные для 
понимания школьника труды самого учёного, побеседовали 
с современниками Юрия Андреевича Я.М. Ерусалимским и С.К. 
Реуттом, изложили полученные данные в виде исследователь-
ской работы, ознакомили с историческим наследием этого че-
ловека старшеклассников. Гипотеза, выдвинутая в начале ра-
боты (Юрий Андреевич Жданов оказал существенное влияние 
на развитие образования на юге России, проделал колоссаль-
ную работу в  научной сфере, оставаясь при этом Человеком 
с большой буквы), подтвердилась.

Юрий Андреевич оставил после себя великое научное на-
следие, но также не стоит забывать, что за свою жизнь он об-
щался с невероятно широким кругом людей из самых разноо-
бразных сфер общественной жизни, повлияв на  их мировоз-
зрение и породив целую плеяду единомышленников. 

В 2010 году после смерти ученого в Ростове-на-Дону состо-
ялась торжественная закладка именной звезды Юрия Андрее-
вича Жданова, а в 2011 году перед входом в здание Зональной 
научной библиотеки ЮФУ был установлен бюст Ю.А. Жданова. 
Примечательно, что и сама библиотека носит его имя. 

пОЧЕТНЫЙ гРАЖДАНИН гОРОДА 
РОСТОВА-НА-ДОНУ – ЮРИЙ 

АНДРЕЕВИЧ ЖДАНОВ
2 место 

СтепАНеНКО Дмитрий, 8 кл., 
МБОУ «Школа № 93», г. Ростов-на-Дону.

Руководитель СтепАНеНКО Наталья Анатольевна, 
кандидат политических наук, учитель истории 

и обществознания,  
МБОУ «Школа № 93», г. Ростов-на-Дону.

Юрий Андреевич Жданов –  великий ученый и  видный 
организатор науки. Им  сделано множество великих откры-
тий, написано около 1000 научных статей, открыты кафедры 
и  филиалы в  Ростовском Государственном Университете, соз-
дан Северо-Кавказский центр высшей школы, организован 
филиал научного центра Академии наук СССР, оказана помощь 
в организации нескольких университетов на Северном Кавка-
зе. Обладая энциклопедическими знаниями во многих науках, 
Юрий Андреевич поддерживал молодежь и юных исследова-
телей. Именно по его инициативе более 40 лет назад организо-
вана Донская Академия Юных Исследователей.

Научная и общественная деятельность Жданова отмече-
на двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета», орденом Дружбы народов, медалью имени Н.К. Круп-
ской и другими наградами. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Ростова-на-Дону городская Дума в 1997 году присвоила 
Ю.А. Жданову звание Почетного гражданина города Ростова-
на-Дону. Подобное звание присуждают людям, которые внес-
ли большой вклад в развитие своего города. Трудно переоце-
нить вклад Юрия Жданова в  историю нашего города, разви-
тие науки и образования Юга России. 30-летний опыт ректора 
ЮФУ, видного учёного, организатора науки не только в городе 
Ростове-на-Дону, но и Северного Кавказа, депутата, участника 
различных общественных объединений, в том числе и иници-
ативной группы по  присвоению Ростову звания «Город Воин-
ской Славы». И это еще не полный список его дел и свершений.

Цели данного исследования: 
Познакомить обучающихся с жизнью и деятельностью по-

четного гражданина города Ростова-на-Дону Ю.А. Жданова.
На примере роли Ю.А. Жданова в истории города, его со-

временного состояния, формировать у обучающихся  качеств 
личности ответственного, творческого члена городского сооб-
щества.

Задачи:
Определить на карте города Ростова-на-Дону места, свя-

занные с жизнью и деятельностью Ю.А. Жданова.
Сформировать умение описывать объекты (здания, па-

мятники, мемориальные доски).
Собрать фото и видеоматериалы,  изображения объектов, 

связанных с пребыванием Жданова в г. Ростове-на-Дону 
Методы:
- Сбор материалов о жизни и творчестве Ю.А. Жданова.
- Составление макета буклета.
- Разработка пешеходной экскурсии.
Актуальность исследования состоит в  том, что Юрий Ан-

дреевич Жданов внес огромный вклад в  образование, науку 
Донского региона, превратил РГУ в престижный вуз Северного 
Кавказа. Экскурсия, разработанная в преддверии Чемпионата 
мира 2018 года по футболу, будет интересна ростовчанам и го-
стям нашего города.

Новизна: впервые  разработан путеводитель маршрута 
пешеходной экскурсии по Ждановским местам.

В ходе написания работы был собран огромный материал 
о жизни и научном наследии Жданова, проведен анализ неко-
торых его работ, составлен макет буклета о деятельности  Юрия 
Андреевича в г. Ростове-на-Дону, разработан маршрут пеше-
ходной экскурсии по памятным Ждановским местам.
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НАСЛЕДИЕ Ю.А. ЖДАНОВА 
гИДРОмЕТЕОРОЛОгИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОбЛАСТИ
3 место 

МУРАДЯН Яна, 9 кл., 
МБОУ «Школа № 80 им. Героя Советского Союза Рихарда 

Зорге»  
г. Ростова-на-Дону. 

Руководитель КИБАлОВА Галина Александровна, 
учитель истории и обществознания, МБОУ «Школа 

№ 80 г. Ростова-на-Дону.

Изучая труды Ю.А. Жданова о науке и ее роли в обществе, 
нам особенно стали интересны его взгляды о  значимости гу-
манистических принципов в естествознании: физике и химии, 
биологии и медицине, геологии и метеорологии - науке об ат-
мосфере, изучающей ее состав, свойства и протекающие в ней 
физические и химические процессы. 

Ю.А. Жданова чрезвычайно волновало загрязнение ат-
мосферного воздуха, особенно в  крупных городах, загрязне-
ние водных объектов неочищенными и  недостаточно очи-
щенными сточными водами, заиление русел малых рек, абра-
зия берегов водных объектов, деградация почвенного покро-
ва, выжигание сухой растительности, недостаточность озеле-
нения крупных городов, изменяющиеся климатические усло-
вия, обмеления Дона, проблемы биологического разнообра-
зия и улучшение окружающей среды в целом, отсутствие си-
стемы экологического образования. Задумывался он и о при-
чинах  глобального потепления в мире.

Физико-географические и  климатические особенности 
Донского края в  условиях глобального изменения климата 
и определили наш интерес к гидрометеорологии Дона.

Цель исследования: определить значимость гидрометео-
рологической службы на Дону.

Задачи: изучить гидрометеорологическую сеть Донского 
края.

В работе использовались различные методы исследова-
ния как: литературный (отбор материалов о  развитии гидро-
метеорологии на  Дону);  эмпирические (анализ материалов, 
отбор, систематизация и  обобщение); статистические (обра-
ботка и представление результатов исследования). 

В ходе изучения гидрометеорологической службы Ростов-
ской области, мы узнали много нового о способах прогнозиро-
вания погоды и климата, а также методы изучения и монито-
ринга загрязнения водных объектов.

Деятельность гидрометеорологических станций и постов 
имеет огромное значение для жизнедеятельности населе-
ния Ростовской области, инфраструктуры городов и  сел. Изу-
чая климат области, факторы его изменения, загрязнение рек 
и озер, гидрометеорологическая служба не только делает про-
гнозы изменения погоды на  кратковременный период, но  и 
может увидеть перемены климата в ближайшем будущем, да-
вая возможность сделать выводы и подготовиться к возмож-
ным катаклизмам.

СЕКЦИЯ «ЖИзНЬ 
И ТВОРЧЕСТВО м. ШАгИНЯН»

СТРАНИЦЫ ЖИзНИ 
И НАСЛЕДИЕ ШАгИНЯН 

ШАгИНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

 

Герман Аронович МАтВееВ, 
кандидат исторических наук,  
руководитель секции ДАНЮИ  

«Жизнь и творчество 
М. Шагинян».  

Секция образована  
в 2018 году.  

Литературное наследие М.С. Шагинян в постсоветский пе-
риод по ряду идеологических и политических причин незаслу-
женно выпало из литературного процесса, активного оборота 
общественной мысли, читательского внимания. Между тем, 
М.С. Шагинян была яркой творческой индивидуальностью 
в созвездии отечественных художников слова XX в., в которой 
органически сочетались, взаимодействовали художественный 
и научный способы постижения действительности. Эта «двой-
ная тяга» обеспечила ее  творчеству глубину, объемность, ху-
дожественную убедительность в исследовании противоречий 
переломной эпохи в жизни нашей страны.

Ее литературное наследие, созданное за  более чем семь 
десятилетий творческого пути, выделяется несомненным та-
лантом, жанровым и тематическим разнообразием: романы, 
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повести, обширная публицистика, литературно-критические 
статьи и  культурологические работы, литературные портре-
ты, дневники, монографии о творчестве Т. Шевченко, И. Гёте, 
И.  Мысливечека, Низами, воспоминания. Творческое насле-
дие М.С. Шагинян сохраняет большой гуманистический потен-
циал, его освоение в  современных условиях может служить 
делу развития культуры, литературы, общественной мысли, 
утверждению стабильности и согласия в нашем обществе. 

Возрождение интереса к творческому наследию М.С. Ша-
гинян не  случайно началось в  г.  Ростове-на-Дону. Мариэтта 
Сергеевна жила в городе Нахичевани-на-Дону в 1915 - 1920-м 
гг. (ныне территория этого города – составная часть Ростова-
на-Дону), была активным участником культурной и  литера-
турной жизни на  Юге России, активно сотрудничала в  газе-
тах «Приазовский край», «Баку», «Кавказское слово», рабо-
тала лектором в  Ростовском музыкальном училище Авьери-
но. Здесь произошли важные события в жизни писательницы: 
ее свадьба 25 мая 1917 г. с Я.С. Хачатрянцем, 17 мая 1918 г. ро-
дилась ее  дочь, Мирэль, была написана повесть «Перемена» 
о событиях гражданской войны на Юге России. 

В 2013 – 2014 гг. группа энтузиастов–профессоров и пре-
подавателей Южного федерального университета, краеведов, 
учителей школ, сотрудников Музея русско-армянской друж-
бы, представителей «Нахичеванской-на-Дону армянской об-
щины» во главе с профессором ЮФУ Н.С. Авдуловым подгото-
вила и провела 3 апреля 2014 г. I Шагиняновские чтения «Куль-

тура в жизни и творче-

стве М.С. Шагинян». Эти «Чтения» вызвали живой интерес об-
щественности г.  Ростова-на-Дону, получили позитивные от-
клики в местных СМИ. 

3 апреля 2015 г. состоялись II Шагиняновские чтения «Ли-
тературное наследие М.С. Шагинян и современность». На них 
выступили с докладами и сообщениями не только профессора, 
преподаватели вузов, исследователи и краеведы, но и учащи-
еся лицея № 13 г. Ростова-на-Дону (в его здании в XIX – XX в ра-
ботала Екатерининская женская гимназия, в которой одно вре-
мя училась М.С. Шагинян).

К этим научным форумам были изданы: «Автографы. 
Книги из библиотеки Мариэтты Шагинян» (изд. ООО «Ковчег». 
Ростов-на-Дону, 2014), «М.С. Шагинян о  литературе и  писате-
лях» (изд. «Фонд науки и образования». Ростов-на-Дону, 2015), 
два сборника материалов этих «Чтений».

1 и 6 апреля сего года состоялись III Шагиняновские чте-
ния «Проблемы дружбы и  сотрудничества народов в  творче-
стве М.С, Шагинян» в статусе общероссийской научной конфе-
ренции. К  открытию этих «Чтений» был издан сборник работ 
М.С. Шагинян, посвященных тематике конференции. 1  апре-
ля состоялось первое заседание этой конференции в  Музее 
русско-армянской дружбы города Ростова-на-Дону, на  кото-
ром продолжилось осмысление творческого наследия М.С. Ша-
гинян в свете современных реалий. Были заслушаны доклады 
кандидат исторических наук, доцента Е.Л. Щукиной, аспиран-

 17 августа 1934 - 1 сентября 1934. Первый 
съезд советских писателей. Мариэтта Шагинян 
и писательницы с периферии
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та ЮФУ С.А. Глушковой, учителя гимназии № 14 г. Ростова-на-
Дону А.Г. Симавонян, другие выступления.

Важной новацией и достижением III Шагиняновских чте-
ний стала организация и  подведение итогов конкурса работ 
учащихся средних образовательных школ Ростовской обла-
сти «О жизни и литературном наследии М.С. Шагинян» по трем 
номинациям: доклады и сообщения, художественное чтение, 
живопись и  рисунок. В  нем приняли участие учащиеся вось-
ми школ Ростовской области, г.  Ростова-на-Дону. 24  победи-
теля этого конкурса выступили на школьной секции «Чтений». 
Часть из них отметила, что на этом конкурсе они впервые при-
общились к творчеству М.С, Шагинян и оно оказалось для них 
интересным, впечатляющим, расширяющим их  умственный 
и  эстетический горизонты. Жюри конкурса наградило школь-
ников, выступивших с  лучшими творческими работами, ди-
пломами I, II и III степени.

Второе заседание III Шагиняновских чтений состоялось 
6 апреля в п. Коктебель (Республика Крым РФ). С очень инте-
ресными подробностями жизни и творчества М.С. Шагинян по-
делилась ее внучка Е.В. Шагинян, высказав членам оргкоми-
тета «Чтений» признательность за инициативу по реанимации 
общественного интереса к  изучению литературного наследия 
М.С. Шагинян, пообещав оказывать всевозможное содействие 
этой работе. 

С содержательными докладами выступили доктор фило-
софских наук, профессор ЮФУ А.В. Белов, кандидат филологи-
ческих наук, доцент ЮФУ Т.О. Осипова, кандидат исторических 
наук, профессор ЮФУ Н.С. Авдулов, кандидат исторических 
наук, профессор РМИЭУ Г.А. Матвеев, кандидат исторических 
наук, доцент ЮФУ Н.В. Самарина, кандидат исторических наук, 
доцент ДГТУ Р.Г. Тикиджьян, заведующий отделом Ростовского 
областного музея краеведения М.Ю. Соколова. 

С большим вниманием участники конференции вы-
слушали доклады крымских исследователей: научных со-
трудников Историко-культурного мемориального музея-
заповедника «Киммерия М.А. Волошина» С.В. Клепс, И.В. Ко-

тюк, соискателя кафедры русской словесности Донецкого на-
ционального университета Т.В. Мартыновой. 

4  - 5  апреля 2017г. проходили IV Шагиняновские чтения 
«Исторические реалия XX в. в творчестве М.С. Шагинян», кото-
рые состоялись в Музее русско-армянской дружбы в Ростове-
на-Дону и в с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской об-
ласти. С  докладами выступили кандидат исторических наук, 
проф. Н.С. Авдулов, канд. филологических наук, старший науч-
ный сотрудник. Института мировой литературы им. А.М. Горь-
кого Б.С. Зулумян, кандидат филологических наук, доц. Т.О. 
Осипова, кандидат исторических наук, доцент Н.В. Самари-
на, доктор культурологии, профессор Н.И. Стопченко, канди-
дат философских наук. Е.В. Касьяненко, кандидат исторических 
наук, профессор Г.А. Матвеев. 4 апреля в с. Чалтырь Мясников-
ского района РО состоялся школьный этап IV Шагиняновских 
чтений, на котором выступили учащиеся лицея №13 и гимна-
зии №14 г. Ростова-на-Дону и школьники Мясниковского райо-
на Ростовской области. 

В нынешнем году в рамках XLIII научно-практической кон-
ференции Донской академии наук юных исследователей им. 
Ю.А. Жданова, которая состоится 23  - 25  марта 2018 г., впер-
вые организована подсекция «Жизнь и творчество М.С. Шаги-
нян». К участию ее работе готовятся школьники 8 - 11 классов 
г. Ростова-на-Дону и РО.

6 - 7 апреля 2018г., состоятся юбилейные V Шагиняновские 
чтения  «Проблемы образования и воспитания в литературном 
наследии М.С. Шагинян», посвященные 130-летию со дня рож-
дения писателя. Цель «Чтений» - выявление, изучение и рас-
пространение педагогических идей М.С. Шагинян, а так же ис-
пользование их в образовательной и социальной практике со-
временной школы. 6 апреля в с. Чалтырь Мясниковского рай-
она РО будет проведена школьная секция «Чтений», на  кото-
рых с докладами и сообщениями выступят учащиеся школ, а 7 
апреля в Музее русско-армянской дружбы будут обсуждаться 
доклады профессоров, преподавателей высшей школы, учите-
лей, краеведов, почитателей таланта М.С. Шагинян.
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СЕКЦИЯ  
«ОбЩАЯ пЕДАгОгИКА» 

пОИСК пУТЕЙ РАзРАбОТКИ 
СИСТЕмЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОгО 

ВОСпИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
НА ОСНОВЕ ЭКОЛОгИИ ЦЕННОСТЕЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Р.М. СИтЬКО,  

кандидат педагогических наук,  
учёный секретарь ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова

Положительные изменения происходят в России, в её Юж-
ном регионе, в Ростовской области, в городе Ростове-на-Дону: 
создание новых предприятий, возрождение религиозного вос-
питания, поддержка семьи, экология культуры и детства и др. 

Такие изменения актуализировали внимание образова-
тельных учреждений к отечественному историко-культурному 
потенциалу как фактору формирования культурной и граждан-
ской идентичности растущего человека в  его диалоге с  окру-
жающим миром. Богатым источником данного процесса яв-
ляются содержание, опыт, традиции, ценности отечественно-
го историко-культурного наследия. В русле стратегии развития 
образования осуществляется сближение образования и  сущ-
ностных сил культуры, интеграция традиций и инноваций. 

В Ворошиловском районе г.  Ростова-на-Дону за  послед-
нее десятилетие накоплен положительный опыт деятельности 
образовательных учреждений по переходу к инновационному 
типу образования, поиск образовательно-воспитательных мо-
делей, максимально соответствующих особенностям деятель-
ности образовательного учреждения. Школы постепенно пы-
тались создать условия для реализации поискового потенци-
ала творческих учителей как преемников статуса и  традиций 
отечественного образования: сеять «разумное, доброе, веч-
ное», что востребовало организационно-управленческих ша-
гов по созданию на базе школ экспериментальных площадок. 

Для поддержки энтузиастов, участия в  научно-
исследовательской и  опытно-экспериментальной работе 
в школы были приглашены ростовские учёные: педагоги, пси-
хологи, физиологи и др. Началась разработка Концепций и пу-
тей их  реализации в  образовательных учреждениях, что об-
суждалось на  научно-практических конференциях, августов-
ских чтениях, заседаниях лабораторий. Методическую под-
держку в деятельности лабораторий, инициирование их поис-
ковой деятельности выполняли изданные методические посо-
бия. Каждое образовательное учреждение приобретало своё 
«лицо», найдя свой собственный путь к новому качественно-
му состоянию. 

МБОУ «Школа №  99» была в  числе субъектов развития. 
Творческим коллективом школы была изучена социально-
образовательная ситуация школы и её микрорайона, образо-
вательные запросы и  потребности детей и  их  родителей, ка-
дровый состав школы, творческие возможности педагоги-
ческого коллектив и  отдельных учителей и  др. Это позволи-
ло сформулировать цель развития образовательной систе-
мы школы: здоровье сберегающая модель образовательного 
учреждения.

Работая над данной проблемой, педагогический коллек-
тив устанавливал контакты с  образовательными учреждени-
ями и учреждениями культуры, медицины, родительской об-
щественностью, что позволило довольно эффективно реализо-
вывать решение обозначенной проблемы. Мониторинг совре-
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Лекторий ДАНЮИ «Горизонты науки». Лекция 
«Становление и развитие образовательного 

пространства Ростовской области»
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менного состояния школы подтверждает его качественное со-
стояние. Позитивным результатом было становление личности 
учащихся: доброта, взаимное тёплое отношение друг к другу, 
уважительное отношение к учителю, отсутствие агрессии, зна-
чительные успехи, результаты участия учащихся в различных 
событиях нашей реальности (конкурсы, конференции и  др.). 

Шло время. В  образовательном пространстве школы 
было введено преподавание курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Однако его внедрение в педагогическое 
пространство школы не может решить столь содержательную 
задачу. Это актуализировало поиски путей дальнейшего по-
строения системы духовно-нравственного воспитания и субъ-
ектов данного процесса. 

Заметим, что работа начиналась не с чистого листа: имел-
ся опыт творческого развития районного образовательного 
пространства, создания собственного индивидуального об-
раза (лица) каждого образовательного учреждения. Об  этом 
было сказано выше. 

Педагогический коллектив осуществлял попытку исполь-
зовать возможности урочной и внеурочной деятельности учи-
телей и  учащихся в  процессе их  духовно-нравственного вос-
питания. Фрагментарно это направление имело место в  де-
ятельности педагогов, но  в воспитательной работе оно в  до-
статочной мере не  использовалось. Западающим звеном 
представлялось социальное творчество в  микрорайоне шко-
лы и  в муниципальной среде, недостаточно представлялось 
в  образовательном процессе школы возможностей духовно-
нравственного развития растущего человека и его педагогов. 
Данное состояние школы актуализировало потребность в де-
ятельности учителей по разработке модели системы духовно-
нравственного воспитания человека на  основе экологии цен-
ностей отечественной культуры.

Теоретическую основу проекта модели системы со- 
ставляют:

- диалоговая концепция культур, диалогичность созна-
ния, (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В. Библер, К.Д. Ушинский, Д.С. 
Лихачёв и др.);

- теория ценностей духовно-нравственной культуры (Б.М. 
Бим-Бад, В.А. Блюмкин, А.А. Гусейнов, М.С. Каган, Н.Д. Никан-
дров, Т.Н. Петракова, О.М. Потаповская, В.Н. Сагатовский, В.А. 
Сластенин и др.);

- культурологическая парадигма образования, которая 
предполагает важнейшим методологическим условием идею 
единства и  взаимодополняемости образования и  культуры, 
трактовку образования как формы трансляции культуры и ре-
ализации её креативного потенциала, а культуры, в свою оче-
редь, как важнейшего условия развития личности и совершен-
ствования образовательного процесса (А.С. Запесоцкий);

- культуротворческая модель образования, которая «обе-
спечивает необходимую гуманистическую базу для последую-
щей профессиональной специализации, гарантирует наличие 
духовно-нравственного коэффициента в  любой сфере обще-
ственной практики» (А.П. Валицкая);

- идеи национальной школы (М.В. Ломоносов, К.Д. Ушин-
ский¸ Ф.М. Достоевский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, Д.И. Мен-
делеев, В.О. Ключевский, И.А. Ильин, К.А. Тимирязев, Н.А. Бер-
дяев, В.В. Розанов, Д.С. Лихачёв, И.Ф. Гончаров, А.Д. Сахаров, 
А.И. Солженицын и др.);

- теория языка как носителя культуры (Е.И. Пассов); 
-  идеи связи образования с  деятельностью по  формиро-

ванию образа личности, максимально полно выражающей 
интегральную природу человека (Г.С. Батищев, И.Б. Бестужев-
Лада, Е.В. Бондаревская, Ю.Г. Волков, Г.Ф. Карпова, Н.Д. Никан-
дров, В.С. Поликарпов, В.Т. Фоменко, В.С. Шубинский, Г.П. Ще-
дровицкий и др.);

- идеи зарубежной и отечественной сравнительной педа-
гогики (Жюльен М., Кузен В, Бодуэн Ж, Рассел Дж., Б.Л. Вуль-
фсон, З.А Малькова, М.А. Соколова, Е.Н. Кузьмина и др.). 

По мнению авторов проекта, Центр духовно-
нравственного оздоровления человека на  основе экологии 
ценностей отечественной культуры реализует идею диалога, 
который красной нитью проходит через все направления ин-
фраструктуры, содержания образовательной деятельности 
и взаимодействия со средой. 

Диалог является стержнем деятельности школы: диалог 
настоящего и прошлого, диалог настоящего и будущего.

Теоретическая база позволила раскрыть содержание по-
нятия «диалог» в «веере» его характеристик, которые состав-
ляют опорные аксиологические основания Проекта Центра:

- диалог как философская логика культуры и культура как 
диалог, как отражение культуры в «многоликом мире», «кар-
навал мироощущений» (М.М. Бахтин Д.С. Лихачёв, В. Библер, 
С.Ю. Курганов и др.);

- диалог светского и религиозного образования;
- диалог природного, культурного и  общественного бы-

тия, адекватный интегральной природе человека (Н.А. Бердя-
ев);

-диалог общечеловеческого и национального (К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский и др.);

- диалог как внутренняя речь (Л.С. Выготский), внутрен-
ний диалог, существующий в индивидуальном сознании (М.М. 
Бахтин);

- диалог времён и культур, традиций и инноваций, прин-
цип межкультурного общения, тенденция интеграции разных 
сторон жизни мирового сообщества, (Ю.А. Жданов, В. Давыдо-
вич Е.В. Олесеюк, Р.М. Ситько и др.);

- диалог как метод понимания, инструмент понима-
ния, способ познания действительности, особая диалогово-
коммуникативная среда, обеспечивающая субъектно-
смысловое общение, рефлексию и самореализацию личности 
(Сократ, И. Сулима, С. Белова и др.);

- диалог как способ педагогической поддержки личности 
ребёнка в образовании, речевое общение ребёнка и взрослого 
(Т.В. Анохина, О.С. Газ манн, С.М. Юсфин, И.С. Якиманская и др.);

- диалог как информационная двусторонняя связь в  си-
стеме « учитель – ученик»;
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-диалог как взаимодействие школы и социума, консоли-
дация усилий субъектов образования и воспитания; 

- диалог как взаимное обогащение светской и православ-
ной педагогики;

- диалог как «дух школы», питающий её  культурно-
образовательное пространство (Д.С. Лихачёв);

- диалог как интуиция поиска смысла ценностей, закре-
пление их в переживаниях, как умение идти от другого: «свя-
тая наука расслышать друг друга» (Б.Ш. Окуджава).

Представленные опорные аксиологические осно-
вания Проекта лежат в  основе целостного пространства 
развития и  воспитания школьников, т.е. уклада школь-
ной жизни, определяющего урочную, внеурочную, дея-
тельность дополнительного образования обучающихся 
и творческую педагогическую деятельность учителей.

Перспектива развития МБОУ «Школа №  99» созда-
ёт возможность перехода образовательного учреждения 
в новое качественное состояние. 

ТЕзИСЫ пОбЕДИТЕЛЕЙ XLII 
НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ

СЕКЦИЯ  
«ОбЩАЯ пЕДАгОгИКА»  

пОДСЕКЦИЯ  
«ИСТОРИЯ РАзВИТИЯ 

ОбРАзОВАНИЯ В РОССИИ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ОпЫТА ВВЕДЕНИЯ 
КУРСОВ пРОИзВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОгИЧЕСКОЙ пРАКТИКИ 

В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ 
1 место 

пРИДчеНКО татьяна, 11 кл., МУ ДО «Малая академия» 
г. Краснодар.  

Руководитель: СелезНеВА Ольга Александровна, 
педагог дополнительного образования, МУ ДО «Малая 

академия», г. Краснодар.

Сегодня часто можно услышать, что в современной шко-
ле, содержание учебных дисциплин оторвано от  реальной 
жизни. О том, что школа оторвана от жизни, говорили и в на-
чале 1950-х и 1980-х годах. Тогда эти разговоры о том, что си-
стема образования не  приспособлена к  социальной и  эконо-
мической политике государства привели к  реформам в  1958 

и 1984 гг., в ходе которых в школах появлялись курсы профо-
риентации и предпринимались попытки соединить процесс об-
учения с трудом. И вот вновь проблему отрыва современной 
школы от реальной жизни уже в 2017 г. пытаются решить, со-
единяя процесс обучения с трудом. Новый министр образова-
ния Ольга Васильева считает, что учащиеся должны занимать-
ся общественно-полезной деятельностью и  расширять свои 
профессиональные навыки. С этой целью был разработан про-
ект научно-обоснованной концепции модернизации содержа-
ния и  технологий преподавания «Технологии», в  рамках ко-
торого будет проходить общеобразовательная технологиче-
ская и  профильная технологическая подготовка обучающих-
ся в 10 – 11-х классах с возможностью получения профессио-
нальной подготовки.

Цель исследования: изучить опыт введения курсов 
производственно-технологической практики в советской шко-
ле. В  соответствии с  целью были поставлены следующие за-
дачи: изучить литературу по  данной теме; составить вопро-
сы и  провести опрос тех, кто учился в  советской школе с  це-
лью выяснения, как у них проходили курсы производственно-
технологической практики; составить вопросы и провести ан-
кетирование современных школьников с  тем, чтобы выяс-
нить, как они относятся к  введению курса производственно-
технологической практики; на основе результатов анкетирова-
ния и опроса составить таблицы и диаграммы; проанализиро-
вать полученные данные.

Большую часть своей жизни подростки проводят в шко-
ле, которая является важным институтом социализации моло-
дых людей и одной из главных задач школы является форми-
рование полноправного и конкурентоспособного члена обще-
ства. И  поэтому бесспорно, школа должна помогать опреде-
ляться с профессией и как считают большинство ребят, в ней 
нужен курс производственно-технологической практики. 
Те  респонденты, которые заканчивали советскую школу, так-
же в большинстве своем за введение курса производственно-
технологической практики в  современной школе. Эти курсы 
в советской школе были далеки не совершенны, о чем и ука-
зывают в своих воспоминаниях респонденты, но в целом зна-
ния и навыки, полученные в рамках курса, пригодились в жиз-
ни хотя бы в умение трудиться, умение думать, принимать ре-
шения и нести за них ответственность, чего не хватает совре-
менным молодым людям. 

Учитывая положительные и  отрицательные момен-
ты в  организации и  преподавании курса производственно-
технологической практики в  советской школе можно избе-
жать ошибок в настоящем. Ведь одним из главных недостат-
ков было то, что учащихся готовили по рабочим профессиям, 
по которым предприятию и школе было удобнее всего, а мне-
ния ребят, их  интересы и  склонности не  учитывались. И  при 
этом многие респонденты отмечают низкое качество профес-
сиональной подготовки. Мне кажется, что профобразование 
для галочки, как дань уважения традициям в школах не нужна. 

Хочется надеяться, что теория совпадет с  практикой, 
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и школа станет тем местом, куда ребенок хотел бы идти, и где 
ему было бы  интересно. Туда, где бы  он учился общаться 
с людьми, трудиться, овладевал бы новыми знаниями и уме-
ниями. 

ИСТОРИЯ РАзВИТИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В РОССИИ

2 место 
КОНОВАлОВА Марина, 11 кл., МБОУ «Школа № 111», 

воспитанница МБУ ДО ЦДЮТур, г. Ростов-на-Дону.

Руководитель МОлчАНОВА Светлана Владимировна, 
учитель истории и обществознания, МБОУ 

«Школа № 111», педагог дополнительного образования,  
МБУ ДО ЦДЮТур, г. Ростов-на-Дону.

Актуальность темы исследования: В последние годы 
мы  всё более остро ощущаем тревогу по  поводу нравствен-
ного состояния нашего общества и  духовного мира челове-
ка. Профессор философии Ю.А. Шрейдер писал: «Самая страш-
ная из грозящих нам катастроф - это не столь атомная, тепло-
вая и тому подобные варианты физического уничтожения че-
ловека на  Земле, сколько антропологическая -  уничтожение 
человеческого в  человеке». Предвидение философа, похоже, 
сбывается: в  Бесланской трагедии мы  столкнулись не  просто 
с  убийцами, а  с теми, кто использовал оружие против безза-
щитных детей. «Нелюди» - вот всенародный вердикт тем, кто 
сотворил это зло. На Украине сейчас вовсю орудуют национали-
сты, которые хотят переписать историю заново. Да и в других 
странах не лучше. Для того чтобы противостоять натиску без-
духовности и  безнравственности, нам необходимо предпри-
нять срочные превентивные (предупреждающие, опережаю-
щие действия противной стороны) меры.

 Мы являемся обладателями уникального, бесценного до-
стояния - нашего педагогического наследия. Главный педаго-
гический урок, оставленный нам великими предками, опреде-
ляется так: «Человек есть предмет воспитания, а миссия пси-
хологии, педагогики -  искусство делать человека нравствен-
ным». Нравственность - это, прежде всего, воспитанные чув-
ства, а также знания о нормах бытия, которые складываются 
между достойно живущими людьми. И  человеческое досто-
инство вырабатывается из представлений о своём жизненном 
предназначении, о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Актуальность темы исследования заключается в том, что исто-
рический опыт развития отечественной школы в контексте по-
родившей его эпохи представляет собой ценнейший источник 
для действенного решения ее современных проблем. Все на-
чинается с детства. Как научат ребенка в начальной школе лю-
бить и уважать свою страну, свой народ, свой язык, так и пой-
дет его развитие дальше. От начальной школы зависит буду-
щее человека, будущее страны. 

Объект исследования: система начального образова-
ния.

Предмет исследования: особенности развития началь-
ного образования и фигура учителя начальной школы.

Цель исследовательской работы: изуче-

ние развития начальной школы в России. 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- выявление проблем в обучении детей начальной школы
- анализ опыта решения этой проблемы в различные эпохи.
- рассмотрение обучения и  значимости учителя началь-

ных классов на примере МБОУ «Школы №111».
Гипотеза исследовательской работы: современная 

система образования в начальной школе не отличается от со-
ветского периода в истории нашей страны.

Методы выполнения исследовательской работы: 
Анализ литературы по предмету исследования;
Опрос учащихся начальной школы.
Интервьюирование.
Наблюдение за  проведением уроков начальных классов 

и последующий анализ. 
  В  результате проведенной работы, а  именно сравнения 

образования в советский и постсоветский периоды, мы можем 
сказать, что система образования в  СССР «привязывалась» 
к воспитанию и формированию определенных личностных ка-
честв. Следует отметить, что сегодня в  системе образования 
происходят серьезные изменения, смысл и значение которых 
обусловлены поиском новых образовательных парадигм, со-
ответствующих новым тенденциям развития российского об-
щества, но на мой взгляд, педагогам, помимо современной си-
стемы образования не  стоит забывать и  о советской системе 
образования и воспитания, так как она может выступить важ-
ным средством в развитии школьного образования, что поспо-
собствует повышению качества образования в нашей стране. 

ИгРЫ НЕ НАШЕгО ДЕТСТВА
3 место 

НАзАРОВА Маргарита, 8 кл., 
МБОУ СОШ № 17, с. Кручёная Балка,  

Сальский район, Ростовская область.

Руководитель БеРежНАЯ Ирина Ивановна, 
учитель литературы, МБОУ СОШ № 17,  

с. Крученая Балка, Сальский район, Ростовская область.

Дворовые игры почти исчезли из жизни современных де-
тей. Те самые игры, в которые играли не только их родители, 
но  и бабушки, и  дедушки. Дети просиживают всё свободное 
время у  экранов телевизоров или за  мониторами компьюте-
ров, променяв радость движения и живого общения на новые 
технологии. 

Не доигравшие в дворовые игры дети - знамение наше-
го времени. Мы определили понятие детской подвижной игры, 
ее  значение, рассказали об  особенности детских подвижных 
игр в СССР, выявили любимые игры детворы разных лет.

В прошлом веке не  искали глубинного воспитательного 
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смысла дворовых игр, просто рвались во двор. Лишение про-
гулки было самым страшным наказанием. Спустя годы пони-
мали, что именно в этих играх закладывались первые «кирпи-
чики» успехов, способностей и  талантов, дружбы, взаимовы-
ручки.

Нынешние школьники перестали играть в коллективные 
дворовые игры. Их  заменили телевизоры, компьютер. И  как 
следствие - дети приходят в школу, не обладая навыками об-
щения со сверстниками, плохо понимают, как вести себя в об-
ществе.

Игра для детей – важное средство самовыражения, про-
ба сил. В игре развиваются все необходимые для дальнейшей 
жизни человека качества, то, от чего зависит судьба ребёнка, 
его умение общаться с  другими людьми, успешность учёбы, 
характер, привычки, организаторские способности, творче-
ские возможности. И, что очень важно, игры сближают взрос-
лых с детьми, помогают установить с ними более тесный кон-
такт. 

В играх передаются сложившиеся в течение веков трудо-
вые, нравственные идеалы, понятие об  окружающем мире, 
о традициях и обычаях. Игры способствуют развитию творче-
ской активности, развитию личности, так как игра является 
её фундаментальной основой. 

Как часто наши школьники не знают имен ребят во дво-
ре, а родители с гордостью говорят о том, что их ребенку неког-
да по двору гулять, там еще, глядишь, плохому научат. Но их 
- то не научили? Конечно, не все игры приветствовались взрос-
лыми, но во дворах была дисциплина и все помогали друг другу.

Что же могло произойти за такой небольшой отрезок вре-
мени? 

Именно в последнюю пару десятилетий стало чрезвычай-
но модным раннее интеллектуальное развитие. Направлен-
ность на успех, достижение всего недостижимого не обошли, 
к сожалению, самых маленьких и незащищенных. Чтобы не от-
стать от соседей, мамы начинают обучать чтению по букварю 
для семилеток, недоумевают, почему процесс идет медленно, 
иногда позволяют себе срываться. Что остается у малыша по-
сле таких занятий? Сколько свободного времени остается для 
дворовых игр? 

Раннее интеллектуальное развитие, возможно, тормозит 
эмоциональное развитие. 

Будет разумно, если родители вспомнят игры своего дет-
ства и расскажут о них своим детям, чтобы дать играм «вто-
рую жизнь»

СЕКЦИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ ВОСпИТАНИЕ

РОЛЬ пРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ: Из ИСТОРИИ СЛУЖЕНИЯ 

И бОРЬбЫ  
(к 75-летию освобождения  

города воинской славы  
Ростова-на-Дону)

КАРпОВА елена Анатольевна, 
методист ДАНЮИ МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-

Дону,  руководитель секции  
ДАНЮИ «Духовно-нравственное воспитание».  

Секция была образована в 2012 году.

Донская столица отмечает 75-летие со дня освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Последний враг был вы-
бит из города 14 февраля 1943 года. 

В этом году вся Ростовская область отмечает 75-ю годов-
щину освобождения от фашистов. Ростовская наступательная 
операция началась 1  января 1943 года. К  середине февраля 
была освобождена большая часть Ростовской области. 

Долг каждого из нас – помнить, чтить и передавать своим 
будущим потомкам память о тех страшных днях. Поклон всем 
тем, кто погиб за свою Родину, за своё Отечество. Мы гордимся 
нашей Великой Победой!

8 сентября 1943 года архиерейский 
собор РПЦ избрал митрополита Сергия 

Патриархом Московским и всея Руси
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ДУХОВЕНСТВО И пАРТИзАНЫ

Особая страница русской церковной истории военной поры - помощь пар-
тизанскому движению. В январе 1942 г. в одном из своих посланий к пастве, 
оставшейся на  оккупированных территориях, Патриарший местоблюститель 
призывал людей оказывать всяческую поддержку подпольной борьбе с  вра-
гом: «Пусть ваши местные партизаны будут и  для вас не  только примером 
и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помни-
те, что всякая услуга, оказанная партизанам, есть заслуга перед Ро-
диной и лишний шаг к нашему собственному освобождению из фа-
шистского плена».

Этот призыв получил очень широкий отклик среди духовен-
ства и простых верующих западных земель - более широкий, чем 
можно было бы ожидать после всех антихристианских гонений до-
военной поры. И немцы отвечали на патриотизм русских, украин-
ских и белорусских батюшек нещадной жестокостью. За содействие 
партизанскому движению, к примеру, только в Полесской епархии 
было расстреляно фашистами до 55 % священнослужителей. Спра-
ведливости ради, впрочем, стоит отметить, что порой необосно-
ванная жестокость проявлялась и с противоположной стороны. Попыт-
ки некоторых представителей духовенства остаться в стороне от борь-
бы зачастую оценивались - и не всегда обоснованно - партизанами как 
предательство. За  «сотрудничество» с  оккупантами только в  Белорус-
сии подпольные отряды казнили как минимум 42 священника.

ЦЕРКОВНАЯ ЛЕпТА

О том подвиге, который во имя Родины понесли сотни мо-
нашествующих, церковно- и  священнослужителей, в  том чис-
ле награжденных орденами самого высокого достоинства, еще, 
безусловно, напишут не один десяток книг. Если же останавли-
ваться только на некоторых фактах социально-экономического 
характера, то следует особо отметить то бремя материальной от-
ветственности за поддержку армии, которое взяла на себя РПЦ. 
Помогая вооруженным силам, Московская Патриархия вынуж-
дала советские власти хотя бы в малой степени признать ее пол-
новесное присутствие в жизни общества. 5 января 1943 г.

Патриарший Местоблюститель предпринял важный шаг на пути к факти-
ческой легализации Церкви, использовав сборы на оборону страны. Он послал 
И. Сталину телеграмму, испрашивая его разрешения на открытие Патриархией 
банковского счета, куда вносились бы все деньги, пожертвованные на нужды 
войны. 5 февраля председатель СНК дал свое письменное согласие. Тем самым 
Церковь хотя и в ущербной форме, но получала права юридиче-
ского лица. Уже с  первых месяцев войны практически все пра-
вославные приходы страны стихийно начали сбор средств в соз-
данный фонд обороны. Верующие жертвовали не только деньги 
и облигации, но и изделия (а также лом) из драгоценных и цвет-
ных металлов, вещи, обувь, полотно, шерсть и  многое другое. 
К лету 1945 г. общая сумма только денежных взносов на эти цели, 
по неполным данным, составила более 300 млн. руб. - без учета 
драгоценностей, одежды и продовольствия.

Средства для победы над фашистами собирались даже 
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на  оккупированной территории, что было сопряжено с  настоя-
щим героизмом. Так, псковский священник Федор Пузанов под 
боком у  фашистских властей умудрился собрать около 500 тыс. 
руб. пожертвований и  передать их  на «большую землю». Осо-
бо значимым церковным деянием стала постройка на средства 
православных верующих колонны из 40 танков Т-34 «Димитрий 
Донской» и эскадрильи «Александр Невский».

РОСТОВСКАЯ ОбЛАСТЬ В ОКУпАЦИИ

В период немецкой оккупации Ростовской области на  ме-
стах массово открывались храмы. Всего во  время Великой Оте-
чественной войны в Ростовской области, в оккупационный и по-
слеоккупационный периоды, было открыто 240 церквей. Пода-
вляющее число открытий – около 200, что составляет более 85 %, 
– пришлось на период оккупации.

Анализ архивных источников показал следующие данные 
по городам области:

Ростов-на-Дону: открылось 11 храмов в 1942 г.
Азов: 3 храма в 1942 г.
Батайск: 2 храма в 1942 г.
Гундоровская станица (ныне г. Донецк): 1 храм в 1942 г.
Зверево: 1 храм в 1942 г.
Каменск-Шахтинский: 1 храм в 1942 г.
Новочеркасск: 1 храм в 1941 или 1942 г., 5 храмов в 1942 г.
Новошахтинск: 1 храм в 1942 г.
Шахты: 4 храма в 1942 г.

Анкеты священнослужителей Ростовской области свиде-
тельствуют о патриотической деятельности, которая велась духо-
венством Ростовской области в годы Великой Отечественной во-
йны. 

Наиболее выдающуюся роль в ней сыграл протоиерей Иван 
Иванович Васильев. По  его инициативе были собраны средства 
и построен танк «имени Православных Дона», который был пере-
дан частям генерала танковых войск Лазарева. Кроме этого, свя-
щенник развернул активную деятельность по  оказанию помо-
щи госпиталям. Он  не только снабжал раненых продовольстви-
ем, но  и находил возможность обеспечивать госпитали «хозяй-
ственными предметами». Деятельность протоиерея И.И. Васи-
льева была отмечена благодарственной правительственной те-
леграммой от И.В. Сталина и рядом благодарственных писем ко-
мандного состава Красной армии.

Во время бомбардировок города серьезно пострадал Собор Рождества Пресвятой Богородицы - главный собор 
Ростова-на-Дону, который располагается и по сей день в районе Центрального рынка. По некоторым данным, 
колокольня была разрушена еще до войны, в 1939-1940 годах. Другие источники приводят другую дату - июль 1942 года. 
Во время войны возникли опасения, что колокольня может быть использована немцами как ориентир для артиллерии 
и авиации. Именно во время оккупации возобновились службы в соборе, закрытом в середине 1930-х годов. После войны 
храм дважды хотели закрыть, но сначала за собор заступился Шолохов, а потом главный редактор «Огонька» поэт 
Софронов, и службы в нём больше не прекращались. Колокольня восстановлена в 1990 году.
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Священник Иван Устинович Колесников собрал и передал 
на оборону страны 48тыс. руб. Его деятельность была отмече-
на «приветом и благодарностью Сталина и Красной Армии». 

Священник Лавр Иванович Тамаров из  личных средств 
внес 8  тыс. руб. на  танк, 1  тыс. руб. пострадавшим семьям 
от  немецких оккупантов и  собрал продукты для госпиталей: 
«картофеля 409  кг., сухофруктов (курага) 74  кг., крупа 15  кг., 
масло сливочное 3 кг., лук 141 кг., капуста 156 кг., свекла 43 кг., 
яиц 512 шт.». 

Священник П.И. Горгулевский внес 1 тыс. руб. из личных 
средств «на раненых». 

Большую помощь стране оказывали священники А.А. Гон-
чаров, П.Р. Косоротов и И.А. Куликов, награжденные медалью 
«За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Особого упоминания требует диакон Иван Анисимович 
Бобков. Будучи в сане диакона (с 1922 г.), он работал артистом 
оперы в  Днепропетровске и  затем артистом театра музкоме-
дии в Ростове-на-Дону. Во время Великой Отечественной во-
йны он в составе выездной труппы обслуживал части Красной 
армии и в 1942 г. был контужен. Кроме того, принимал участие 
в сборе средств на оборону страны. Деятельность И.А. Бобко-
ва была отмечена двумя коллективными благодарностями 
и благодарностью Сталина. В 1944 г. он вернулся к диаконско-
му служению сначала в кафедральном соборе Рождества Бого-
родицы Ростова-на-Дону, затем в городе Шахты.

Помимо духовенства, трудившегося в  тылу, среди свя-
щеннослужителей Ростовской области были участники боевых 
действий. Так, священник Василий Васильевич Соколов (1920 
г. хиротонии) прошел с действующей армией всю войну в каче-
стве «медстатиста». Он был награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 

Священник Иван Васильевич Рождественский (1931 
г.  обновленческой хиротонии) служил в  действующей армии 
до  1943 г.  рядовым, был ранен, демобилизован и  после вы-
здоровления вернулся к исполнению священнических обязан-
ностей. В 1943 г. ему было присвоено звание ефрейтора, впо-
следствии награжден медалью «За победу над Германией». 

Владимир Николаевич Ионкин воевал до 1942 г., был де-
мобилизован в связи с ранением. В августе 1943 г. он был хи-
ротонисан в иерея. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией». 

Священник Иосиф Иванович Семенов (1932 г. хиротонии) 
«по изгнании немцев поступил в ряды Красной Армии и за что 
представлен к награде за разведку».

Монахиня Антония (Жертовская) медсестрой участвовала 
в боях на ростовском и харьковском направлениях, была на-
граждена медалью «За боевые заслуги».

Протоиерей М.  Молчанов, благочинный Заветнинско-
го района Ростовской-на-Дону области, сам лично внесший 
25 150 руб., пишет в отчете, что «[…] эти пожертвования мож-
но уподобить «лепте вдовицы», но, принимая во  внимание, 

что жители пострадали от владычества немцев, которые раз-
грабили и уничтожили домашнее и колхозное имущество, ин-
вентарь, угнали скот, нас утешает, что и наша малая капля вли-
лась в общую многоводную реку всенародной помощи нашей 
Родине». Это – характерное настроение для духовенства и ве-
рующих в Великую Отечественную войну.

В период времени с  окончания оккупации осенью 1943 
г.  по июнь 1944 г.  «пожертвования от  церковных православ-
ных общин и духовенства Ростовской области на нужды, свя-
занные с войной, выразились в общей сумме 3 160 184 руб.».

В первые же  годы войны в  храмах Москвы было собра-
но более трех миллионов рублей на нужды фронта и обороны.

В годы Великой Отечественной войны священнослужи-
тели не только оказались востребованными в «атеистическом 
государстве», но и внесли вклад в победу. Массовое открытие 
церквей во время оккупации стимулировало как возвращение 
священнослужителей, либо находившихся на  «иждивении» 
своих детей, либо работавших в государственных учреждени-
ях и на предприятиях, так и создание епархиальных структур. 
Однако только в 1943 г. после встречи Сталина с тремя иерарха-
ми Русской православной церкви стало возможным учрежде-
ние Ростовской и Таганрогской епархии и окончательное фор-
мирование клира, который отличался разнородностью и часто 
отсутствием специального образования.

мОЛИТВЕННЫЙ пОДВИг

Особой в  годы Великой Отечественной войны была мо-
литва святых: преподобного Серафима Вырицкого, блажен-
ной старицы Матроны, священноисповедника Василия (Пре-
ображенского), епископа Кинешемского, священноисповедни-
ка Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского и  других. Они 
молились не только о победе русского воинства и мире во всём 
мире, но и, по заповеди Христовой, о спасении душ своих со-
отечественников и  даже врагов: как «[…] о  братиях наших, 
на  судищи, в  темницах, узах, заточении, изгнании и  горьких 
работах сущих», так и «[…]о врагах наших, ненавидящих и го-
нящих нас, и о всех сущих вне Православной Церкви и заблуд-
ших».

Серафим Вырицкий (в  миру Василий Николаевич Мура-
вьев), по  примеру своего небесного покровителя Серафима 
Саровского, молился в саду на камне о спасении России. И это 
служение в живом храме не прекращалось ни днем, ни ночью. 
С первых дней войны отец Серафим открыто говорил о пред-
стоящей победе русского оружия, твердо говоря, что Господь 
обязательно дарует русскому народу победу, если тот укрепит-
ся в  вере своих отцов. Своим духовным детям старец не  раз 
говорил, что наступит время, когда на Руси начнется возрож-
дение храмов и  монастырей. Около 1939 года, в  самый раз-
гар сталинских гонений на  Церковь, он  пишет свое знамени-
тое стихотворение:
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«Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит,
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит».

По рассказам очевидцев, в сентябре 1941 года гитлеров-
ские части, наступавшие на Ленинград, заняли станцию Выри-
ца. Оккупационные войска, расквартированные здесь, состоя-
ли из румын, которыми командовали немецкие офицеры. Че-
рез несколько дней последним донесли, что в поселке есть не-
кий полуживой старик, очень почитаемый русскими, потому 
что обладает даром ясновидения... Вскоре несколько офице-
ров в  сопровождении переводчика подошли к  дому №  24  по 
Пильному проспекту. Войдя в  него, они увидели изможден-
ного старца, полулежавшего на  узкой кровати. Обернувшись 
к переводчику, немецкий капитан спросил; «Скоро ли наши во-
йска пройдут победным маршем по Дворцовой площади?» Но, 
не дожидаясь перевода, старец заговорил по-немецки: «Этого 
никогда не будет».

Из пОСЛАНИЯ пРАВОСЛАВНОЙ пАСТВЕ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ЕпАРХИИ 

20 мАРТА 1943 гОДА 
пАТРИАРШЕгО мЕСТОбЛЮСТИТЕЛЯ, 

мИТРОпОЛИТА мОСКОВСКОгО И КОЛОмЕНСКОгО 
СЕРгИЯ

«Бог судил вам, поселянам Дона, пережить немецкую ок-
купацию и на опыте узнать пресловутый новый порядок, обе-
щанный Гитлером. Разрушен Ростов и другие города и станицы 
по Дону, сожжены и разгромлены села и деревни, сотни и ты-
сячи мирных жителей расстреляны и угнаны на немецкую ка-
торгу, - таковы памятки этого нового порядка. Но тем радост-
нее теперь сознавать, что все эти ужасы остались уже в  про-
шлом. Мрачная немецкая ночь миновала, у вас снова мирный 
русский день, снова над вами родное русское солнце, вы сво-
бодные хозяева на вашей земле! Слава Богу!...

…Испытав на  опыте, что несет вам с  собой фашистское 
нашествие, вы  не можете желать его повторения, а  потому 
должны употребить все способы и  напрячь все силы, чтобы 
восстановить свое духовное единство с  великим русским на-
родом и с его первосвятынею Православною Патриаршею Цер-
ковью. В этом единстве залог изгнания врагов из пределов на-
шей страны и восстановления в ней ее прежней красоты и до-
вольствия. При мысли о Ростовской вашей области, перенес-
шей фашистское нашествие, невольно вспоминаешь слова 
пророка о земле израильской, пострадавшей от необыкновен-
ного нашествия саранчи. «Яко же рай сладости земля пред ли-
цом его, а  позади его -  поле пагубы» (Иоил. 2,  3). Как цвету-

щий сад, была ваша область до нашествия фашистской саран-
чи. Земля радовала пахаря своими плодами. ….

…Итак, кто не на военном фронте, - те на трудовой фронт 
и,  перекрестясь, с  Богом, на  восстановление нашей страны 
в  ее  прежнем состоянии, как она была до  фашистского на-
шествия. Благословение нашей Православной Церкви да  по-
чиет на  всех подвизающихся в  пользу родине. Господь кре-
пость людям своим даст. Господь благословит люди своя ми-
ром. Аминь!»

ТЕзИСЫ пОбЕДИТЕЛЕЙ XLII 
НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ
СЕКЦИЯ «ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСпИТАНИЕ»

СЛУЖбА В АРмИИ.  
мОё пРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

1 место 
ГРИГОРЬеВ Ринат, 11 кл., 

МБОУ СОШ №1, х. Маяк, Сальский район.

Руководитель МОщеНКО лола Ибрагимовна, 
учитель начальных классов,  

МБОУ СОШ 31, х. Маяк, Сальский район 

Армия всегда считалась школой жизни для мужчины. 
Служба в  рядах вооруженных сил ассоциируется со  стойко-
стью, мужеством и отвагой.

Как и в любом деле, в военной службе можно найти свои 
плюсы и минусы.

А вот причины нежелания служить разные. Я задумался, 
а какая она на самом деле - армия? Что это - кузница настоя-
щих мужчин или предмет злобных шуток? Почему кто-то до-
бровольно отказывается от отсрочки и идет служить, а кто-то 
становится уклонистом и бесконечно прячется от представите-
лей военкомата? 

Рано или поздно перед каждым молодым человеком 
встает вопрос: хочу ли  я служить в  армии? Я  ученик выпуск-
ного класса. Я  не  плохо учусь, но  знаю, что если я  не  пройду 
по конкурсу в институт, то в ближайшее время меня ждет ар-
мия. Действительно ли в армии так тяжело?

Тема моей работы: Служба в  армии. Моё представление 
и реальность.

Я выдвинул гипотезу, что современные молодые люди 
не хотят служить в армии, потому что просто не готовы ни мо-
рально, ни физически.

Цель моей работы: показать, что служба в  армии это 
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не только священный долг каждого гражданина РФ, но и воз-
можность становления личности молодого человека Объект 
исследования: служба в армии. 

Предмет исследования: отношения к службе в армии уче-
ников нашей школы.

Задачи: 
- изучить литературу по истории создания армии; 
- составить собирательный образ российского солдата; 
-проанализировать итоги опроса младших и  старших 

школьников об их отношении к службе в армии;
- составить свое личное представление об армии, взяв ин-

тервью у людей служивших в 60-х, служивших в 80-е, у солда-
та - запаса.

Методы:
- изучение литературы;
- анкетирование учащихся школы и  изучение мнения 

призывников об армии; 
- беседа с солдатами - запаса, военнообязанными старше-

го поколения.
Народное предание гласит, что родная земля может на-

кормить человека своим хлебом, напоить водой из своих род-
ников, но защитить себя она не может. Это святое дело тех, кто 
ест хлеб родной земли, пьёт её воду, дышит её воздухом и про-
никается её красотой. И понятия о чести, долге и взаимовыруч-
ке формируются в армии. По моему мнению, защита Родины 
– гражданский долг каждого мужчины.

И такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский 
долг, стали непререкаемыми и  священными понятиями для 
будущих защитников России. 

Уже сегодня, мы в ответе не только за себя, но и за тех, кто 
рядом с нами.

Велика роль армии в обществе? Несомненно! Нужна нам 
армия? Конечно! Сможет ли  государство существовать без 
действующей армии? Нет! Опыт истории нашей страны это раз 
доказал.

ЧТО НУЖНО пОДРОСТКУ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

2 место 
ДёМИН Данил,  11 кл., 

МБОУ Кагальницкая СОШ № 1,  
ст. Кагальницкая, Кагальницкий район, Ростовская 

область.

Руководитель ВеРтелеЦКАЯ елена Борисовна, 
учитель русского языка и литературы, МБОУ 

Кагальницкой СОШ № 1, ст. Кагальницкая, Ростовская 
область.

Что такое счастье? Что нужно людям для того, чтобы чув-
ствовать себя счастливыми?

Я провёл своё исследование и выяснил: что же нужно со-
временному подростку, чтобы чувствовать себя счастливым 

человеком? Какие ценностные ориентиры являются важными 
составляющими юного поколения?

 Я использовал такие методы, как эмпирический - сбор на-
учных фактов; психологический вербально-коммуникативный 
–  анкетирование с  подростками и  взрослыми, исследование 
их жизненной позиции; теоретический - результат собранных 
фактов.

Проведение данного исследования рассчитано на  дости-
жение целей:

Разобраться и выяснить, что такое счастье, что составля-
ет его ядро.

 Провести исследование и выяснить систему ценностей го-
родских и сельских старшеклассников, взрослых.

Проанализировать основные пути достижения счастья. 
Гипотеза:  Существует взаимосвязь между возрастом 

и  представлением о  счастье. Взрослые больше знают о  сча-
стье, о том, как его добиться.

В исследовании приняли участие учащиеся 10-11-х клас-
сов МБОУ Кагальницкой СОШ № 1, Кировской СОШ №4, Ростов-
ского лицея №36. Всего 35  учащихся в  возрасте 16  - 17  лет. 
А также учителя МБОУ Кагальницкой СОШ №1 в возрасте от 30 
до 50 лет.

Моё исследование показало, что социальная среда ока-
зывает большое влияние на  подростков, поэтому городские 
и сельские жители имеют различия как в образе жизни, так и в 
ценностных ориентирах. 

Городская молодёжь иначе представляет себе жизнен-
ные устремления, в  которых преобладают деловые и  мате-
риальные ценности. Они желают быть популярными в жизни, 
известными, самостоятельными. Сельские же школьники всё 
больше мечтают о крепкой дружной семье, о верных друзьях 
и интересной работе. У взрослых приоритетны такие ценности, 
как «здоровье», «крепкая и дружная семья», «интересная ра-
бота» и возможность «жить в процветающей России».

Но все опрошенные подростки, как и взрослые, ориенти-
руются в окружающей действительности. Они не безразличны 
к  судьбе своей страны, к  окружающим их  людям, к  близким 
и стремятся быть полезными обществу. 

«Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе са-
мом», - сказал Пифагор. И я полностью с ним согласен. Люди 
рождаются одинаковыми, и право на счастье у всех одинако-
вое.

Я думаю, что нельзя научить быть счастливым, но можно 
научиться этому. Счастье не даётся, оно создаётся.

Данная тема, как показало исследование, всегда будет ак-
туальной, а поэтому требует дальнейшего изучения.

Я хочу, чтобы за  каждым человеком шло по  жизни сча-
стье, но  для этого мы  должны быть добрыми, честными, то-
лерантными, трудолюбивыми. И тогда счастье нас не покинет.
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ДОбРОЕ ИмЯ ВО СЛАВЕ мОЕгО 
ОТЕЧЕСТВА 

(АРХИмАНДРИТ мОДЕСТ (пОТАпОВ) – 
СТАРЕЦ зЕмЛИ АзОВСКОЙ)

2 место 
зИНОВЬеВА Антонина, 11 кл., 

МБОУ Пешковская СОШ, с. Пешково, Азовский район, 
Ростовская область.

Руководитель КАДчеНКО Вера Александровна, член 
Союза краеведов России, руководитель школьного музея, 

заместитель директора по ВР, МБОУ Пешковская СОШ, 
с. Пешково, Азовский район, Ростовская область.

Научный руководитель Иерей Дионисий (ДзюБА Денис 
Валерьевич), настоятель храма Иоанна Богослова, 

с. Пешково, Азовский район, Ростовская область.

Митрополит всея Руси отец Кирилл на одной из пропове-
дей говорил: «Мы очень нуждаемся в  подвижниках». Таким 
подвижником является Архимандрит Модест (Потапов). Акту-
альность данного исследования обусловлена тем, что 20 ноя-
бря 2016 года отцу Модесту было бы  90 лет, а  14  марта 2017 
года –  будет 15  лет после его кончины. Эти юбилейные даты 
достойны уважения и изучения биографии Архимандрита Мо-
деста. Но главная актуальность состоит в том, что Михаил Ха-
ритонович Потапов родился в хуторе Павло-Очаково, Азовско-
го района, Ростовской области и  является нашим земляком. 
Актуальность данного исследования усиливается ещё и    по-
требностями современного общества в стремлении к духовно-
сти, к восстановлению традиций в формировании националь-
ного мировоззрения.

Отсюда цель исследования:
- изучение судьбы и  духовного подвига Отца Модеста 

(Михаила Харитоновича Потапова).
Задачи:
• изучить родословную семьи Потаповых, изучить мате-

риалы семейного архива Потаповых, проанализировать, си-
стематизировать и обобщить их,

• встретиться и записать воспоминания родственников,
• совершить паломническую поездку на  могилу старца 

Модеста,
• изучить и обобщить литературу об Отце Модесте, посмо-

треть фильмы о нём, сделать анализ Интернет источников,
• составить презентацию об  Отце Модесте для школьно-

го музея. 
Гипотеза исследования: жизнь Архимандрита Модеста 

-  этого удивительного человека -  яркая страница в  летописи 
не только родного Азовского района, но и всего Донского края.

Методы исследования: биографические (изучены архивы 
школьного музея, семейного архива семьи Потаповых); эмпи-
рические (беседы, интервью, анкетирование, применялся ме-
тод «живой истории», воспоминания верующих); чтение и ана-
лиз специальной литературы; работа с Интернет ресурсами.

Исследованию помогли материалы книги В.  Карагодина 
«Архимандрит Модест. Человек, который умел любить». Инте-

ресными оказались и другие материалы. 
Так как Архимандрит Модест очень известная личность 

на Дону, предстоящие его юбилеи всколыхнули православную 
общественность. Не остались в стороне и мы, пешковские кра-
еведы, прежде всего потому, что считаем Отца Модеста своим 
земляком и очень гордимся этим.

В ходе исследовательской краеведческой работы    обна-
ружены интересные факты о  биографии Отца Модеста, о  ро-
дословной семьи Потаповых, о других членах этой семьи, из-
вестной всему Приазовью. Подготовлена презентация «Старец 
земли Азовской». Работа позволяет подготовить материал для 
выступления в воскресной школе, на уроках основ православ-
ной культуры, перед краеведами района и области.

Мы убедились, что святыми не рождаются, ими становят-
ся. Вот такой святой жил на Донской земле и будет вечно жить 
в наших душах.

СЕКЦИЯ «ВАЛЕОЛОгИЯ 
И ФИзИОЛОгИЯ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ» 
пОДСЕКЦИИ «ВАЛЕОЛОгИЯ» 

И «ФИзИОЛОгИЯ» 

пРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКТОРА 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАпРАВЛЕННОСТЕЙ

Галина Алексеевна 
еРеМеНКО, 

заведующая сектором,  
педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДТДМ,  
руководитель секции ДАНЮИ  

«Валеология и физиология 
человека и животных»  

подсекция «Валеология»

Диляра Джафаровна 
ХИСАМетДИНОВА, 

кандидат биологических 
наук, 

 методист, педагог 
дополнительного 

образования МБУ ДО ДТДМ,  
руководитель секции ДАНЮИ  

«Валеология и физиология 
человека и животных»  

подсекция «Физиология»

Проектная деятельность –  это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность об-
учающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 
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способы деятельности, направленная на  достижение обще-
го результата. Непременным условием проектной деятель-
ности является наличие заранее выработанных представле-
ний о конечном продукте деятельности, этапов проектирова-
ния (выработка концепции, определение целей и  задач про-
екта, доступных и  оптимальных ресурсов деятельности, соз-
дание плана, программ и организация деятельности по реали-
зации проекта, включая его осмысление и рефлексию резуль-
татов деятельности. Проектно-исследовательская деятель-
ность – деятельность по проектированию собственного иссле-
дования, предполагающая выделение целей и задач, выделе-
ние принципов отбора методик, планирование хода исследо-
вания, определение ожидаемых результатов, оценка реали-
зуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 
Проектная деятельность даёт возможность обучающимся ак-
тивно проявить себя в системе общественных отношений, спо-
собствует формированию у них новой социальной позиции, по-
зволяет приобрести навыки планирования и организации сво-
ей деятельности, открыть и реализовать творческие способно-
сти, развить индивидуальность личности.

Этапы проектной деятельности: определение проблемы 
и вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипо-
тезы их решения, обсуждение методов исследования, обсуж-
дение способов оформления результатов проекта, сбор, систе-
матизация и анализ полученных данных, подведение итогов, 
оформление результатов и  их  презентация, формулирование 
выводов и выдвижение новых проблем. Предполагаемому ре-
зультату в проекте предшествуют замысел, собственно проек-
тирование (планирование, анализ, поиск ресурсов) и реализа-
ция (создание продукта).

В секторе естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей проектная деятельность осуществляется 
в  рамках Федеральной экспериментальной площадки сразу 
по двум тематикам: «Формирование экологического сознания 
и экологической ответственности в процессе социального про-
ектирования» и  «Формирование творческой направленности 
личности в процессе инновационно-проектной деятельности».

Формирование экологического сознания и  экологиче-
ской ответственности происходит через систему учебно-
исследовательской деятельности в рамках проекта «Открытая 
конференция». 

Основным принципом в  формировании познавательных 
мотивов и исследовательских умений является принцип пре-
емственности и  возрастного подхода. Приобщение к  учебно-
исследовательской деятельности начинается с  дошкольного 
возраста, когда преобладает наглядное и  наглядно-образное 
мышление. 

Первой исследовательской площадкой для дошкольни-
ков и  обучающихся младшего школьного возраста является 
живой уголок, выступающий развивающей экологической сре-
дой, где дети получают первый опыт наблюдений за объекта-
ми живой природы и где закладывается основа непрагматиче-
ского отношения к природе. 

Воспитанники детских объединений «Природа от А до Я», 
«Азбука здоровья», «Юные зоологи» являются активными 
участниками проекта «Открытая конференция», где впервые 
пробуют себя в качестве исследователей. 

В этот период закладываются личностные качества, необ-
ходимые для полноценной научно-исследовательской рабо-
ты в будущем. А основная задача педагога из простого любо-
пытства, интереса или заинтересованности ребенка воспитать 
экологически грамотную личность, способную самостоятельно 
проводить исследования, как в природе, так и в лаборатории. 
Дети преодолевают определенные ступени обучения исследо-
вательской деятельности от  простого наблюдения до  полно-
ценного методологически выстроенного эксперимента. 

Идея раннего вхождения в  науку поддерживается прин-
ципом преемственности и построением индивидуальных тра-
екторий исследования в  процессе самостоятельной работы, 
обновляемой содержательным материалом.

С целью поддержания исследовательской активно-
сти в  образовательных программах для среднего и  старше-
го школьного возраста в  качестве приоритетных задач вы-
ступает стимулирование развития интеллектуальной и  эмо-
циональной сферы подростка путём неформального общения 
со  сверстниками и  педагогом, реализация творческих (учеб-
ных, практических, исследовательских) задач при освоении 
материала с учётом благоприятного психологического микро-
климата в объединении. Данный аспект реализуется в процес-
се участия в проектах «Дни наблюдения за птицами», «Мирный 
атом», «Наследие предков», активными участниками которых 
являются воспитанники детских объединений «Юные эколо-
ги», «Экоград», «Молодые ученые», «Юные палеонтологи и па-
леоантропологи» и другие. 

Высокие результаты учебно-исследовательской деятель-
ности демонстрируют воспитанники детского объединения 
«Юные астрономы».

Одним из  условий эффективного развития исследова-
тельских навыков является сетевое взаимодействие с вузами, 
общественными организациями, особо охраняемыми природ-
ными территориями.

В соответствии с  договорами о  сотрудничестве, исполь-
зуются возможности научно-экспериментальных лаборато-
рий и  обсерватории ЮФУ, РостГМУ, Информационного центра 
по атомной энергии. 

Подростки и  старшеклассники имеют возможность фор-
мирования экологического сознания и  экологической ответ-
ственности  и в летний период, участвуя в полевых практиках 
и профильных выездных лагерях, в особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ), где возможно максимальное исполь-
зование методов эффективного погружения в природу. 

Содержание экологического сознания раскрывается че-
рез такие понятия, как экологические отношения и экологиче-
ские действия. Формирование экологической ответственности 
происходит при непосредственном участии в различных при-
родоохранных мероприятиях в процессе реализации проектов 
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«Зима. Птицы. Человек», «Не только в гости ждёт тебя приро-
да», «Дни наблюдения за  птицами». Взаимодействие ребен-
ка с  природой выступает как самостоятельная деятельность, 
в которой он выражает в активной форме свою личностную по-
зицию в отношении страны и ее природного достояния. Ответ-
ственность человека по отношению к природе характеризует-
ся и как система отношений с природой и в то же время как ка-
чества личности.

Просветительский проект «Интеллектик», реализуемый 
сектором естественнонаучной и туристско-краеведческой на-
правленностей при поддержке Информационного центра 
по атомной энергии, способствует расширению кругозора де-
тей и подростков, вовлечению их в исследовательскую, приро-
доохранную и творческую деятельность.  

Формирование творческой направленности личности ре-
ализуется в  процессе инновационно-проектной, исследова-
тельской и  социально-значимой деятельности. Наиболее ин-
тенсивное развитие творческой и социально полноценной лич-
ности происходит в сфере свободного выбора общения, труда, 
мобильных занятий, игр, увлекательной деятельности. Данное 
направление осуществляется в социально-значимых проектах 
–  для младших школьников в  проекте «Выходные всей се-
мьей», для подростков в проекте «Поэзии прекрасная страна».

Охват детей и  подростков, задействованных в  течение 
года в экспериментальной деятельности, составило - 2138 вос-
питанников. В проектах «Зима. Птицы. Человек», «Дни наблю-
дений за  птицами», «Не только в  гости ждет тебя природа», 
«Открытая конференция» приняло участие 1299 воспитанни-
ков, в проектах «Наследие предков», «Мирный атом», «Выход-
ные всей семьей», «Поэзии прекрасная страна», «Мир на ладо-
ни», «Путешествие в мир знаний» - 839 воспитанников.

Общее количество детей, занятых исследовательской де-
ятельностью, растёт. В  2016 году на  конференциях различно-
го уровня было представлено 52  исследовательские работы, 
а в 2017 – уже более 70. Расширяется тематика исследований, 
по сравнению с 2016 годом, помимо зоологических, ботаниче-
ских и экологических исследований, в 2017 году появились ра-
боты по астрономии, химии и физике. 

Степень сформированности исследовательских навыков 
обучающихся определяется с помощью такого показателя, как 
достижения на научно-практических конференциях и конкур-
сах исследовательских работ. В этом году количество призовых 
мест, занятых воспитанниками сектора в конференциях и кон-
курсах, значительно выросло по сравнению с прошлым учеб-
ным годом. 

Еще одним очень важным показателем результативно-
сти, является выбор выпускниками сектора образовательных 
учреждений по направлению деятельности детских объедине-
ний, в которых они обучались.

Выпускники детских объединений, в которых реализуются 
программы для старшего школьного возраста, имеющие ис-
следовательскую составляющую, выбирают по окончанию сро-
ка обучения образовательные учреждения высшего и  сред-

него образования по  направлению дополнительной образо-
вательной программы: Академия биологии и  биотехнологии 
ЮФУ; биологический факультет Новосибирского государствен-
ного университета; «Приборостроение» в ДГТУ; «Акваресурсы» 
в ДГТУ; РостГМУ; МГТУ им. Баумана.

ТЕзИСЫ пОбЕДИТЕЛЕЙ XLII 
НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ

СЕКЦИЯ «ВАЛЕОЛОгИЯ 
И ФИзИОЛОгИЯ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ» 
пОДСЕКЦИЯ «ВАЛЕОЛОгИЯ»

гЕмОгЛОбИН КАК ИСТОЧНИК 
пОЛНОЦЕННОЙ ЖИзНИ

АБРАМеНКО Дмитрий, 10 кл., 
МБОУ гимназии №2, г. Сальска, Ростовскаяобласть

Руководитель АНДРИеНКО елена Викторовна, 
учитель биологии, МБОУ гимназии №2, г. Сальска, 

Ростовская область

Мое исследование заключается в том, чтобы узнать: как 
гемоглобин влияет на здоровье человека и как можно норма-
лизовать уровень гемоглобина.

Актуальность данного исследования заключается в  ча-
стом отказе подростков от здорового образа жизни в наше вре-
мя, что негативно сказывает на уровне гемоглобина в крови.

Цель исследования –  оценка влияния здорового образа 
жизни на уровень гемоглобина в крови  подростков.

Задачами моего исследования стали изучение свойств, 
значения гемоглобина и  его влияние на  организм человека, 
анализ данных медицинских исследований клинического ана-
лиза крови, оценка влияния здорового образа жизни на уро-
вень гемоглобина в крови.

Было изучено большое количество медицинской литера-
туры с целью узнать больше о структуре и предназначении ге-
моглобина.

Были взяты медицинские карты определенного числа 
учащихся, на основе данных из которых я узнал о среднем со-
держании гемоглобина в крови учащихся разных классов

После этого мною был проведен социологический опрос 
о питании учеников.

Основываясь на  полученных фактах, я  сделал вывод 
о  влиянии различных факторов на  содержание гемоглобина 
в  крови, то  есть на  содержание этого белка влияют питание, 
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вредные привычки и образ жизни человека. Следует отметить, 
что большая часть старшеклассников не следят за анализами 
гемоглобина и за рационом питания.

В своей работе я предлагаю свои рекомендации для стар-
шеклассников: Для предотвращения негативных последствий, 
вызванных низким гемоглобином, нужно употреблять продук-
ты  с высоким содержанием железа, вести здоровый образ жиз-
ни и следить за клиническим анализом крови на гемоглобин.

В заключение следует сказать, что главным фактором, 
определяющим здоровье человека, является он сам. Занятие 
спортом или курение, полноценное  питание или еда всухомят-
ку – выбор каждого, но от этого выбора зависит не только уро-
вень гемоглобина в крови, но и общее состояние здоровья че-
ловека.

ВЛИЯНИЕ «СУпЕР ЖёСТКОЙ» ДИЕТЫ 
НА ОРгАНИзм пОДРОСТКА

РытИКОВА елизавета 7 кл.,
МБОУ Малокаменской ООШ, хутор Малая Каменка 

Каменский район, Ростовская область

Руководитель КУзНеЦОВА лариса Анатольевна
учитель биологии МБОУ Малокаменской ООШ, хутор 

Малая Каменка Каменский район, Ростовская область.

Об ожирении, диетах и их влиянии на организм много го-
ворят и пишут в СМИ. На нас со страниц глянцевых журналов 
и  программ телевизионных каналов смотрят девушки с  иде-
альными фигурами 90 - 60 - 90.  Мне очень хотелось быть по-
хожей на них. Вот своим горьким опытом похудения я и хочу 
поделиться в этой работе.

Цель исследования: выявить влияние «супер жёсткой» ди-
еты на здоровье подростка.

Задачи:  
1. Выяснить, что такое диета, когда появились диеты и как 

развивалась наука о диетах.
3. Выявить при анкетировании отношение людей разных 

возрастов к диетам.
5. Проанализировать ошибки, допущенные мной при по-

худении.
6. Предложить подросткам альтернативный, безопасный 

способ коррекции фигуры.
Объект исследования: различные виды диет.
Предмет исследования: моё здоровье до и  после диеты.
Гипотеза исследования: непродуманная диета может вы-

звать негативные изменения в организме и отрицательно по-
влиять на здоровье подростка.

Методы исследования: изучение информационных источ-
ников; систематизация; обобщение; поиск; наблюдение; опи-
сание; анкетирование; сопоставление; анализ; осмысление.

Практическая значимость работы заключается в  воз-
можности использования рекомендаций по  безопасной кор-

рекции фигуры без ущерба для здоровья.  
Заключение. Питание является жизненной необходи-

мостью человека. Это наша жизненная энергия и  здоровье. 
Но  пища может стать и  основным источником заболеваний. 
Поэтому нужно подходить к рациону питания ответственно. 

Диеты существуют в нашем мире давно. Ещё в Древней 
Греции её использовали для поддержания тела в нужной фор-
ме. С древних времен врачи придавали большое значение пи-
танию как терапевтическому средству при лечении больных. 
Все знания о диетах объединили в науку- диетологию. Диеты 
имеют свою классификацию по  набору продуктов и  их  влия-
нию на организм.

При анкетировании выявилось отношение людей раз-
ных возрастов к диетам: мнения о диетах различаются, знания 
о диетах скудные.

Я тоже мало знала о  диетах и  поэтому выбрала «супер 
жёсткую», так как хотела быстрого результата. Это было моей 
ошибкой. Мной приобретено много заболеваний, в  том чис-
ле и психическая травма. Этот период жизни для меня стал тя-
жёлым испытанием. Анализируя свои ошибки, я сделала вы-
вод, что коррекция фигуры должна быть безопасной и полез-
ной для здоровья. 

Подросткам я рекомендую правильное питание с необхо-
димым для организма количеством белков, жиров и углево-
дов, минеральных солей и витаминов. В питании необходимо 
обязательно придерживаться режима дня. Сбросить лишний 
вес и  поддержать своё здоровье поможет спорт или физиче-
ские упражнения. 

Я сделала правильный выбор и  буду пропагандировать 
его среди подростков. 

СЕКЦИЯ «ВАЛЕОЛОгИЯ 
И ФИзИОЛОгИЯ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ» 
пОДСЕКЦИЯ «ФИзИОЛОгИЯ»

АВТОмОбИЛЬ КАК ИСТОЧНИК 
ХИмИЧЕСКОгО зАгРЯзНЕНИЯ 

АТмОСФЕРЫ
3 место 

АБРАМеНКО Дмитрий, 10 кл., 
МБОУ гимназия № 2, г. Сальск, Ростовская область

Руководитель АНДРИеНКО елена Викторовна, 
учитель биологии,  МБОУ гимназия № 2, г. Сальск, 

Ростовская область.

За последние десятилетия человечество окончательно 
убедилось, что первым виновником загрязнения атмосфер-
ного воздуха – одного из основных источников жизни на на-
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шей Планете, является детище научно-технического прогрес-
са – автомобиль. Автомобиль не роскошь, а средство передви-
жения. Без автомобиля в настоящее время немыслимо суще-
ствование человечества. При интенсивной урбанизации и ро-
сте мегаполисов автомобильный транспорт стал самым небла-
гоприятным экологическим фактором в  охране здоровья че-
ловека. Таким образом, автомобиль становится конкурентом 
человека в  жизненном пространстве. Тема моего реферата: 
«Автомобиль как источник химического загрязнения атмосфе-
ры» выбрана не случайно, так как в городе к числу основных 
источников загрязнения атмосферного воздуха относится ав-
тотранспорт. Выхлопные газы автомобилей содержат сложную 
смесь, состоящую более чем из 200 компонентов, среди кото-
рых немало канцерогенов. Поэтому целью исследовательской 
работы является оценка уровня загрязнения приземного слоя 
атмосферы выбросами автотранспортных средств. Объект ис-
следования: проблема загрязнения окружающей среды ав-
томобильным транспортом и ее профилактика в условиях со-
временного общества. Предмет исследования: исследование 
уровня загрязнения атмосферы выбросами выхлопных газов 
автомобилей.

Задачи исследования: провести анализ литературы 
по  проблеме загрязнения окружающей среды автомобиль-
ным транспортом; изучить основные виды топлива, исполь-
зуемые в автотранспорте; провести экспериментальное иссле-
дование по  оценке уровня загрязнения приземного слоя ат-
мосферы выбросами автотранспортных средств; рассмотреть 
мероприятия по защите окружающей среды от влияния авто-
транспортных средств. 

В своей работе я рассматриваю основные виды топлива, 
используемые в  автотранспорте химический состав отрабо-
тавших газов автотранспорта и    влияние основных вредных 
веществ на  природную среду и  здоровье человека. Привожу 
примеры факторов отрицательного влияния автомобильно-
го транспорта на человека и окружающую среду. По результа-
там проделанной работы делаю выводы, что выбросы авто-
транспортных средств неблагоприятно влияют на здоровье на-
селения, проживающего в этом районе и на окружающую сре-
ду в целом.

Автомобили нашего времени причинят огромный вред 
окружающей среде и здоровью человека, идеальный же авто-
мобиль или автомобиль будущего должен работать на эколо-
гически чистом топливе и  удовлетворять всем потребностям 
человека.

бИОРИТмЫ И ИХ зНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРгАНИзмА ЧЕЛОВЕКА
ХАНтИМеРЯН екатерина, 10 кл., 

МБОУ Чалтырская СОШ № 1,  
с. Чалтырь, Ростовская область

Руководитель: СеКИзЯН Наталья Викторовна, 
учитель биологии,  МБОУ Чалтырская СОШ № 1, с. 

Чалтырь, Ростовская область.

В последние годы правительство практикует разнообраз-
ные варианты перехода на зимнее и летнее время. В настоя-
щее время мы весь год живем по летнему времени. Меня за-
интересовало, как влияет перевод стрелок часов на здоровье 
и работоспособность организма.

Гипотеза: Доказать неэффективность отсутствия перево-
да стрелок часов на зимнее и летнее время.

Цели и  задачи: Выяснить какие факторы приводят к  де-
синхронозу. Изучить собственные биоритмы и найти способы 
адаптации к современному ритму жизни. 

Нужно, чтобы все биоритмы были синхронизированы. 
Если по какой-то причине согласованность функций во време-
ни нарушается – наступает десинхроноз. В легких случаях это 
состояние сопровождается некоторым недомоганием. Факто-
ры, нарушающие биоритмы организма человека: Изменение 
ритма внешних датчиков времени; Заболевания; Стресс; Нару-
шение ритмов сна. Мною был использован метод определения 
хронотипов по Хильделбрандту, социологический опрос и ана-
лиз посещаемости по классным журналам.

Мы замечаем влияние биоритмов и,  в частности, их  на-
рушение зимой. Подтверждает это и статистика посещаемости 
нашей школы.

Наибольший процент посещаемости наблюдается в I и IV 
четвертях, когда мы  бываем в  школе в  светлое время суток. 
Во II и III четвертях посещаемость резко падает, и что примеча-
тельно, в III четверти посещаемость выше – так как происхо-
дит увеличение светового дня и уменьшение темнового. Так-
же сами ученики часто отмечают большую усталость по утрам 
в зимний период времени. 

Следовательно, при большем световом дне учащиеся 
чувствуют себя комфортнее и их продуктивность растет. Зимой 
многие из учащихся не высыпаются, ослабевает их иммунитет, 
и, под воздействием внешних факторов, они заболевают – по-
сещаемость падает. Таким образом, следуя своим биоритмам, 
мы можем в разы повысить свою продуктивность и улучшить 
своё самочувствие. Главное – самому понять свои биоритмы 
и следовать им, ведь это часть нашей природы.

58



СЕКЦИЯ «ЭКОЛОгИЧЕСКИЙ 
мОНИТОРИНг  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

пРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОСпИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОгО 

ВОзРАСТА В ДЕТСКИХ ОбъЕДИНЕНИЯХ 
СЕКТОРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 
И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАпРАВЛЕННОСТЕЙ

Светлана юрьевна тАРАН, 
методист, педагог 

дополнительного 
образования МБУ ДО ДТДМ,  

руководитель секции ДАНЮИ  
 «Экологический мониторинг 

окружающей среды»

«Скажи мне и я забуду, 
Покажи мне и я запомню. 

Вовлеки меня и я научусь».

(Китайская мудрость)

В настоящее время накапливается все больше фактов, 
свидетельствующих о  том, что знания, в  процессе формиро-
вания которых ребенок проявил творчество, собственную ак-
тивность, исходящую от  него как личности, реализовал свои 
потребности и интересы, глубоко личностны, они несут в себе 
мощный энергетический заряд, обусловленный потребностя-
ми ребенка. Именно этот тип знаний обладает внутренней ак-
тивностью, сильной тенденцией к  различного рода взаимо-
действию с  другими знаниями. Обобщая собственный бога-
тый фактический материал, Н.Н. Поддъяков (1997) сформули-
ровал гипотезу о том, что в дошкольном возрасте ведущим ви-
дом деятельности является не игра, а экспериментирование.

В секторе естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей для формирования творческой направлен-
ности и познания закономерностей окружающего мира сфор-
мирована система использования на  занятиях метода экспе-
риментирования. На разных возрастных этапах обеспечивает-
ся последовательность формирования экологического созна-
ния от  первоначальной заинтересованности до  необходимо-
го активно-мотивированного поведения, формирования соци-
альной ответственности. В своей работе с детьми мы руковод-
ствуемся рекомендациями американского педагога и эколога 
Джозефа Корнелла: 

Меньше учите, больше делитесь.
Сначала наблюдайте, говорите потом. 
Сосредоточьте внимание ребенка! 
Познание природы должно быть пронизано радостью! 

Сегодня согласно ФГОС основного общего образования, ха-
рактерными чертами в портрете выпускника основной школы 
становятся: экологическая грамотность; экологическая культу-
ра; экологическое мышление. 

Первый этап развития экологического мышления -  этап 
первичного восприятия окружающей среды и развития чувств 
мира ощущений и сказок - дошкольный возраст.   В этот период 
закладываются первые представления об окружающем мире, 
его красоте, формах и явлениях. Дается понимание об объек-
тах живой и  неживой природы, большое внимание уделяет-
ся конкретному созерцанию природных объектов и изготовле-
нию простых поделок из  природного материала. Для форми-
рования творческой направленности и  познания закономер-
ностей окружающего мира на  занятиях используется метод 
экспериментирования.

В дошкольных учреждениях эксперименты проводятся 
крайне редко или носят созерцательный характер. При их про-
ведении отсутствует самостоятельная исследовательская  дея-
тельность детей и не акцентируется внимание воспитанников 
на взаимоотношениях организмов со средой обитания. Резуль-
таты экспериментов не всегда используются на последующих 
занятиях, что приводит к  нарушению принципа системности 
и последовательности обучения. Недостаточно развиты связи 
экспериментирования с  другими видами деятельности –  ри-
сованием, лепкой, развитием элементарных математических 
представлений, речи.

Проанализировав эти проблемные моменты, в 2012 году 
в секторе естественнонаучной и туристско-краеведческой на-
правленностей было создано детское объединение «Природа 
от А до Я». Целью нового объединения было поставлено: раз-
витие личности дошкольника, формирование основ экологи-
ческой культуры в процессе ознакомления с окружающим ми-
ром через практическую деятельность с живыми объектами, 
наблюдения, опыты.

В нашем детском объединении на занятиях дети общают-
ся с животными Живого уголка и   наблюдают за ними; лепят 
из пластилина или рисуют животных; делают поделки из при-
родного материала; получают навыки развития речи и  логи-
ки, математические представления. Эксперимент не  занима-
ет целое занятие, многие наблюдения и эксперименты прово-
дятся как разовые и  даже эпизодические, из  таких наблюде-
ний со временем складываются циклы. Воспитанники детско-
го объединения «Природа от А до Я» уже в 2014 году начали 
принимать участие в различных конкурсах: городская выстав-
ка «Новый год - 2014» (участник Латынова Мария); городской 
конкурс рисунков к  Дню птиц –  победители: Петров Сергей, 
Чернякова Алина. Уже на следующий год воспитанники попро-
бовали свои силы во Всероссийской занимательной викторине 
«Сказочные волки» (сайт Академии развития творчества «АРТ-
талант» г. Санкт-Петербург) – и несколько ребят заняли призо-
вые места  (3 чел.). В течение последних 3-х лет наши воспи-
танники участвуют в городских, международных и всероссий-
ских конкурсах и занимают призовые места. 
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Результативность воспитанников детского объединения «Природа от А до Я».

Литература:

Новые подходы к исследованию мышления. Н.Н. Поддьяков - voppsy.ru›issues/1985/852/852105.htm
Методика развития экологического мышления. В.М. Басов - http://pandia.ru/
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии, познания, помощь, противодействие, конфликт. М.: Эребус, 2006.

ТЕзИСЫ пОбЕДИТЕЛЕЙ XLII 
НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОгИЧЕСКИЙ 
мОНИТОРИНг  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ИСпОЛЬзОВАНИЕ гИДРОФОбИзАТОРА 
ДЛЯ пОВЫШЕНИЯ СОРбЕНТНЫХ 

СВОЙСТВ НА пРИмЕРЕ мХОВ
2 место 

НОВОСелОВ Игорь, 10 кл., 
МАОУ СОШ № 22, г. Новороссийск, Краснодарский край

Руководители: 
тКАч евгения Николаевна, педагог дополнительного 

образования, МБОУ ДТДМ, г. Новороссийск, 
Краснодарский край;

ВАРелЬДжЯН Нина Савельевна, учитель биологии, 
МАОУ СОШ №22, г. Новороссийск, Краснодарский край; 

Вехов Дмитрий Вадимович, главный специалист,  
МКУ ЦРО, г. Новороссийск, Краснодарский край.

Наши исследования состоят в том, что сейчас практически 
не используют природные материалы для сбора нефти в море, 
после нанесения которых на нефтяное пятно, они не опускают-
ся на дно, не отравляют флору и фауну.

Цель работы: определить эффективный метод сбора не-
фтепродуктов с  применением сухого растительного сырья 

на примере мха амблистегия и мха сфагнума.
Задачи исследования: определить водопоглощение и не-

фтеёмкость мхов при различных видах их подготовки к сбору 
нефти с поверхности воды, сравнить водопоглощение и нефте-
ёмкость мхов, определить влияние гидрофобизатора на  сор-
бенты, используемые для ликвидации разливов нефти в море, 
разработать способ сбора нефтепродуктов при аварийном раз-
ливе в море из мхов и экспериментально подтвердить его эф-
фективность.

Предмет исследования –  влияние гидрофобизатора 
на природные сорбенты на примере мхов и их использование 
для сбора нефти. 

Методы исследования. Для решения поставленных нами 
задач была разработана методика и выполнены опыты на базе 
лаборатории кафедры Техносферной безопасности МГТУ им. 
Ф.Ф. Ушакова. За  основу разработанной нами Методики при-
нимали ГОСТ 21290-75. «Брикеты угольные. Методы определе-
ния водопоглощения».

Выводы: Показатели водопоглощения и  нефтеёкости 
в естественном состоянии имеют высокую степень водопогло-
щения и низкую степень нефтеёмкости; в измельченном виде 
–  водопоглощение и  нефтеёмкость мхов увеличиваются; об-
работанные гидрофобизатором образцы показали низкую сте-
пень водопоглощения и высокую степень нефтеёмкости. Полу-
ченные в  ходе экспериментальных опытов показатели водо-
поглощения и нефтеёмкости мха амблистегий и мха сфагнум 
отличались незначительно. При нанесении гидрофобизатора 
на мхи их водопоглощающая способность уменьшается. При-
менение гидрофобизатора значительно повышает нефтеём-
кость мхов. В результате проведенной нами работы был раз-
работан способ сбора нефтепродуктов при их аварийном раз-
ливе в море из мхов и подручных средств. Также мы экспери-
ментально подтвердили его эффективность.
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Заключение. Применение биосорбентов, обработанных 
водоотталкивающими материалами, позволяет: быстро бло-
кировать загрязнение и  предупредить его распространение, 
ликвидировать загрязнение с  минимальным экологическим 
ущербом. Разработанный и опробованный в эксперименте ме-
тод специальной подготовки биосорбентов может быть вклю-
чен в арсенал средств для быстрого реагирования при аварий-
ных разливах нефти в море.

пРОбЛЕмА ОпАСНЫХ бЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ И пУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ Х. ВЕРХНЕСОЛЕНЫЙ
2 место 

 УлИХАНЯН Карен, 10 кл., 
МБОУ Верхнесоленовская СОШ, х. Верхнесоленый, 

Ростовская область.

Руководитель ДЬЯчКОВА Наталья Анатольевна, 
учитель биологии, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 

х. Верхнесоленый, Ростовская область.

Цель исследования: Изучить ситуацию по проблеме опас-
ных бытовых отходов на  территории хутора Верхнесолёный 
Веселовского района и пути решения проблемы.

Задачи исследования: 
Исследовать способы утилизации опасных отходов жите-

лями хутора.
Выявить влияние опасных отходов на состояние растений, 

почвы, здоровья человека.
Выработать рекомендации и  предложении по  решению 

проблемы опасных отходов.
Научиться проектировать решение экологических про-

блем своего села.
Актуальность темы: Проблема утилизации отходов, 

в том числе батареек и ртутных ламп, очень актуальна во всем 
мире. Несмотря на небольшие размеры, эти отходы являются 
потенциальным источником серьезного загрязнения. 

Гипотеза исследования: опасные отходы негативно вли-
яют на живые организмы, почву. Если в местах сбора мусора 
упорядочить утилизацию опасных отходов, это улучшит эколо-
гическую обстановку в хуторе. 

Изучая экологическую обстановку нашего хутора, я уста-
новил что жители устраивают немало несанкционированных 
свалок. Мы  составили карту несанкционированных свалок 
в нашем хуторе.

В результате учебно-исследовательской работы установ-
лено влияние токсикантов из  электрохимических источников 
тока (отработанных  батареек) на  рост, образование розеток 
листьев и  морфологическое состояние хлорофитума хохлато-
го. Токсичные соединения, входящие в состав батарейки, ока-
зывают пагубное влияние на рост и развитие растений.

В образце почвы, в  котором находилась батарейка, рН 
5-6, что соответствует слабокислой среде. Можно предполо-

жить содержание в этой почве следующих ионов в малом ко-
личестве: свинца, хрома, никеля, ванадия, мышьяка, кобаль-
та. В достаточном количестве: медь, цинк, кадмий, ртуть, сера. 

Проведена экологическая акция «Спаси природу и  себя» 
по  сбору опасных отходов. Учащиеся МБОУ Верхнесоленов-
ская СОШ получили информацию об опасных бытовых отходах, 
требующих специальной утилизации, что способствует их эко-
логическому просвещению и  формированию экологической 
культуры.

Организация постоянно действующей системы сбора ба-
тареек позволит содействовать решению проблемы утилиза-
ции опасных бытовых отходов и,  как следствие, сохранению 
и защите окружающей среды. 

Оформлен продукт исследовательского проекта – инфор-
мационный буклет «Правила по хранению и утилизации опас-
ных отходов».

мОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ РЕКЛАмЕ 
мОЮЩИХ СРЕДСТВ? 

(АНАЛИз ЖИДКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
мЫТЬЯ пОСУДЫ)

3 место 
ШВАчКО Александр, 8 кл., 

МБУ СОШ № 100, г. Ростов-на-Дону

Руководитель пОпОВА Анна Филипповна, учитель 
географии, педагог дополнительного образования, МБУ 

СОШ № 100, МБУ ДО ДЭБЦ, г. Ростов-на-Дону

Научный консультант  
пОпОВ Александр Владимирович, педагог 

дополнительного образования, МБУ ДО ДЭБЦ, г. Ростов-
на-Дону.

Отечественные производители рекламы очень убеди-
тельно склоняют нас, потребителей, к использованию моющих 
средств. Но  вот беда: расхваливая многочисленные достоин-
ства своего товара, авторы рекламных клипов никогда не по-
ведают, какой ценой достигаются эти немыслимые преиму-
щества. Не  расскажут, например, что фосфаты, добавляемые 
в моющие средства, являются сильнейшим ядом.

По своему составу средства для мытья посуды близки 
к  шампуням, гелям для душа. То  есть к  средствам гигиены. 
А к ним предъявляют особые требования по безопасности. Все 
это хорошо, но, средства для мытья посуды числятся как сред-
ства бытовой химии. Это значит, что на них гигиенический сер-
тификат, гарантирующий безопасность, не нужен. Производи-
тели могут подвергнуть свою продукцию испытанию на  без-
опасность, но  добровольно. Химики признают: этот сертифи-
кат гарантирует только то, что в момент использования вы не 
отравитесь, не испортите кожу рук. А вот что с течением вре-
мени происходит в организме, в который постоянно попадают 
остатки моющего средства, – таких исследований специально 
не проводили. 
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Как сориентироваться среди многочисленного ассорти-
мента? Какое средство является более эффективным и менее 
безопасным? Для сравнения в данном исследовании были вы-
браны средства наиболее распространенных и используемых 
марок: «Fairy», «Pril», «МИФ», «SORTI», «Amway».

Гипотеза исследования. Если владеть полной информаци-
ей о составе и свойствах моющих средств для посуды, то мож-
но избежать проблем, прежде всего со здоровьем. 

Цель. Провести сравнительный анализ жидких средств 
для мытья посуды. 

Предмет исследования. Влияние средств для мытья посу-
ды на организм человека 

Объект исследования. жидкие средства для мытья посу-
ды, реализуемые в торговых сетях г. Ростова-на-Дону.

На основании проведённого исследования, мы  сделали 
соответствующие выводы:

– Наибольшей популярностью среди населения пользу-
ются средства: «Fairy» и «МИФ». 

–  Этикетки моющих средств содержат большой объем 
рекламных обещаний, но  не полную информацию о  составе 
и маркировке ингредиентов, о способе применения. 

– Вопреки общеизвестным рекламным роликам ни одно 
моющее средство не смогло удалить следы загрязнения в хо-
лодной воде. 

– Моющие средства оказались токсичными для растений, 
а это значит, что они могут быть опасны и для здоровья чело-
века.

Даны следующие рекомендации:
–  Внимательно читайте инструкцию по применению мо-

ющего средства; 
– После использования СМС обязательно мойте руки; 
– Не используйте для мытья рук, лица, тела, а также про-

дуктов питания;
– Чтобы не  подвергать себя риску интоксикации СМС, 

не стоит часто и много мыть посуду ими, а использовать аль-
тернативные менее опасные моющие средства, например, 
мыло или соду.

СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЧЕСКО-
пОИСКОВАЯ РАбОТА» 

пОДСЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ» 

мУзЕЕФИКАЦИЯ – КАК ОСНОВА ДЛЯ 
РАзВИТИЯ КУЙбЫШЕВСКОгО РАЙОНА 

И ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИзмА

(Статья опубликована 19 сентября 2013 г. в материалах 
конференции «Музеефикация территорий как средство 

воспроизводства исторической памяти», г. Ростов-на-Дону. 
Печатается в сокращении)

Анатолий Филиппович 
РОМеНСКИй 

(10.07.1949 - 20.04.2015гг.),  
историк, краевед, создатель 
историко-патриотического 

музея в с. Куйбышево, 
методист МБОУДОДЦДОД 

с. Куйбышево Ростовской 
области, социальный 

педагог ГБУ «Социально-
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Куйбышевского района», 
ветеран труда, лауреат III-й степени Областного 
конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», занесен на «Доску почета 
учителей России» Всероссийского интернет-портала, 

награжден медалью «За сохранение исторической 
памяти».

За период сотрудничества с  Донской академией 
наук юных исследователей с  2000 по  2014 годы подго-
товил и  представил на  исторических и  краеведческих 
секциях научно-практических конференций ДАНЮИ 
45 учебно-исследовательских работ своих воспитанни-
ков из них 12 стали победителями.

Выдающийся факт самоотверженного и кропотли-
вого научного труда, любви к детям и к своей малой ро-
дине.

Музеефикация –  мероприятия по  приведению объектов 
культурного наследия в состояние, пригодное для экскурсион-
ного посещения. В  Куйбышевском районе имеется несколько 
направлений экскурсионного посещения.

Главный бренд Ростовской области, это казачество, но ни 
Ростов-на-Дону, ни  Таганрогский округ, который представлен 
в данной работе, никогда не были казачьими районами. Ми-
усский округ, а  впоследствии Таганрогский округ Области Во-
йска Донского занимал территорию Примиусья от  г. Луганска 
и г. Донецка Украины до г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону. Село 
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Куйбышев, в прошлом сл. Голодаевка, а ранее сл. Мартынов-
ка с 1802 по 1859гг., более полувека было столицей округа, что 
и наложило отпечаток на историю села, района, округа.

В Куйбышевском районе 6  объектов культурного насле-
дия регионального значения, отмеченные в  Постановлении 
Главы Администрации Ростовской области от 14.03.94 г. № 69:

1 с. Куйбышево Мельница; 2 с. Куйбышево Танк «Донской 
казак»; 3  с.  Куйбышево Памятник В.И. Ленину; 4  с.  Куйбыше-
во Памятник А.А. Гречко; 5 с. Крюково Православная церковь; 
6 с. Миллерово Ветряная мельница.

Кроме того около 250 памятников археологии, состоящих 
на государственной охране. Это 11 древних поселений, 9 стоя-
нок, 2 кремневые мастерские, около 80 курганных групп, бо-
лее 200 курганов. 2 из 6 объектов культурного наследия реги-
онального значения срочно нуждаются в реставрации - это во-
дяная и ветряная мельницы.

Ветряк
Каменный ветряк в  с.  Миллерово был построен в  1883 

году мастером Гуляевым. Сложен из известняка на двенадца-
тиугольной основе. Только крыша у него деревянная.

Собравшиеся возле ветряка жители ликовали. На  Дону 
в то время было более 400 ветряков, но таких как этот только 
два. Высокий, к северо-востоку от барского дома, ветряк укра-
сил село. Механика ветряка была уникальна - работало сразу 
два постава шестерых и восьмерых (или один из них при необ-
ходимости). Размах крыльев 18 аршин (14 метров). Суточная 
производительность мельницы была 1000 пудов (это 16 тонн) 
при хорошем качестве помола.

Водяная мельница
В селе Куйбышево (бывшая Голодаевка) в  относитель-

но хорошем состоянии сохранилась водяная мельница, опять 
же на Миусе. Почётный гражданин, купец Г.В. Афончиков вла-
дел мельницей.

В 1897 году перепись была, завершена и мы можем, поль-
зуясь её  материалами, кое-что узнать о  состоянии для того 
времени («Статистика земледелия» выпуск 1905 года)

В слободе Голодаевка появилась мельница Г.В. Афончико-
ва, производительностью 47 тысяч пудов в год.

И ещё одна - мельница К. Печке (немца), с годовым намо-
лотом 120 тысяч пудов.( остались развалины).

Купец И.Г. Афончиков (сын) позже тоже являлся владель-
цем мельницы. Она, кстати, сохранилась до сих пор. Приказчи-
ком и мирошником (мельником) на мельнице был Александр 
Стальников... На  мельнице было две пары вальцов и  два ка-
менных восмериха. Торговый оборот составил 30000 рублей.

В Куйбышевском районе 2 объекта природного наследия 
регионального значения. Это Куйбышевский лес и  Лысогор-
ская степь, кроме того: пещеры и скалы, горы и каньоны, реки 
и пруды, поля и луга, балки и болота.

Лысогорка – южный форпост своеобразнейших южнорус-
ских нагорных ксерофитов, в  составе которых основная роль 
принадлежит полукустарникам и  полукустарничкам, в  своей 
экологии тесно связанным с  меловыми субстратами. Многие 
виды относятся к редким, занесенным в Красную книгу Ростов-

ской области: ковыль опушеннолистный, полынь солянковид-
ная, василек русский, оносма донская, бурачок голоножковый, 
двурядник меловой, рогачка меловая, терескен хохолковый 
и  др. Имеет природоохранное, научное и  просветительское 
значение. Статус природного памятника «Меловая гора рядом 
с селом» Лысогорка получила в постановлении Правительства 
Ростовской области № 418 от 19.10.2006 года.

Лес является эталоном дубовых насаждений в  области. 
Бонитет и полнота древостоя хорошие, что определяет его осо-
бую ценность в  условиях степной зоны. Разнообразный ком-
плекс позвоночных и беспозвоночных животных. Присутствие 
комплекса специализированных лесных видов свидетельству-
ет об  автохтонности лесной фаунистической группировки, со-
храняющейся в  условиях жесткого антропогенного воздей-
ствия. 

Дубовый лес имеет свою давнюю историю: В  церковной 
летописи XIX века сказано, что у Мартынова было 500 десятин 
дубового леса, а всего 1000 десятин (1000 га). Сейчас встреча-
ются былинные дубы тех времён, которым 400 - 500лет.

В Куйбышевском районе нет районного музея, однако 
есть музеи в пяти школах, в трёх библиотеках, в Доме культу-
ры. 22 августа открыт музей при ЦДОД.

музеефикация и экскурсионно-туристическое 
использование Ливенцовского археологического 

комплекса (проект «Донская Троя).
Проект «Донская Троя» представляет собой предложения 

по разработке концепции развития музейной и экскурсионно-
туристической зоны на  территории памятника археологии 
Ливенцовского археологического комплекса. Первоочеред-
ная задача в разработке развития туристической зоны - уста-
новление границ территории Ливенцовского археологическо-
го комплекса связана с попытками межевания комплекса для 
хозяйственной деятельности и использования местными жи-
телями для несанкционированных свалок мусора и грунтовых 
дорог, наносящих ущерб сохранности памятников археологии.

Проект охранных зон Ливенцовского археологического 
комплекса разработан сотрудниками ГАУК РО «Донское насле-
дие», но он до сих пор не утвержден Министерством культуры 
Ростовской области.

Целью создания экскурсионно-туристического комплек-
са является популяризация исторического прошлого Донско-
го края, воспитания патриотизма и бережного отношения к его 
культурному наследию. Все это предполагается осуществить 
на  базе древнейшего археологического памятника –  Левин-
цовской крепости, единственного каменного укрепления, рас-
положенного на юге России на территории г. Ростова-на-Дону.

Проект рассчитан на обслуживание разных групп населе-
ния: гостей Ростова-на-Дону, школьников, студентов, семей-
ный и корпоративный отдых с мая по октябрь.

Ливенцовский археологический комплекс расположен 
на правом берегу р. Мертвый Донец между поселками Ливен-
цовка и Каратаево в Советском районе города Ростова-на-Дону 
и включает в себя следующие памятники:
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- многослойные поселения Каратаевское и Ливенцовское 
I,  которые расположены на  1-й надпойменной террасе Мерт-
вого Донца – эталонные памятники для эпохи поздней брон-
зы Северного Причерноморья (слои энеолита – средне и позд-
небронзового века);

- Каратаевская и  Ливенцовская крепости, грунтовые не-
крополи и  курганы, стойбища расположены на  высокой реч-
ной террасе, датируются эпохой бронзы, III - IV вв. до н.э., VIII 
- X и XIII – XIV в.в.н.э. Весь комплекс датируется III тыс. до н.э. 
– XIV в. н.э.

В настоящее время на  значительной территории памят-
ника находятся дачные участки, по  Каратаевской крепости 
и Каратаевскому поселению проходит коридор магистральных 
нефте- и газопроводов.

Перечисленные памятники археологии состоят на  охра-
не согласно Решению Ростовского областного исполкома 
от  27.04.1977 .  № 296 «Об утверждении списка памятников 
истории и культуры местного значения», Решению Малого Со-
вета Ростовского Совета народных депутатов от 18.11.1992 г. № 
301, Постановления Главы Администрации Ростовской области 
от 14.03.1994 г. № 69 и Закона РФ «Об охране культурного на-
следия» от 25.06.02 г. и Постановлениея главы администрации 
Ростовской области № 51 о 21.02.1997 г.

Памятник был открыт в  1926 г.  во время работ Северо-
Кавказской археологической экспедиции ГАИМК под руковод-
ством академика А.А. Миллера. С 1962 по 1970 гг. на памятни-
ке проводились раскопки археологической экспедицией Ро-
стовского областного музея краеведения под руководством 
С.Н. Братченко. В 1984 и 2001 гг. на территории Каратаевской 
крепости раскопки проводились под руководством сотрудника 
археологической лаборатории РГУ Л.С. Ильюкова. В 1989 г. со-
трудник археологической лаборатории РГУ А. Захаров раскопал 
один из курганов в северо-восточной части могильника. В 1994 
- 1995 гг. на территории грунтового могильника проводились 
раскопки сотрудником музея-заповедника «Танаис» Е.И. Бес-
палым. В 1999 г. Таганрогская археологическая экспедиция под 
руководством П.А. Ларенка исследовала Каратаевское поселе-
ние. В 2004 и 2006 гг. на территории курганно-грунтового мо-
гильника проводились раскопки археологической экспедиции 
РРО ВОО «ВООПИиК» под руководством С.В. Мячина.

Ядром охранной зоны Ливенцовского археологического 
комплекса является предполагаемая территория музеефика-
ции, предназначенная для экскурсионно-туристического по-
сещения. Эта территория в настоящее время представляет со-
бой участок береговой террасы, резко обрывающейся к бере-
гу р. Мертвый Донец. На ней сохранился участок степного по-
крова, создающего естественный фон для восприятия архе-
ологических объектов, в  том числе насыпей древних курга-
нов, которые являются естественными площадками для об-
зора Донской дельты. Территория пересечена тремя балками. 
Склоны балок и террасы коренного берега имеют низкорослую 
древесно-кустарниковую растительность.

У основания склона террасы выделяется несколько род-
ников. На склонах балок можно видеть обнажения древних ге-

ологических пород и  культурных напластований древних по-
селений. Все перечисленное дает возможность организации 
здесь археолого-экологического туристического маршрута.

Объекты для осмотра выбраны по результатам многочис-
ленных исследований данной территории, а  так же  научных 
раскопок. Границы предполагаемой территории экскурсионно-
го посещения и музеефикации указаны в проекте, разработан-
ном сотрудниками ГАУК РО «Донское наследие».

На предполагаемой территории экскурсионного посеще-
ния и  музеефикации, расположены следующие объекты по-
каза:

Ливенцовская крепость. Сохранились рвы, остатки стен 
и  построек внутри крепости. Сохранились остатки рвов, сте-
ны которых выложены камнем. Между рвами – земляные пе-
реходы. За рвами с внутренней стороны сохранились остатки 
камней основания крепостных стен. Внутри крепости остались 
основания наземных построек. Возможна расчистка отвалов, 
образовавшихся во время раскопок, открытие оставшихся со-
оружений и  реконструкция части крепостных стен и  внутри 
крепостных построек. Предполагается установка информаци-
онных знаков с видами крепостных сооружений (с учетом ре-
конструкций С.Н. Братченко).

Курганный могильник, состоящий из  пяти насыпей. На-
сыпи трех курганов имеют высоту более 1 м и диаметр до 20 
м.  Это одни из  немногих, сохранившихся на  территории со-
временного мегаполиса, древних степных погребальных кон-
струкций, сравнимых по  значению и  возрасту с  пирамидами 
древнего Египта. Кроме того, курганы служили своеобразны-
ми вешками, маркировавшими степные дороги и их направ-
ление. Их вершины уплощены. На одном из курганов, располо-
женном в юго-западной части могильника, находится инфор-
мационный знак о  Ливенцовском археологическом комплек-
се. На насыпи кургана, расположенного в юго-западной части 
территории, выкопана неглубокая округлая яма, стены кото-
рой зацементированы. Вокруг нее выложена свастика. Внутри 
ямы современными варварами разводятся костры.

Верхняя часть насыпи уничтожена. Видны камни надмо-
гильных сооружений. Необходимо убрать современные кон-
струкции и  засыпать грунтом поврежденную часть насыпи. 
Курганы могут служить площадками обзора островов дельты 
Дона и противоположного берега р. Дон, где при солнечной яс-
ной погоде хорошо просматривается г. Азов.

Две законсервированные надмогильные подкурганные 
конструкции из раскопанных курганов. В результате исследо-
вания двух курганов в  2004 г.  были вскрыты каменные кон-
струкции. Они относятся к IV в. до н.э. - к скифскому времени. 
Одна из них представляет собой фрагмент каменного кольца-
оградки, сооруженной вокруг погребения. Вторая имеет вид 
каменной площадки, выложенной так же вокруг погребения. 
Эти сооружения не разбирались в процессе раскопок, были за-
крыты полиэтиленовой пленкой и засыпаны землей. Возмож-
на их расконсервация и частичное исследования культурного 
слоя вокруг них для дальнейшего показа в качестве объектов 
экспозиции.
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- многослойные поселения Каратаевское и Ливенцовское 
I,  которые расположены на  1-й надпойменной террасе Мерт-
вого Донца – эталонные памятники для эпохи поздней брон-
зы Северного Причерноморья (слои энеолита – средне и позд-
небронзового века);

- Каратаевская и  Ливенцовская крепости, грунтовые не-
крополи и  курганы, стойбища расположены на  высокой реч-
ной террасе, датируются эпохой бронзы, III - IV вв. до н.э., VIII 
- X и XIII – XIV в.в.н.э. Весь комплекс датируется III тыс. до н.э. 
– XIV в. н.э.

В настоящее время на  значительной территории памят-
ника находятся дачные участки, по  Каратаевской крепости 
и Каратаевскому поселению проходит коридор магистральных 
нефте- и газопроводов.

Перечисленные памятники археологии состоят на  охра-
не согласно Решению Ростовского областного исполкома 
от  27.04.1977 .  № 296 «Об утверждении списка памятников 
истории и культуры местного значения», Решению Малого Со-
вета Ростовского Совета народных депутатов от 18.11.1992 г. № 
301, Постановления Главы Администрации Ростовской области 
от 14.03.1994 г. № 69 и Закона РФ «Об охране культурного на-
следия» от 25.06.02 г. и Постановлениея главы администрации 
Ростовской области № 51 о 21.02.1997 г.

Памятник был открыт в  1926 г.  во время работ Северо-
Кавказской археологической экспедиции ГАИМК под руковод-
ством академика А.А. Миллера. С 1962 по 1970 гг. на памятни-
ке проводились раскопки археологической экспедицией Ро-
стовского областного музея краеведения под руководством 
С.Н. Братченко. В 1984 и 2001 гг. на территории Каратаевской 
крепости раскопки проводились под руководством сотрудника 
археологической лаборатории РГУ Л.С. Ильюкова. В 1989 г. со-
трудник археологической лаборатории РГУ А. Захаров раскопал 
один из курганов в северо-восточной части могильника. В 1994 
- 1995 гг. на территории грунтового могильника проводились 
раскопки сотрудником музея-заповедника «Танаис» Е.И. Бес-
палым. В 1999 г. Таганрогская археологическая экспедиция под 
руководством П.А. Ларенка исследовала Каратаевское поселе-
ние. В 2004 и 2006 гг. на территории курганно-грунтового мо-
гильника проводились раскопки археологической экспедиции 
РРО ВОО «ВООПИиК» под руководством С.В. Мячина.

Ядром охранной зоны Ливенцовского археологического 
комплекса является предполагаемая территория музеефика-
ции, предназначенная для экскурсионно-туристического по-
сещения. Эта территория в настоящее время представляет со-
бой участок береговой террасы, резко обрывающейся к бере-
гу р. Мертвый Донец. На ней сохранился участок степного по-
крова, создающего естественный фон для восприятия архе-
ологических объектов, в  том числе насыпей древних курга-
нов, которые являются естественными площадками для об-
зора Донской дельты. Территория пересечена тремя балками. 
Склоны балок и террасы коренного берега имеют низкорослую 
древесно-кустарниковую растительность.

У основания склона террасы выделяется несколько род-
ников. На склонах балок можно видеть обнажения древних ге-

ологических пород и  культурных напластований древних по-
селений. Все перечисленное дает возможность организации 
здесь археолого-экологического туристического маршрута.

Объекты для осмотра выбраны по результатам многочис-
ленных исследований данной территории, а  так же  научных 
раскопок. Границы предполагаемой территории экскурсионно-
го посещения и музеефикации указаны в проекте, разработан-
ном сотрудниками ГАУК РО «Донское наследие».

На предполагаемой территории экскурсионного посеще-
ния и  музеефикации, расположены следующие объекты по-
каза:

Ливенцовская крепость. Сохранились рвы, остатки стен 
и  построек внутри крепости. Сохранились остатки рвов, сте-
ны которых выложены камнем. Между рвами – земляные пе-
реходы. За рвами с внутренней стороны сохранились остатки 
камней основания крепостных стен. Внутри крепости остались 
основания наземных построек. Возможна расчистка отвалов, 
образовавшихся во время раскопок, открытие оставшихся со-
оружений и  реконструкция части крепостных стен и  внутри 
крепостных построек. Предполагается установка информаци-
онных знаков с видами крепостных сооружений (с учетом ре-
конструкций С.Н. Братченко).

Курганный могильник, состоящий из  пяти насыпей. На-
сыпи трех курганов имеют высоту более 1 м и диаметр до 20 
м.  Это одни из  немногих, сохранившихся на  территории со-
временного мегаполиса, древних степных погребальных кон-
струкций, сравнимых по  значению и  возрасту с  пирамидами 
древнего Египта. Кроме того, курганы служили своеобразны-
ми вешками, маркировавшими степные дороги и их направ-
ление. Их вершины уплощены. На одном из курганов, располо-
женном в юго-западной части могильника, находится инфор-
мационный знак о  Ливенцовском археологическом комплек-
се. На насыпи кургана, расположенного в юго-западной части 
территории, выкопана неглубокая округлая яма, стены кото-
рой зацементированы. Вокруг нее выложена свастика. Внутри 
ямы современными варварами разводятся костры.

Верхняя часть насыпи уничтожена. Видны камни надмо-
гильных сооружений. Необходимо убрать современные кон-
струкции и  засыпать грунтом поврежденную часть насыпи. 
Курганы могут служить площадками обзора островов дельты 
Дона и противоположного берега р. Дон, где при солнечной яс-
ной погоде хорошо просматривается г. Азов.

Две законсервированные надмогильные подкурганные 
конструкции из раскопанных курганов. В результате исследо-
вания двух курганов в  2004 г.  были вскрыты каменные кон-
струкции. Они относятся к IV в. до н.э. - к скифскому времени. 
Одна из них представляет собой фрагмент каменного кольца-
оградки, сооруженной вокруг погребения. Вторая имеет вид 
каменной площадки, выложенной так же вокруг погребения. 
Эти сооружения не разбирались в процессе раскопок, были за-
крыты полиэтиленовой пленкой и засыпаны землей. Возмож-
на их расконсервация и частичное исследования культурного 
слоя вокруг них для дальнейшего показа в качестве объектов 
экспозиции.
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Обнажения участков культурного слоя многослойного по-
селения Ливенцовское I  на  склоне береговой террасы с  севе-
ра вдоль ул. Грунтовой. Поселение представляет собой много-
слойный уникальный памятник. Первый культурный слой от-
носится к энеолиту – конец IV –III тыс. до н.э. Второй и третий 
к раннему и среднему бронзовому веку – конец третьего – се-
редина второго тыс. до  н.э. Четвертый слой –  культура мно-
говаликовой керамики. Пятый слой относится к эпохе поздней 
бронзы –  XIII -  XII вв. до  н.э. Предполагается сделать верти-
кальную зачистку культурных слоев и закрыть ее оргстеклом. 
Слои будут выглядеть как чередование напластований золи-
стых, суглинистых прослоек, прорезанных котлованами жи-
лищ и хозяйственных построек.

Лапидарий (экспозиция древних каменных сооружений, 
собранных из  археологических раскопок на  территории Ро-
стовской области). С востока естественной границей зоны му-
зеефикации является заброшенный карьер по добыче извест-
няка. С  Запада граница проходит по  глубокой балке. На  этих 
площадях предполагается разместить древние каменные со-
оружения, найденные во  время археологических раскопок. 
Например, образцы каменной скульптуры – так называемые 
«каменные бабы» и  реконструкции святилищ, жилища и  по-
гребальные конструкции.

Площадка для временных музейно-хозяйственных соо-
ружений. В восточной части комплекса между веткой желез-
ной дороги и карьером находится довольно большая свобод-
ная площадка, на  которой возможно размещение музейно-
хозяйственных построек. Предполагается установка наземной 
модульной конструкции, в которой могут располагаться поме-
щения для смотрителя, сторожа, кассира.

Рекреационно-парковая зона. На  террасе коренного бе-
рега р. Мертвый Донец, поросшей кустарником и деревьями, 
предполагается размещение зоны отдыха для посетителей му-
зейного комплекса. Здесь возможна расчистка территории, 
прокладка дорожек, установка скамеек для отдыха. С  терра-
сы открывается вид на дельту и левый берег Дона. В зону от-
дыха может быть включен и овраг, являющейся естественной 
границей комплекса с востока вдоль западной границы посел-
ка Ливенцовка. Склоны оврага поросли деревьями, по его дну 
течет ручей.

Зона степного ландшафта. На  высоком коренном берегу 
реки Мертвый Донец на  территории курганного и  грунтового 
могильников расположен участок степного ландшафта с при-
сущим ему травяным покровом. Особенно привлекательна 
эта площадка в мае – июне во время цветения разнотравья. 
Предполагается сохранить этот участок степного ландшафта, 
как типичного для Нижнего Дона, неотъемлемой части кото-
рого являются курганы.

Геологические обнажения участка древнего моря, рас-
полагавшегося на  месте современного устья реки Дон более 
1 миллиона лет назад. В борту оврага, разделяющего Карата-
евскую и  Ливенцовскую крепости, хорошо видны известко-
вые породы, образующие правый коренной берег реки Дон. 
Предполагается сделать здесь зачистки для рассказа о геоло-

гии Нижнего Дона.
Все перечисленные объекты предполагается объединить 

кольцевой пешеходной тропой. Предполагаемая длитель-
ность экскурсии –  около 2  часов. Подъезд к  Ливенцовскому 
археологическому комплексу осуществляется по  существую-
щим маршрутам инфраструктуры г. Ростова–на-Дону и мест-
ной линии железной дороги. Автомобильная дорога соединя-
ет Ростов с пос. Каратаево. На железнодорожной ветке Ростов-
Таганрог у  садоводческого товарищества «Путеец», располо-
женного на  территории комплекса, существует остановочная 
площадка «Сады».

Предполагается организация автобусной и  автостоянки 
к югу от шоссе, ведущего к пос. Каратаево, на существующем 
свободном участке напротив остановочной площадки желез-
ной дороги «Сады».

Выход к началу маршрута проходит через железнодорож-
ные пути по существующему переходу. Здесь у расконсервиро-
ванных каменных подкурганных конструкций начинается экс-
курсия. Далее пешеходная тропа проходит вдоль курганов вос-
точной части комплекса, вниз к улице Грунтовой, к участку об-
нажений культурного слоя поселения Ливенцовское I.  Затем 
по существующей грунтовой дороге по балке, расположенной 
вдоль западной границе музейного комплекса, вдоль геоло-
гических обнажений, тропа поднимается на  высокую террасу 
коренного берега и ведет к кургану, расположенному в запад-
ной части комплекса, а от него – к Ливенцовской крепости. Да-
лее тропа проходит по участку степного ландшафта с древни-
ми курганами и возвращается к началу маршрута. После экс-
курсии в рекреационно-парковой зоне возможна организация 
кратковременного отдыха и развлечений.

Тезисы победиТелей XLII 
научно-пракТической 
конференции данЮи

секция «краеведческо-
поисковая рабоТа» 

подсекция «исТорическое 
краеведение»

их оТцы не вернулись из боя
1 место 

Заемина Виктория, 9 кл., МБОУ Маргаритовская СОШ, 
Азовский район, Ростовская область.

Руководитель ипполитоВа наталья Дмитриевна, 
учитель русского языка и литературы, МБОУ 

Маргаритовская СОШ, Азовский район, Ростовская 
область.

История –  это не  только события минувших лет. Исто-
рия совершается рядом с нами.  Стала  прошлым Великая От-
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ечественная война, на наших глазах уходит в историю  целый 
пласт людей – участников этой войны. Последними свидетеля-
ми суровых испытаний являются дети войны, но и их с каждым 
годом становится всё меньше. Сколько же  детей войны жи-
вёт в моём родном селе Маргаритово сегодня? Сколько из них 
осталось без отцов? Какой след в их жизни оставила Великая 
Отечественная война? 

Цель моего исследования:  разыскать детей войны с. Мар-
гаритово, которые остались без отцов, записать их воспомина-
ния о погибших отцах и о военном детстве. Подтвердить необ-
ходимость принятия статуса «дети войны». Оформить собран-
ный материал для школьного музея. Воспитывать уважение 
к поколению, пережившему войну.

В ходе выполнения исследовательской работы были ис-
пользованы следующие методы: поисково-исследовательский, 
изучение вопроса на  основе архивных документов, личные 
встречи и беседы, интервьюирование и телефонный опрос.

Дети войны, оставшиеся без отцов во время Великой От-
ечественной войны в раннем возрасте, пережили  период не-
мецкой оккупации, своими глазами видели, как немецкие сол-
даты входили в село, жили в их домах, отбирали продукты пи-
тания и тёплые вещи. Чем старше  становились осиротевшие 
дети, тем невосполнимее была утрата. Многие из  них плохо 
помнили своих отцов, а некоторые вообще не знали.  Но через 
всю свою жизнь они пронесли светлую память о погибших от-
цах и несмолкающую боль, которую принесла им война. На их 
долю выпали и трудные послевоенные годы.

Мне удалось выяснить, что в  селе Маргаритово в  июне 
2016 года насчитывалось детей войны 63 человека, а сегодня 
их 58.  Детей войны, оставшихся без отцов, всего 13 человек! 
Были составлены карты поиска детей войны, у которых во вре-
мя Великой Отечественной войны погибли отцы. Это помогло 
записать воспоминания о войне, о погибших отцах, о судьбах 
детей войны. Собранные материалы переданы в  школьный 
музей. В моём селе есть семьи, которые имеют особое уваже-
ние окружающих людей. Это семьи Калашниковых, Галайко, 
Тарасовых, которые пронесли по  жизни эстафету поколений. 
О них рассказывается в моей работе. 

Несколько лет обсуждается вопрос о  введении стату-
са «дети войны». В газете «Комсомольская правда» №32 2016 
года напечатана статья А.  Северского, в  которой говорится, 
что донские парламентарии предложили коллегам из  Госду-
мы от Ростовской области принять закон «О детях войны». Моя 
работа подтверждает необходимость  положительного реше-
ния этого вопроса. На  старости лет люди ждут внимания, за-
боты и помощи. В результате исследования я убедилась в том, 
что дети, потерявшие отцов на  фронтах Великой Отечествен-
ной войны, стали успешными людьми. Война научила их уме-
нию сопереживать, брать на себя ответственность, любить Ро-
дину, честно жить и добросовестно трудиться.

нам об эТом забываТь нельзя
2 место 

путилина екатерина, 11 кл., 
МБОУ РСОШ № 9, с. Поливянка, Песчанокопский район, 

Ростовская область.

Руководитель: Балык татьяна николаевна, учитель 
русского языка и литературы, МБОУ ПСОШ № 29, 

Песчанокопский район, Ростовская область.

Данная работа является результатом исследования во-
проса сталинских репрессий, осуществляемых в 30-50-х годах 
на территории села Поливянского Песчанокопского района Ро-
стовской области (Азово-Черноморского края).

Актуальность автор видит в том, что хотя сталинские ре-
прессии коснулись миллионов жителей разных национально-
стей, проживающих на территории России и бывших республик 
СССР, до сих пор судьбы сотен тысяч репрессированных неиз-
вестны, а  родственники даже не  знают, где их  близкие похо-
ронены. 

Гипотеза: исследование судеб репрессированных поли-
вянцев откроет неизвестные страницы трагического прошло-
го в истории села и всей страны.

 В соответствии с темой были определены цели и задачи: 
изучить историю жизни односельчан, подвергшихся полити-
ческим репрессиям 1937-1938 годов, собрать информацию о о 
поливянцах, подвергшихся политическому террору, составить 
списки репрессированных и  систематизировать информацию 
из различных источников. 

Объектом исследования стали архивные, законодатель-
ные документы, рассказы, воспоминания родственников, ма-
териалы общества «Мемориал».

Новизна данной работы заключается в  том, что собран-
ный материал о  трагической судьбе односельчан, подверг-
шихся репрессиям, откроет неизвестные страницы не  только 
в истории села, но всей страны, дополнит списки репрессиро-
ванных жителей Ростовской области. 

Практическая значимость: данные исследования являют-
ся иллюстративным материалом при изучении истории вопро-
са политических репрессий на уроках истории. Собранные ма-
териалы размещены в школьном музее на специальном стен-
де, а также переданы в районный краеведческий музей. Они 
также войдут в книгу о родном селе Поливянке.

«у войны не деТское лицо»
2 место 

пономарева Софья, 10 кл., МБОУ  Круглянской СОШ, 
Азовский район, Ростовская область.

Руководитель СВининых надежда Федоровна, МБОУ 
Круглянская СОШ, Азовский район, Ростовская область.

Говорят, что у войны не детское лицо. А я хочу сказать, что 
больше всего в  любой войне страдают дети. Ничто не  может 
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сравниться с тем, что ложится на их слабые беспомощные пле-
чи, разбивает их хрупкое сердечко. И ничто в этой войне, пожа-
луй, не запомнилось бы больше, острее, страшнее, чем лица 
детей. Они становились солдатами, стреляли, ходили в  тыл 
врага, убивали…. Их убивали…. А в тылу им тоже достава-
лось немало. Они делали снаряды, самолеты, шили одежду, 
растили хлеб и ждали…. Ждали вместе со своими матерями 
и верили в победу. Все меньше и меньше становится тех, кто 
пережил и вынес на своих детских плечах тяготы военных лет 

Цель: собрать сведения о «детях войны» сел Стефанидино-
дар и Семибалки, записать и обобщить их воспоминания о том 
страшном и незабываемом времени. 

Задачи: 1) изучить исторический материал о военных со-
бытиях на территории приазовских сел. 2) найти в селах Стефа-
нидинодар и Семибалки тех, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны жил в наших местах; 3) записать воспоминания «де-
тей войны»; 4) обобщить воспоминания моих предков. 

Методы и  приемы исследования:- анализ историческо-
го материала; -  беседа с  участниками событий. Актуальность 
темы заключается в  том, что мы, подрастающее поколение, 
должны знать не только историю своей страны, но и историю 
своего края, своего села, своей семьи.

Азовский район был оккупирован с 28 июля 1942 по 7 фев-
раля 1943 года. В Азовском районе был создан партизанский 
отряд, который уничтожал немецкую технику, солдат, подры-
вал машины и железнодорожные составы. Партизаны вреди-
ли фашистам и старались своими листовками подбодрить на-
селение, вселить веру в  победу нашей армии. Дети наравне 
со взрослыми помогали приближать победу.

В семье моей прабабушки Новиковой Марии Дмитриев-
ны было четверо детей, одним из  которых был Дубовиченко 
Фёдор Дмитриевич, он и рассказал мне обо всех тяготах его во-
енного детства. Новикова Анна Васильевна родилась в  1928 
г.  в с.  Федоровка Неклиновского района в  50км от  Таганрога. 
Село, в  котором она жила, разбомбили, не  осталось ничего. 
Жили впроголодь, была страшная нищета, не  было даже ни-
ток, чтобы зашить порванную одежду или пришить латки. Ко-
тенко Анна Дмитриевна и Панчеха Зинаида Григорьевна - жи-
тельницы с.Стефанидинодар. Когда началась война, с  их  ули-
цы на фронт забрали всех мужчин, никто из них не вернулся 
домой, погибли все. Немцы, занявшие село, поселись в  луч-
ших домах людей, а  в доме Анны Дмитриевны жил старший  
офицер. 

Выводы: Таким образом, я  подтвердила гипотезу. Те  се-
мьи, с  которыми я  работала, пострадали во  время Великой 
Отечественной войны. Война оставила неизгладимый след 
в их душах. Практическая значимость: познакомлены учащи-
еся Круглянской, Сефанидинодарской школ и  родственники 
участников трагический событий с записанными мною воспо-
минаниями. Оформлен материал в школьном музее, необхо-
димые сведения переданы в библиотеку с. Семибалки. Резуль-
таты исследования были использованы в школе при изучении 
истории Великой Отечественной войны.

секция «декораТивно-
прикладное искуссТво»

учебная проекТно-
исследоваТельская 

деяТельносТь – 
опТимальное средсТво 

формирования Творческих 
компеТенций

елена Юрьевна еВСееВа, 
кандидат педагогических 

наук, педагог-организатор  
Центра организационно-

массовой работы  МБУ ДО 
ДТДМ, руководитель секции 

ДАНЮИ «Декоративно-
прикладное искусство» 

В современном мире востребованной и успешной стано-
вится только личность творческая. Нашим сегодняшним де-
тям необходимо будет найти себя в  завтрашнем мире, несо-
мненно, ещё более динамичном, информативно наполнен-
ном, требующим от  человека гибкости, инициативы, умений 
взаимодействовать с окружающим, быстро принимать реше-
ния и совершенствоваться в течение всей жизни. Таким обра-
зом, можно сказать, что эпоха требует от личности не только 
творческих устремлений, но и творческих умений, т.е. компе-
тенций жизнетворчества. 

Жизнетворчество как практика сознательного творения 
своей жизни, или, по определению Рубинштейна, «управление 
жизнью», предполагает активную жизненную позицию, уме-
ние анализировать жизнь и управлять ею, т.е. основу самораз-
вития человека как личности, показатель полноты и значимо-
сти его жизни.
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Сегодня в  качестве важнейших свойств личности назва-
ны инициативность, способность творчески мыслить и  нахо-
дить нестандартные решения, умение выбирать профессио-
нальный путь, готовность и умение обучаться в течение всей 
жизни. Таким образом, результат образования сегодня -  это 
не только знания по конкретным учебным дисциплинам, но и 
сформированное умение применять их  в повседневной жиз-
ни, использовать в  дальнейшем обучении. Необходимо на-
учить детей учиться, сформировать у  них творческие ком-
петенции. Поэтому ключевой характеристикой сегодняшне-
го образования является «познание через творчество, … ис-
следовательскую активность». Процесс творческого развития 
может происходить, как известно, только в  процессе творче-
ской деятельности. Поэтому при реализации новых Федераль-
ных государственных образовательных стандартов включение 
учащихся (в  т.ч. и  младшего школьного возраста) в  учебно-
исследовательскую, проектную деятельность рассматривает-
ся как обязательное требование. 

Учебная творческая деятельность, в  отличие от  творче-
ства взрослых, ставит своей целью не  конечный творческий 
«продукт», а  процесс самого творчества, оказывающий ре-
зультативное влияние на  личность обучающегося, посколь-
ку именно в  процессе, формируются необходимые для жиз-
нетворчества компетенции, основными из  которых являются 
умение мыслить, и не только логически верно, но и эвристиче-
ски парадоксально, критично, креативно, созидательно, гибко, 
умение наблюдать, рассуждать, делать выводы, умение при-
нимать решения, обосновывать их и быть за них ответствен-
ным, умение действовать самостоятельно и в контакте с дру-
гими. И чем качественнее происходит процесс, тем выше уро-
вень сформированности этих и  многих других умений. Как 
нельзя научить плавать на  суше, так и  нельзя сформировать 
творческие компетенции без творческой деятельности.

Таким образом, учебная проектно-исследовательская 
деятельность является, на  наш взгляд, самым оптимальным 
средством формирования творческих компетенций. 

Актуальность построения учебно-воспитательного про-
цесса на проектно-исследовательской основе не требует боль-
шей аргументации. Но решение этой задачи сталкивается с це-
лым рядом противоречий, основными из которых являются:

1. противоречие между необходимостью системного на-

учного подхода в  формировании творческих умений и  недо-
статочной разработанностью теории и  универсальных техно-
логий формирования творческих умений в процессе разработ-
ки учебных проектов и реализации социально-творческих про-
ектов объединений в  учреждениях дополнительного образо-
вания детей;

2. отсутствие универсальной психолого-педагогической 
теории развивающего обучения обучающихся с учетом их спо-
собностей и интересов;

3. противоречие между необходимостью введения в по-
вседневную практику проектно-исследовательских технологий 
и устоявшейся практикой репродуктивного обучения, связан-
ной, зачастую, с недостаточной компетентностью педагогов;

4. противоречие между необходимостью проявления об-
учающимися инициатив в  разработке социально значимых 
проектов и несформированностью духовной, социальной зре-
лости и соответствующей активности подрастающего поколе-
ния.

Разрешение этих противоречий является одной из задач 
сегодняшнего образования.

Следующими из  приоритетов современного образова-
ния названы: поддержка одаренных учащихся, популяриза-
ция интеллектуально-творческой деятельности детей, активи-
зация и поддержка творческих инициатив учащихся, создание 
общей среды для проявления и развития способностей каждо-
го ребенка, стимулирования и выявления достижений одарен-
ных ребят.

Одной из значимых составляющих такой творческой сре-
ды во Дворце творчества детей и молодёжи является Донская 
Академия наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова. 

В рамках ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова уже более десяти лет 
успешно работают детские конференции-спутники, в которых 
представляют и  защищают свои исследовательские проекты 
школьники, не достигшие возраста участия в ДАНЮИ, т.е. до 14 
лет. Каждая из этих конференций самобытна, имеет свои отли-
чительные особенности. 

Отличительной особенностью конференции «Шаг в  нау-
ку» является то, что она не имеет чёткой предметной направ-
ленности, темы творческих проектов или исследовательских 
работ, представляемых к  защите, определяются участником 
и  его научным руководителем (педагогом) и  отражает инте-
ресы учащихся в самых разных областях знаний: математики, 
истории искусств, географии и декоративно-прикладном твор-
честве, филологии, связи наук и искусства, истории архитекту-
ры и градостроительства, технических разработок. 

На конференции работают три возрастные секции: 9-ти, 
10 - 12-ти и 12 - 13-ти лет.

Ежегодно отмечаем глубину и  серьёзность поднятых 
юными исследователями тем: «Культурные ценности в  архи-
тектуре г.  Ростова-на-Дону», «Пенал для детей с  диагнозом 
ДЦП», «Французский язык как глобальный», «Влияние фран-
цузского языка на  русский в  XIX –  начале XX века», «Музыка 
и математика» и др.
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Работа над своими исследовательскими проектами, уча-
стие самых юных исследователей в  детских научных конфе-
ренциях является хорошей школой формирования творческих 
компетенций. 

Тезисы победиТелей XLII 
научно-пракТической 
конференции данЮи

секция «декораТивно-
прикладное искуссТво»

куклы в национальных косТЮмах 
донских казаков, связанные 

крЮчком
1 место 

колеСникоВа Юлия, 8 кл., 
д/о «Сударушка», МБУ ДО РЦВР, 

 г. Красный Сулин, Ростовская область.

Руководитель РяжСких ираида Борисовна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО РЦВР  

г. Красный Сулин, Ростовская область.

Моя работа посвящена традиционному женскому и муж-
скому казачьему костюму. 

Проблема исследования: Желание связать крючком кукол 
в  национальных костюмах донского казачества, объединить 
их в композицию «Донское гостеприимство» для участия в  IX 
областном фестивале «Кукла Дона». Для этого мне необходи-
мо провести исследование об истории казачьего костюма, его 
характерных особенностях, а так же неофициальных символах 
Донского края. 

Гипотеза исследования: Материальная культура донских 
казаков формировалась под влиянием культур России, Украи-
ны и Востока. Это влияние мы можем увидеть в одежде каза-
ков. 

Цель исследования: Изучить историю народного костюма 
донских казаков и на основе изученного связать крючком ку-
кол в народных казачьих костюмах.

Задачи исследования: 
1. Исследовать историю казачьего костюма.
2. Выявить композиционно-конструктивные особенности 

для использования первоисточника в  творческой деятельно-
сти при создании кукол в национальных казачьих костюмах.

3. Выяснить, что знают о  народном казачьем костюме 
наши современники. 

4. Создать презентацию «Национальные костюмы дон-
ских казаков».

5. Связать кукол в казачьих костюмах, создать компози-
цию «Донское гостеприимство».

6. Рассказать сверстникам о казачьем костюме и вызвать 
интерес и желание связать кукол в национальных одеждах на-
родов Донского края.

Объектом исследования является путь развития женского 
и мужского казачьего костюма на Дону. 

Предметом исследования является женский и  мужской 
казачий костюм.

Актуальность исследования: Изучение культурного на-
следия Донского края, раскрывает перед нами богатства се-
годняшней жизни, делает сознательными приемниками эста-
феты трудовой и боевой славы отцов и дедов. 

Методы исследования: Для проверки и  подтверждения 
гипотезы, а также доказательства важности темы и гипотезы 
я планирую применение следующих методов: 

1. Изучение и анализ научной литературы по теме.
2. Экскурсия в  Новочеркасский музей истории Донского 

казачества.
3. Интернет-экскурсии по музеям Ростовской области.
4. Посещение фестивалей и  праздников казачьей песни 

и танца.
5. Посещение областного фестиваля «Кула Дона».
6. Беседы со специалистами в данном вопросе и участни-

ками казачьих фольклорных коллективов.
7. Социологическое исследование.
8. Практическая работа.
Практическое применение:
1. Презентация «Национальные костюмы донских каза-

ков» может быть использована на уроках в школе и на заня-
тиях д/о «Сударушка».

2. Участие кукол в IX областном открытом фестивале «Кук-
ла Дона-2016».

3. Участие кукол и данной исследовательской работы в об-
ластном этногеографическом конкурсе «Славен Дон – 2016».

изгоТовление свадебного букеТа 
из фоамирана

2 место 
котец Виктория, 8 кл., 

МБУ ДО СЮТ № 2, г. Таганрог, Ростовская область.

Руководитель: ВаСильеВа елена Владимировна, 
педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО СЮТ № 2, г. Таганрог, Ростовская область.

Свадебный букет –  очень важный атрибут. Выполнение 
данной работы позволит нам прикоснуться к свадебным тра-
дициям, историческим познаниям в данной области, окунуть-
ся в разнообразие цветов, их символического значения. 

Новизна данной исследовательской работы заключает-
ся в том, что в качестве поделочного материала при изготов-
лении своей работы мы будем использовать новую разновид-
ность фоамирана - зефирный фоамиран. 

Объектом исследования в нашей работе является свадеб-
ный букет;
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Предметом исследования являются исторические тради-
ции, разновидности букетов, символическое значение цветов, 
входящих в букет, их цветовое значение.

Цель: изучить разновидности современных свадебных 
букетов, узнать символическое значение цветов, составляю-
щих свадебный букет, выбрать наиболее популярные и  рас-
пространенные формы и изготовить их из нескольких разно-
видностей фоамирана.

Задачи исследования: 
- выявить степень осведомлённости современной моло-

дёжи о видах свадебных букетов и о символическом значении 
цветов, входящих в букет, о цветовом значении букета;

 - разработать мастер-классы по изготовлению необходи-
мых для букетов цветов;

 -  заботясь о  бережном отношении к  цветам изготовить 
необходимое количество цветов из иранского и зефирного фо-
амирана и собрать цветы в букеты.

Гипотеза исследования: изучив свойства зефирного 
и иранского фоамирана можно изготовить необходимые цве-
ты и использовать их при составлении свадебных букетов.

Методы исследования:
- опрос в социальных сетях, обобщение, анализ получен-

ных данных.
Практическая значимость исследования заключает-

ся в том, что изучив все составляющие вопросы, мы получим 
пять разных видов свадебных букетов.

Заключение
Свадебный букет –  это очень важный атрибут и  требует 

к себе большого внимания. А сами цветы для свадебного бу-
кета наделяются символическим значением. Каждый из  них 
символизировал что-то свое: любовь, страсть, нежность, пре-
данность, застенчивость или привязанность. Изучив историю 
возникновения свадебного букета, познакомившись и тради-
циями и многообразием форм букетов, мы пополнили свой за-
пас знаний. Проводя соц опрос выявили степень осведомлён-
ности современной молодёжи о знании в этой области. Была 
проведена очень большая практическая работа. Для изготов-
ления цветов из  фоамирана по  настоящим живым цветам 
были сняты шаблоны, разработаны авторские мастер-классы. 

Выводы: - современная молодёжь обладает незначитель-
ными знаниями о  свадебных букетах, о  цветовом сочетании 
и тем более о значении цветов, составляющих букет;

 - мы изучили историю свадебного букета, вспомнили тра-
диции нашего народа, связанные с букетом, окунулись в раз-
новидности свадебных букетов;

 - разобрались со свойставами иранского и зефирного фо-
амирана;

 - приобрели живые цветы, необходимые для изготовле-
ния букетов и пересняли шаблоны с интересующих нас лепест-
ков, листьев и чашечек;

 -  разработали мастер-классы по  изготовлению нужных 
нам цветов;

 -  изготовили необходимое количество цветов для буке-

тов; проявив фантазию и  вкус, собрали запланированные бу-
кеты.

В результате мы  получили пять букетов. Это не  дорогие 
по  себестоимости изделия, которые могут быть замечатель-
ными подарками к торжественному случаю.

керамика
3 место 

Кравцова Ольга, 11 кл.,  
МБОУ СОШ № 10, г. Сальск, Ростовская область. 

Руководитель Жидкова Ольга Викторовна,  
учитель технологии, МБОУ СОШ № 10, г. Сальск, 

Ростовская область.

Среди всех известных материалов по  совокупно-
сти физико-химических, механических и  художественно-
эстетических свойств керамика не  имеет себе равных. Расту-
щий интерес к керамике и её роли в жизни людей и определи-
ли выбор темы моей работы.

Глина – удивительно удобный и лёгкий в использовании 
природный материал.

Цель работы: выявить роль керамических изделий в жиз-
ни человека.

Цель исследования: изучить уровень информированно-
сти моих ровесников о способах керамики, об истории исполь-
зования керамической посуды человеком; проверить, воз-
можно ли  научиться работать самостоятельно или необходи-
мо проходить специальные курсы.

Основные задачи, которые помогут мне в  решении по-
ставленных целей:

1) познакомиться с основными видами керамических из-
делий;

2) рассмотреть области применения керамики;
3) изучить процесс получения керамических изделий;
4) изготовить самостоятельно керамическое изделие – 

вазу;
5) провести анкетирование одноклассников
Объект исследования: в качестве объекта своего исследо-

вания я выбрала декоративно-прикладное искусство. В каче-
стве предмета исследования –  художественное выполнение 
керамических изделий.

Выполнив практическую работу, я  ответила на  все инте-
ресующие меня вопросы, решила все поставленные задачи. 
Выполнила своими руками керамическую посуду, которая яв-
ляется теперь предметом моей гордости. Ведь я сама смогла 
освоить такой увлекательный способ декоративно - приклад-
ного творчества – керамика!
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секция «Туризм 
и экскурсоведение»

одаренные деТи. кТо они?

наталья Юрьевна 
Ратушная, 

психолог, заведующая 
краеведческо-экскурсионным 

отделом  МБУ ДО ЦДЮТур

«Одаренность человека-это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли,  

 и требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять , 

 ухаживать за ним, сделать его благороднее,  
чтобы он вырос и дал обильный плод.

В.А. СухОмлиНСкий

В современной региональной системе образования ода-
ренные дети рассматриваются как будущая высокопрофес-
сиональная элита в  сфере науки, техники, культуры и  искус-
ства. Развитие интеллектуального и  творческого потенциала 
России предполагает сохранение национального генофонда 
страны через разработку индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом специфики творческих и интеллектуаль-
ных способностей ребенка, а также создание условий для фор-
мирования личностного и профессионального самоопределе-
ния одаренных детей.

Государственная политика по  отношению к  одаренным 
детям направлена на  создание условий, обеспечивающих 
выявление и  развитие способных и  одаренных детей, реа-
лизацию их потенциальных возможностей, и является одной 
из приоритетных социальных задач государства и общества.

Кто же такие одаренные дети? В педагогической практике 
существует несколько точек зрения на одаренность. Одни счи-
тают, что одаренным является каждый нормальный ребенок, 
и нужно только вовремя заметить конкретный вид способно-
стей и развить их. Другие считают, что одаренность – это ред-
кое явление, присущее лишь незначительному проценту лю-
дей. 

Специалисты краеведческо-экскурсионного отдела 
МБУ ДО ЦДЮТур и  сектора естественнонаучной и  туристско-
краеведческой направленности ДТДМ поддерживают мне-
ние, что развитие одаренности у ребенка подразумевает фор-
мирование креативности его мышления, способностей быть 
творцом, автором, находить новое, необычное в  уже, каза-
лось бы, известном и хорошо изученном. Активно формиро-
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вать свою жизнь самому, ставить цель, искать 
способы ее достижения и для этого максималь-
но использовать свои способности. Так же наше 
мнение совпадает с  тем, что каждый ребенок 
талантлив, и талантлив по-своему. Как найти за-
ветный ключик к  каждому, к  его внутреннему 
миру, зажечь «искру божью», вызвать непод-
дельный интерес к  происходящему еще в  до-
школьном возрасте и  удержать этот интерес 
до окончания обучения в школе? 

Решение этой проблемы возможно че-
рез систему дополнительного образования, 
с ее гибкостью и открытостью, где ребенку пре-
доставляется возможность выбора занятий 
по интересам, помощь в социальном и профес-
сиональном самоопределении. 

Личностно-ориентированный, личностно-деятельност- 
ный подходы в организации учебно-воспитательного процес-
са предполагают выявление творческого потенциала ребен-
ка, раскрепощении его личности, создание ситуаций, способ-
ствующих самореализации и самоутверждению в выбранной 
им деятельности, ощущению своей значимости.

Наиболее характерной чертой одаренных детей являет-
ся их ярко выраженная познавательная активность, проявля-
ющаяся в любознательности, жажде новых впечатлений, в ум-
ственных усилиях.

Детская любознательность многогранна. Для одаренно-
го ребенка решение задачи не  является завершением рабо-
ты. Это начало будущей новой деятельности. «В этой способно-
сти не «гаснуть» в полученном ответе, - пишет Д.Б. Богоявлен-

ская, - а «возгораться», в новом вопросе кроется тайна высших 
форм творчества, способность видеть в  предмете нечто но-
вое, такое, что не видят другие». Способность видеть пробле-
му там, где другие не видят никаких сложностей, где все пред-
ставляется как будто ясным, - одно из важнейших качеств, от-
личающих истинного творца от посредственного человека. 

Работу с одарёнными детьми мы рассматриваем как воз-
можность перехода на  другой, более качественный уровень 
образования: как поиск, как практическую деятельность, как 
опыт, посредством которого учащийся осуществляет в самом 
себе преобразования, достижения истины, имеет возмож-
ность оценить свои силы, чтобы принять самое главное в жиз-
ни решение - кем и каким быть.

В какой области одаренный ребенок проявит себя? Это не-
известно! 

Поддерживая познавательную активность учащихся, на-
шими учреждениями проводятся различные массовые ме-
роприятия в течение учебного года, которые помогают детям 
стать общительными и  уверенными в  себе, повышают само-
оценку и раскрывают творческий потенциал. Помогают напол-
нить реальный мир ребенка совместными и интересными за-
нятиями, потеснив телевизионный и виртуальный. Организа-
торы творческих конкурсов способны удивлять не  только де-
тей, но и взрослых, поражать их воображение новыми реаль-
ными увлечениями, требующими нестандартного подхода, 
собственной точки зрения и импровизации.

Положительную мотивацию успеха, широкое проявление 
своей индивидуальности, ребенок может получить, принимая 
участие в открытом творческом проекте «Мир глазами детей». 
Данный проект помог раскрыть художественные и литератур-
ные способности многих учащихся города Ростова-на-Дону 
и Ростовской области. 

Участие в работе секций научно-практической конферен-
ции ДАНЮИ, этапах Всероссийского конкурса исследователь-
ских работ «Отечество», помогают освоить навыки исследова-
ния, где окончание одной работы, является началом следую-
щей. 

Занятия исследовательской деятельностью, выполнение 
творческих проектов развивают аналитические способности, 
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формируют способность принимать решения, повышают кон-
курентоспособность учащихся. 

Участие в конкурсах и конференциях различного формата 
и уровня для учащихся являются настоящим «стартом в науку 
и в жизнь», и подготовка к ним начинается именно в стенах до-
полнительного образования - Дворца творчества детей и мо-
лодежи и Центра детского и юношеского туризма.

Тезисы победиТелей XLII 
научно-пракТической 
конференции данЮи

секция «Туризм 
и экскурсоведение»

развиТие зеленого Туризма 
в красносулинском районе

1 место
комиССаРоВ Данил, 10 кл., 

МБОУ СОШ № 3, г. Красный Сулин, Ростовская область.

Руководитель: СлЮСаРь наталия Юрьевна, учитель 
географии, МБОУ СОШ № 3, г. Красный Сулин, Ростовская 

область.

В настоящее время общение с  природой становится все 
более популярным в  России и  привлекает все больше люби-
телей активного отдыха. И получил название этот вид отдыха 
- зеленый туризм. Главная особенность зеленого туризма за-
ключается в  максимальном сближении с  природой, попутно 
изучая особенности страны или местности, по которой проло-
жен маршрут. Эта тема показалась нам интересной.

Целью написания данной работы является комплекс-
ное изучение возможностей развития экологического туриз-
ма в  Красносулинском районе, пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение инвестиций в развитие Красносулинско-
го района.

Актуальность темы заключается в  том, что социальные 
явления, к которым причисляют зеленый туризм, имеют исто-
рический характер и в эпоху социально-экономических пере-
мен, перехода от индустриального к постиндустриальному об-
ществу, а также мы должны формировать у народа экологиче-
ски грамотное использование природных территорий в рекре-
ационных целях.

Гипотеза –  я предполагаю, что положительное влияние 
зеленого туризма на решение социально-экономических про-
блем и изучение природных ресурсов в Красносулинском рай-
оне может помочь расширению занятости населения, стиму-
лирует благоустройство поселений.

Для раскрытия темы развитие зеленого туризма в  Крас-
носулинском районе в данной работе было проведено иссле-

дование и выбор маршрута.
При написании работы были поставлены следующие за-

дачи:
1.Охарактеризовать, что представляет собой зеленый ту-

ризм.
2.Дать физико-географическую характеристику Красносу-

линского района.
3. Выбрать маршрут зеленого туризма.
4. Сделать первичный бизнес план развития зеленого ту-

ризма.
5. Составить выводы.
Зеленый туризм, который стал средством проведения до-

суга в  сельской местности, набирает все большую популяр-
ность в России.

Мы провели исследования и выяснили, что развитие зе-
леного туризма в Красносулинском районе определяется сле-
дующими обстоятельствами:

1) значительными природно-рекреационными ресурса-
ми степной зоны Красносулинского района;

2) ростом популярности альтернативных видов туризма;
3) относительной дешевизной сельского зеленого туриз-

ма;
4) необходимостью повышения уровня доходов и занято-

сти населения;
5) потребностью в  модернизации инженерной и  транс-

портной инфраструктуры Красносулинского района.
Положительное влияние зеленого туризма на  решение 

социально-экономических проблем имеет комплексный, си-
стемный характер, поскольку способствует расширению за-
нятости населения, стимулирует благоустройство поселений. 
Мы считаем, что проведенная работа может быть использова-
на для решения проблем развития Красносулинского района.

ТурисТический маршруТ 
по окресТносТям 

красносулинского района
2 место 

коВалеВа екатерина, 9 кл., 
МБОУ СОШ № 22, п. Горный, Красносулинский район, 

Ростовская область. 
Руководитель ФеДенко елена михайловна, учитель 

географии, МБОУ СОШ № 22, п. Горный,  
Красносулинский район, Ростовская область.

Ежегодно мы, юные геологи МБОУ СОШ №  22  п. Горный, 
принимаем участие в областных полевых сборах юных геоло-
гов Ростовской области. Мы поняли, что нужно рассказать ре-
бятам о красотах нашего района, и разработали маршруты для 
знакомства молодёжи с родными местами.

Любой маршрут начинается с  планирования. В  первую 
очередь выстраивается его схема. А это, в свою очередь, будет 
увеличивать популярность и развитие туризма в нашем реги-
оне.
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Цель исследовательской работы –  поддержать устойчи-
вый интерес к  нашему региону, заинтересовать школьников 
в углубленном изучении природных, геологических особенно-
стей района. 

Приступая к работе по своей теме, мы поставили следую-
щие задачи: дать характеристику их основных достопримеча-
тельностей; разработать наиболее интересный, на мой взгляд, 
геологический маршрут для школьников.

Актуальность и  научно-практическая значимость геоло-
гической экспедиции юных геологов Красносулинского райо-
на определяется, прежде всего, возможностью массовой про-
фориентационной работы среди школьников на геологических 
объектах родного края.

В результате проведенной работы мы  узнали много но-
вого о своем лесе, об истории создания заказника, о реке Кун-
дрючья, а также о геологическом строении района.

Из работы следует, поставленные нами задачи достигну-
ты. В предложенных маршрутах туристы познакомиться с уди-
вительными местами, созданными нашими предками и при-
родой. Ребята узнают для себя очень много интересного и по-
знавательного, расширят свой кругозор, отдохнут, наберутся 
сил, загорят и отлично проведут каникулы. Даже если их дале-
ко забросит судьба после окончания школы, то они будут с удо-
вольствием вспоминать чудесно проведённое время.

В маршрутах мы собственными глазами видели результа-
ты различных геологических процессов. Больше узнали о при-
роде нашего родного края, природных богатствах, природных 
и геологических памятниках природы. Все эти приобретенные 
знания дадут нам возможность результативно принимать уча-
стие в региональных и всероссийских олимпиадах по геологии. 

Полученная нами информация ценна на уроках географии 
и биологии при изучении природы своей местности, вызывает 
у школьников интерес к учебным предметам, повышает уро-
вень географической и биологической подготовленности уча-
щихся школы. Она способствует нравственному и патриотиче-
скому воспитанию учащихся. 

пуТешесТвие по экологическая 
Тропе - прияТно и полезно

3 место 
ДжуРоВа екатерина, 11 кл, 

МБОУ Лицей № 9, г. Сальск, Ростовская область.

Руководитель: еФРемоВа ольга Викторовна, учитель 
биологии, МБОУ Лицей № 9, г. Сальск, Ростовская область

Все чаще мы видим неухоженные поля, горы мусора, за-
грязненные реки, высохшие озера, вырубленные леса и это на-
прямую связано с низкой экологической грамотностью населе-
ния. Мне не безразлично состояние природы, и я решила вне-
сти свой вклад в её сохранение. Школа - мой второй дом, и в 
нем я провожу большое количество времени. Поэтому, в каче-
стве объекта моего исследования я выбрала именно террито-
рию Лицея, и решила проложить по ней экологическую тропу. 

Актуальность работы заключается в том, что современная 
обстановка в области экологии становится с каждым годом всё 
более удручающей и природа нуждается в помощи. Более того, 
2017 год объявлен Годом Экологии, и  в России прошло боль-
шое количество мероприятий, которые направлены на  при-
влечение внимания населения к проблемам экологии.

Гипотеза исследования: Я  предполагаю, что экологиче-
ская тропа, проложенная на территории Лицея, будет способ-
ствовать формированию экологической культуры и экологиче-
ской ответственности.

Цель: создать условия для непрерывного экологического 
образования детей и формирования экологической культуры. 

Задачи: дать природоохранные знания и умения учащим-
ся лицея; воспитать любовь к  природе и  бережное отноше-
ние к ней; сформировать личную ответственность у учащихся 
за сохранность природных объектов; 

Проложив экологическую тропу, проведя серию экскурсий, 
проанализировав результаты, я пришла к выводу, что гипотеза 
подтвердилась. Школьная экологическая тропа – это природо-
охранная зона, где учащиеся проводят наблюдения за расти-
тельным и животным миром. Кроме того, они высаживают де-
ревья, кустарники, цветы и ухаживают за ними. Всё это способ-
ствует повышению уровня экологической культуры и экологи-
ческой ответственности. После серии экскурсий я провела ан-
кетирование и узнала, что увеличилось количество ребят, ко-
торые изъявили желание вступить в волонтерские сообщества 
для того, чтобы заботиться о природных объектах. Также воз-
росло количество учащихся, которые стали принимать участие 
в  природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах. 
На мой взгляд, это напрямую связано с повышением экологи-
ческой культуры и ответственности учащихся. 

секция «сТрановедение»

развиТие мульТикульТурного 
образования в рамках 

дополниТельного образования

ВоРоБьеВа ирина 
константиновна,

педагог дополнительного 
образования, 

МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи»,  

руководитель секции ДАНЮИ 
«Страноведение»

Вопросам толерантности, патриотического и  интернаци-
онального воспитания во  «Дворце творчества детей и  моло-
дежи» города Ростова-на-Дону уделяется должное внимание. 
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Где, когда, на каких примерах, при помощи каких средств да-
ются базовые, глубинные понятия и характеристики в отноше-
ниях между человеком и страной, культурой, природой, наро-
дом, выраженных в известных с детства словах: «Отечество», 
«Родина», «Общество, которое окружает «меня» и  в котором 
нахожусь «Я». Эти, далеко не  праздные проблемы, выступа-
ют регуляторами конкретных действий и поступков как педа-
гогов по  отношению к  учащимся, так и  учащихся по  отноше-
нию к педагогам. Педагог включает в учебно-воспитательный 
процесс эмоционально окрашенные представления: отноше-
ния к Отечеству (образы и поступки великих политических де-
ятелей, значение этнокультурных и пейзажных предметов ми-
рового и регионального уровня), которые ориентируют учаще-
гося на действия, приносящие благо Отечеству и Родине. Уче-
ник, получая определенный уровень знаний и заряд эмоций, 
воплощает это в теории (пишет научно-исследовательскую ра-
боту) и  в практике «Моя жизненная позиции по  отношению 
к школе, родителям, учителям, природе, родному краю, миро-
вому сообществу в целом».

За многие годы сложились уже добрые традиции: беседы 
на темы «Символы Родины и Ростовской области – герб, флаг, 
гимн», с которыми новички наглядно знакомятся на занятиях; 
«Дни героической памяти» – 9 мая и 14 февраля (День осво-
бождения Ростова). В эти дни педагоги и учащиеся на терри-
тории Дворца творчества детей и молодежи или в Музее анти-
фашиста (школа № 52) встречаются с ветеранами Великой От-
ечественной войны и  узниками бывших концлагерей. Затем 
на материале героического прошлого нашего Ростова, жизне-
описаний трагического прошлого ветеранов-ростовчан (Мура-
товой Л.С., Кирилова И.Х и многих других) ребята вновь пере-
осмысливают историю страны, и снова создаются талантливые 
научно-исследовательские работы учащихся МБУ ДО ДТДМ, 
ежегодно участвующих в  работе научно-практической кон-
ференции Донской Академии наук юных исследователей (ДА-
НЮИ) имени Ю.А. Жданова.

справка первая, для непосвященных

У Ростова и  Ростовской области давние партнерские ин-
тернациональные отношения с городом Дортмундом и землёй 
Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ). Это экономические, полити-
ческие, культурные связи, которые не только обогащают пред-

ставителей двух стран знаниями русско-немецкой менталь-
ности, но и служат укреплению дружбы между нашими наро-
дами, что в сегодняшней жизни имеет немаловажное значе-
ние. Но что связывает наш город Ростов с далеким и малоиз-
вестным местом на карте Германии – Берген-Бельзен в Ниж-
ней Саксонии?

справка вторая, историческая

Во всем мире концлагерь Берген-Бельзен стал символом 
неслыханных преступлений, совершенных нацистами и их со-
общниками, принесших неизмеримое горе миллионам жите-
лей Европы. Десятки тысяч людей, которые прибывали сюда 
из  Освенцима, Равенсбрюка, Нейенгамме или из  других ла-
герей, стали жертвами голода, холода и эпидемий. 16 апреля 
1945 года английские солдаты и офицеры освободили концла-
герь.

В настоящее время на  территории бывшего концлаге-
ря Берген-Бельзен находится Центральный музей-памятник 
Нижней Саксонии.

Так что же связывает Ростов с этим историко-трагическим 
местом? Конечно же, память о  людях-ростовчанах, которые 
прошли этот «круг ада» и не вернулись.

Но, к счастью, остались и наши земляки, которые смогли 
воочию рассказать и поведать о горьких страницах своей ав-
тобиографии. К  таким людям и  относился Кирилов Иван Ха-
ритонович, бывший узник Освенцима, Бухенвальда, Берген-
Бельзена.

В свои 84  года он  по утрам 15  - 20  минут стоял на  голо-
ве (в  прямом смысле слова) и  обливался холодной водой, 
он не был похож на дряхлого старца, так как вел активный об-
раз жизни: встречался со школьниками, студентами, учителя-
ми, солдатами и офицерами, в парке Горького его можно было 
ежедневно увидеть за шахматной доской. Ивана Харитонови-
ча приглашали на встречу Мемориалы и Фонды Памяти Поль-
ши и Германии, о нем написаны многие статьи и книги. Жаль, 
что сегодня приходится писать об этом человеке в прошедшем 
времени –  Иван Харитонович ушел из  жизни 6  января 2009 
г. Но о нём остались книги, брошюры, фотографии и тот мате-
риал, который собрали воспитанники Дворца творчества.

Утверждение или пословица, что «Время –  лучший ле-
карь», вовсе не  подходит к  тем людям, которые пережили 
страшные годы войны, –  ведь есть раны, которые никогда 
не заживают. Однажды Зигфрид Ленц сказал, что: «Память яв-
ляется для нас обязательством в настоящем и будущем», – и 
мы, педагоги, должны учить наших воспитанников тому, как 
сохранять и  углублять память о  людях и  событиях, которые 
этого заслуживают независимо от  того, в  каком городе или 
в какой стране это событие имело место быть. Это и есть стра-
тегия и тактика педагогического осмысления жизни, где в один 
клубок переплетены и совмещены принципы и идеи воспита-
ния толерантности, патриотизма и интернационализма. И в ка-
честве послесловия: уже дважды группа учащихся и студентов 
города Ростова-на-Дону принимала участие в международной 
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смене молодежного лагеря в  Германии, который функциони-
рует под эгидой Фонда памяти Мемориала Берген-Бельзен. 
Среди участников были и наши ребята – воспитанники ДТДМ. 
Молодые люди работали в  библиотечном фонде Мемориа-
ла с  подлинными фото- и  кинодокументами, посетили брат-
ские могилы на территории музея, встречались с ветеранами 
– бывшими узниками концлагеря Берген-Бельзен. Ежеднев-
но на вечернем собрании интернациональных бригад (из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Голландии и Германии) подводили 
итоги проделанной работы, участники демонстрировали ма-
териалы, которые посчитали наиболее интересными и  важ-
ными. Среди них был и двухтомник «Книги памяти», опубли-
кованной в юбилейный год к 60-летию освобождения концла-
геря Берген-Бельзен. В  книге на  2000 страницах размещены 
только имена, фамилии, даты жизни и смерти бывших узни-
ков. На одной из этих страниц увидели уже знакомое имя: «Ки-
рилов Иван Харитонович, освобожден 16  апреля 1945 года, 
проживает в г. Ростове-на-Дону».

Трудно не согласиться с утверждением, что «Демократия 
– это не только и не столько государственное устройство, но, 
в  первую очередь, отношение людей друг к  другу». И  у этого 
«отношения» есть свои измерители –  это толерантность, па-
триотизм и интернационализм, которые так необходимо вос-
питывать педагогу в  себе и  передавать умело эти идеи сво-
им подопечным-воспитанникам, только начинающим жить 
и приобретать опыт «человеческого в человеке».

Как преподавателю немецкого языка, мне нередко при-
ходится иметь дело со словарями любого «калибра», формата, 
назначения»: русско-немецкие, немецко-русские, фразеологи-
ческие, политические, технические, экономические, –  да  бог 
весть, какие словари только не  перелистываешь в  поисках 
нужного для перевода слова! Казалось, что в этой «словарной 
эпопее» удивить меня уже нечем. Отнюдь! В поле зрения слу-
чайно попала одиноко стоявшая на полке книга Людмилы Му-
ратовой «Несломленные». В красочном, прекрасно оформлен-
ном переплёте на трёхстах страницах опубликована докумен-
тальная повесть человека, пережившего ужасы женского кон-
центрационного лагеря Равенсбрюк. А  на  291 странице этого 
удивительного повествования помещён, пожалуй, единствен-
ный в своем роде и неповторимый «Словарь» из 47 слов и вы-
ражений. Но  каких! Немецкие слова написаны русскими бук-
вами с  русским переводом и  заучены уже тогда, в  те  страш-
ные годы не на уроках и не на лекциях (потому-то и записаны 
они с  ошибками, которые сразу может заметить только про-
фессиональный глаз переводчика). Но ошибки в данном сло-
варике не  имеют ровно никакого значения, наоборот, усили-
вают, укрупняют картину происходящей много лет назад че-
ловеческой трагедии: «аллес гут, аллес капут, аллес фертиг, ап-
пель, ауфзерин, вэг, гезунд, гут медхен, кранк, комм, пантоф-
ли». И, пожалуй, тут уместно будет привести строку из стихот-
ворения бывшего узника концлагеря Ивана Шкондина: «Пишу 
о  былом, вспоминаю и  плачу». Да, взяв однажды эту книгу 
в руки, её нельзя просто перелистать и оставить для прочте-

ния в  будущем, «когда появится свободная минутка». А  по-
скольку у  педагога этих минуток почти не  бывает, то  пришла 
идея – прочитать эту книгу вместе со своими воспитанниками-
старшеклассниками; вместе переживать и сопереживать, вме-
сте познавать историю той Германии, которой нет и  не  будет 
в  учебниках немецкого языка. Ведь настоящая правда жиз-
ни – это вовсе не та слащавая, приторно-вульгарная киношная 
жизнь с ужастиками и душераздирающими сценами заказных 
убийств, которые ежедневно предлагаются молодежи на экра-
нах и телеэкранах в качестве гарнира к «попкорну»: «Ешь, смо-
три и ни о чем серьёзном не думай – жизнь прекрасна, а труд-
ности только для дураков!» Увы, к  сожалению, сегодняшнее 
кино перестало быть мудрым, филигранно отточенным ин-
струментом воспитания, и  тогда, не  мудрствуя лукаво, зада-
ешь вопрос: «А кто или что сегодня возьмёт на себя эту роль?» 
И в этой связи следует сделать небольшое отступление.

Эпохи приходят и уходят, империи распадаются, меняются 
времена и нравы, списываются даже книги, которые уже уста-
рели, а  вот память –  единственно верный хранитель многих 
событий, которые имели место быть в ту или иную эпоху. Па-
мять остаётся и играет роль многовековой кладовой, роль со-
временного «банка данных», поэтому достаточно найти нуж-
ный сайт и, не прилагая усилий, открыть страницу с правиль-
ным ответом.

Один из вариантов – это читательские конференции, кото-
рые в былые времена играли большую роль в воспитании под-
растающего человека и которые сегодня просто вымерли, как 
понятие. А если вспомнить те незабываемые встречи с поэта-
ми и писателями – авторами великолепных книг, которые и се-
годня украшают книжные полки, тот накал страстей, рождав-
шийся в споре и в познании истины, ту многообещающую ат-
мосферу взаимопонимания и доверия, – приходишь к выво-
ду: почему бы не возобновить то, что определенно не прине-
сет никакого вреда, – ведь настоящие жизненные герои были, 
есть и будут. О своих подвигах они слагают стихи, пишут мему-
ары и сочиняют такие документально-художественные произ-
ведения, прочитав которые, уже никогда не забудешь.

К читательской конференции по  книге Людмилы Мура-
товой «Несломленные» в  объединении «Юный страновед» 
ДТДМ готовились давно и целенаправленно. Каждый учащий-
ся из группы немецкого языка прочитал несколько глав этого 
произведения, написал свой отзыв о  прочитанном, причем, 
заранее была договоренность –  делать все только от  души 
по велению сердца и убеждению и с осознанием того, что это 
надо не  педагогу, а  тебе-гражданину, который желает узнать 
как можно больше правдивых фактов из истории своей стра-
ны и страны изучаемого языка, а заодно лично познакомить-
ся на читательской конференции с главной героиней и автором 
этой книги, каждая страница которой в  прямом смысле сло-
ва написана кровью и потом. В предисловии автор пишет: «Я 
никогда не вела дневников. В тюрьмах и концлагерях у меня 
не  было ни  бумаги, ни  карандаша, всё фиксировалось лишь 
в памяти». 
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Так родилась идея, и мы стали воплощать её в жизнь. Сна-
чала познакомились с  удивительной биографией известного 
в  городе ветерана и  нынешнего президента Ростовской ассо-
циации борцов антифашистского сопротивления и  жертв на-
цистских репрессий. Это Людмила Степановна Муратова, для 
которой дорога в  фашистский ад  началась в  сентябре 1942 
года, когда фашисты в  оккупированном Ростове проводили 
облавы на молодежь для депортации на принудительные ра-
боты в  Германию. Тогда Людочке Макаровой (девичья фами-
лия) исполнилось только 17 лет. Уже через год в сентябре 1943 
она попадает в женский концентрационный лагерь смерти Ра-
венсбрюк.

В своих воспоминаниях Людмила Степановна подроб-
но описывает, какой ценой завоёвана наша великая Побе-
да, которую ковали не только на фронте, но и в тылу. Был ещё 
и нравственный подвиг тех, кто силою обстоятельств оказал-
ся не сторонним наблюдателем чудовищных событий на тер-
ритории страны, которую задолго до  начала Второй мировой 
войны прославили великие немецкие ученые, композиторы, 
поэты и писатели, – люди, имена которых также бессмертны, 
как и  их  творения. Редко встретится человек, кто не  слушал 
хотя бы раз «Лунную сонату» Людвига Бетховена, кто не читал 
«Фауста» Гёте, кто не  наслышан о  «Теории относительности» 
физика Альберта Эйнштейна, о «триаде Гегеля» или философ-
ских трудах Канта, –  имена великих немцев можно перечис-
лять до бесконечности. Тем более чудовищным представляют-
ся преступления немецкого фашизма и то невиданное варвар-
ство, нанесенное человечеству и цивилизации прошлого века, 
которому нет и не может быть никаких оправданий.

Безусловно, не только на занятиях немецкого языка идет 
речь об  этих исторических событиях, –  воспитанники знако-
мятся с ними в рамках широкой палитры внеклассных меро-
приятий на  уроках мужества, традиционных встречах с  вете-
ранами, при просмотре и обсуждении тематических кинофиль-
мов. Сегодня рождается ещё одна форма внеклассного ме-
роприятия – Читательская Конференция. Эти два слова пишу 
с  большой буквы, придавая значимость и  предрекая данно-
му мероприятию достойное будущее, поскольку убеждена: до-
брое книжное слово надо не только прочитать, его надо про-
чувствовать, а свои чувства передать с «глазу на глаз» тем ге-
роям, которые пока ещё живы и о которых поэт Николай Тихо-
нов однажды сказал: «Гвозди бы делать из этих людей – креп-
че бы не было в мире гвоздей». И ещё, следуя педагогическо-
му принципу «Воспитывая – воспитывай душой и сердцем!», 
– стоит подчеркнуть, что читательская конференция с автором 
и ветераном Л.С. Муратовой – лучшее подтверждение «воспи-
тания чувств», а, если быть более точным в определении, то и 
воспитания настоящего человека и настоящего гражданина.

Вполне возможно, кто-либо скажет: «Читательская кон-
ференция, неплохо, а  что ещё можно предложить современ-
ным подросткам в рамках развития мультикультурного обра-
зования?».

Актуальным, на  наш взгляд, является сегодня Диалог 

культур двух стран. В рамках обмена опытом работы привожу 
полный текст своей статьи «Друзья встречаются вновь» из га-
зеты «Исследователь» №28 –  май 2017г. Донской академии 
наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова.

Объединение «Юный страновед» МБУ ДО ДТДМ уже мно-
гие годы реализует программы международного сотрудниче-
ства. Партнерские отношения с зарубежными странами дают 
возможность создать обогащенную социальную развивающую 
среду, что позволяет нашим воспитанникам чувствовать себя 
уверенно в ситуации общения с жителями других стран. Основ-
ные задачи международного сотрудничества это и  образова-
тельные задачи, которые включают углубление и  совершен-
ствование знания иностранных языков, расширение тезауруса 
родного языка, развитие коммуникативных кросс-культурных 
компетенций, это и воспитательные задачи, предполагающие 
организацию межкультурной коммуникации и формирование 
знаний о культуре зарубежных стран, а также формирование 
осознанного отношения к  российской культуре в  рамках раз-
вития международного сообщества. Думается, пора от теории 
перейти к практике, чтобы подтвердить на конкретных приме-
рах всё вышесказанное. Итак, друзья встречаются вновь, по-
скольку «место встречи отменить уже нельзя!» Друзья –  это 
участники совместного Международного долгосрочного про-
екта объединения «Юный страновед»: воспитанники Двор-
ца творчества детей и молодёжи, учащиеся МАОУ Лицей №14 
«экономический» города Ростова-на-Дону и  гимназии «Фюр-
стенберг» города Донауэшинген (ФРГ). Юные ростовчане по-
бывали в Германии в ноябре 2016 года. Эта программа предо-
ставила нашим тинэйджерам отличную возможность ознако-
миться с  культурными, социальными, экономическими осо-
бенностями жизни граждан Германии, изучить сходства и от-
личия семейных отношений. Большой интерес у молодёжи вы-
звала учебная деятельность в немецкой гимназии «Фюрстен-
берг», общение со  сверстниками на  немецком и  английском 
языках, сравнение образовательных и  профориентационных 
программ двух стран.

В нашем славном городе Ростове-на-Дону гости из Герма-
нии побывали уже дважды: в апреле 2015 года и в мае 2017 г. 
Обязательным условием программ по  обмену является рас-
ширение мировоззрения старшеклассников в  рамках про-
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ектов: в  2015г –  презентации на  тему «Культура, география 
и история двух регионов, расположенных на реках Дон и Ду-
най», в 2017 году – «Экономика Ростовского региона и Земли 
Баден-Вюртенберг в Германии».

Для того чтобы понять, почему наши немецкие друзья хо-
тят вновь и вновь встречаться и в Донауэшингене, и в Росто-
ве, достаточно перечислить только некоторые аспекты Дон-
ской программы, которые и удивляли, и восторгали, и «откры-
вали глаза» на  увиденное и  услышанное здесь. В  этой связи 
уместно перечислить те местные достопримечательности, ко-
торые посетили наши гости: Центр немецкого языка и культу-
ры РГСУ (Ростов-на-Дону) при поддержке немецкого культур-
ного центра им. Гёте посольства Германии в  Москве –  един-
ственного центра на  юге России, где можно не  только подго-
товиться, но  и сдать экзамен на  международный сертифи-
кат Гёте-Института. Занятия в  Центре ведут высококвалифи-
цированные преподаватели-корифеи немецкого языка и  ли-
тературы: Дикалова Татьяна Александровна и  Петросян Ка-
рина Арташьевна, которые прошли дополнительное обуче-
ние в  Немецком культурном центре им. Гёте. В  Таганроге не-
мецкие гости посетили научно-образовательный центр На-
нотехнологий и  инжиниринговый центр ЮФУ, Гимназию А.П. 
Чехова и  памятник великому Петру Первому на  набереж-
ной; Промышленный коворкинг «Гараж ДГТУ –  мастер-класс 
студентов-изобретателей ДГТУ». Экскурсия на  предприятие 
кондитерской фабрики «Мишкино» (Аксайский район, х. Алек-
сандровка) обрадовала всех сладкоежек обилием и многооб-
разием своей продукции. В  Лицее №14 была проведена са-
мая настоящая экономическая игра «Предпринимательство» 
во  главе с  директором Чернышовой Галиной Анатольевной 
и  преподавателями-предметниками, которые всегда вкла-
дывают душу и сердце (в прямом смысле этих слов!) в любое 
дело, за  которое они берутся. Особую благодарность заслу-
живают учитель английского языка Угай Людмила Сан Юнов-
на и  преподаватель музыки Павловская Татьяна Михайловна 
за  личный вклад в  подготовку программы международной 
встречи. Много добрых слов услышали в свой адрес от гостей 
и давние друзья объединения «Юный страновед» – активные, 
талантливые ребята со своими не менее активными и одарен-
ными учителями иностранного языка Сушковой Галиной Ефи-
мовной и  Леоновой Еленой Александровной из  МБОУ Ленин-
ская СОШ (х. Ленин Белокалитвинского района), приехавшие 
в Лицей №14, чтобы принять участие в концерте «Пасхальный 
перезвон». А какая же программа может обойтись без велико-
го П.И. Чайковского и его балета «Снегурочка»?! Да, ещё и За-
щита проектов, и традиционный прощальный вечер, на кото-
ром никому не  хотелось прощаться, как и  не  хотелось поки-
дать гостеприимный Ростов. А  когда руководитель немецкой 
группы – учитель физики Штефан Камбах – повторил на хоро-
шем русском тезис из  своего «благодарственного монолога» 
в адрес ростовских организаторов программы: «В то время как 
уважаемые политики многих стран думают о том, как и на ка-
кой основе им объединяться, дети и педагоги всего мира сами 

находят пути взаимодействия и сплочения и реализуют заду-
манное добрыми, конкретными делами», –  зал встал: гром-
кие аплодисменты, дружеские рукопожатия завершили празд-
ник молодости и мира!

Тезисы победиТелей XLII 
научно-пракТической 
конференции данЮи

секция «сТрановедение»

общение в снаТе с помощьЮ 
сокращений

1 место 
кожеВник Даниил, 11 кл., 

МБОУ Лицей города Азова, Ростовская область.

Руководитель: митРиченко олеся Вячеславовна, 
учитель английского языка, МБОУ Лицей города Азова, 

Ростовская область.

Предмет исследования -  основные способы сокращений 
в англоязычных чатах  и их употребление в речи

Цель исследовательской работы: 
выявить структурно-лингвистические особенности со-

кращений  в англоязычных чатах и особенности его перевода 
на русский язык.

Задачи:  изучить литературу по  теме; выяснить историю 
наиболее популярных сокращений в  чате; провести исследо-
вание с целью выявить насколько популярно применение со-
кращений среди своих сверстников и взрослых; наиболее по-
пулярные сокращения слов в английском языке.

Результатом моей работы  в теме: «Общение в СНАТе с по-
мощью сокращений» является  отбор и анализ основных спо-
собов сокращений. 

В результате работы мы выявили что существует 3 основ-
ных способа сокращений: как слышу так и пишу; аббревиату-
ры; буквенно-числовые сокращения.

Проведя свою работу по теме «Общение в СНАТе с помо-
щью сокращений», мы  пришли к  следующему выводу: в  со-
кращениях, безусловно, есть как плюсы, так и минусы. 

Из выше сказанного можно сделать следующее заклю-
чение: сокращения в  языке Интернета являются своеобраз-
ным ключом, указывающим на принадлежность к определен-
ной группе людей; сокращения  выступают в  роли опознава-
тельных знаков для пользователей сети Интернет; не исполь-
зовать разговорные сокращения в  официальной обстановке; 
сленг не  заменит полноценный язык; сокращения  экономят 
наше время и увеличивают скорость написания и проговари-
вания текста.
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исследование особенносТей 
упоТребления невербальных 

языковых средсТв 
в англоговорящих сТранах

2 место 
СаВельеВа София, 8 кл., 

ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край.

Руководитель: ГуБаноВа ольга александровна, 
учитель английского языка ЧОУ «Гимназия № 1»,  

г. Новороссийск, Краснодарский край.

Сейчас многим людям приходится общаться с  иностран-
цами. Для полноценного общения с ними важно знать особен-
ности жестового языка. Цель данной работы -  анализ невер-
бальных языковых средств и  эмотиконов, использующихся 
в англо-говорящих странах, их сравнение и создание сборника 
наиболее часто употребляемых жестов и смайликов.

Мы поставили перед собой следующие задачи:
- исследовать невербальные средства общения
 - исследовать основные виды эмотиконов
 - выявить особенности использования жестов и смайли-

ков в англо-говорящих странах и сравнить их 
- сформировать сборник наиболее часто употребляемых 

жестов и смайликов
Мы выяснили, что жестовые языки отличаются друг 

от друга, притом не только территориально: страны с одинако-
вым звуковым языком могут иметь различные жестовые язы-
ки, или же, область, в которой есть несколько звуковых язы-
ков, может присутствовать один общий жестовый.

Нами был произведен анализ невербальных языковых 
средств и  эмотиконов, использующихся в  англо-говорящих 
странах, произведено их сравнение, создан сборник наиболее 
часто употребляемых жестов и смайликов.

Мы предложили ученикам и  учителям ответить на  не-
сколько вопросов, касающихся нашего исследования. Прове-
денный опрос подтвердил актуальность данной темы.

Цель и  все поставленные задачи были успешно достиг- 
нуты.

акронимы как средсТво 
словообразования в английском 

языке
2 место 

меРЗликина ульяна, 9 кл., 
МБОУ СОШ № 10, г. Красный Сулин, Ростовская область

Руководитель: панина лариса михайловна, 
учитель английского языка, МБОУ СОШ № 10,  

г. Красный Сулин, Ростовская область.

Знакомясь все ближе и  ближе с  английским языком, 
мы заметили, что он имеет стремление к различному роду со-

кращений слов. В английском словарном составе большое ме-
сто занимают короткие, односложные и  двусложные слова, 
а  более длинные чужды носителям языка. Весьма важно то, 
что многочисленные сокращения не остаются на втором плане 
словарного состава, а становятся достоянием всего языкового 
коллектива, отражают важные социальные понятия, употре-
бляются для обозначения предметов реальной действитель-
ности в повседневной жизни, политике, науке, военной сфере, 
экономике. Видимо, желание «англоговорящих» сокращать 
слова, а  также плотное закрепление этих сокращений в  язы-
ке и есть одна из важных причин большого распространения 
и  постоянно растущего числа всевозможных лексических со-
кращений в современном английском языке.

И все же мир акронимов не так прост. Для того, чтобы ра-
зобраться в их сути, недостаточно посмотреть на эту пробле-
му поверхностно. Нас заинтересовала тема акронимов и про-
чих сокращений, после чего мы решили посвятить им свою ис-
следовательскую работу.

Цель нашей работы заключается в следующем: исследо-
вать источники информации и узнать, как появились сокраще-
ния, почему они плотно закрепились, представить способы об-
разования аббревиации и акронимов в современном англий-
ском языке, попытаться разделить их на группы, а так же пре-
доставить ряд акронимов и дать им расшифровку.

Для достижения цели мы поставили перед собой некото-
рые задачи: проведение анализа научных работ и различных 
статей по проблеме аббревиации и акронимии для определе-
ния исходных теоретических положений и основных направле-
ний исследования; изучить англоязычные форумы и сайты для 
поиска различного рода акронимов, поговорить с носителями 
языка с той же целью; составить словарь акронимов.

Проблемой исследования являются аббревиация и акро-
нимия в современном английском языке.

Данная исследовательская работа будет актуальна пото-
му, что некоторые аспекты в сфере аббревиации и акронимии 
были изучены недостаточно, и данное исследование ориенти-
ровано на попытку устранение этих пробелов.

Методы исследования: анализ, классификация.

яблоко – фрукТ, символ или 
лиТераТурный образ?

3 место 
СиДоРоВ Юрий, 8 кл., 

МАОУ СОШ № 37, г. Таганрог, Ростовская область

Руководитель: тимоФееВа елизавета Борисовна, 
учитель английского языка, МАОУ СОШ № 37,  

г. Таганрог, Ростовская область.

Цель - исследование, сравнение и сопоставительный ана-
лиз яблока в культуре, литературе и разных сферах человече-
ской жизни.

Задачи: познакомиться с мифами и сказками на русском 
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и  английском языках, а  также с  произведениями, в  которых 
упоминается образ яблока, выявить сходства и отличия; про-
анализировать образ яблока в  произведениях классиков ан-
глийской и  русской литературы; установить область практи-
ческого применения английских фразеологизмов, связанных 
с лексической группой слов “apple”; провести социологический 
опрос по  данной теме; составить практическое приложение 
«Apple idioms».

Гипотеза. Мы  считаем, что яблоки, как фрукт, символ 
или литературный объект недостаточно изучены и  оценены. 
Их  роль в  науке, культуре, кулинарии должна быть пересмо-
трена и  переоценена. Кроме того, исследовав фразеологиче-
ские единства по  интересующей нас теме, можно расширить 
свой словарный запас, говорить, как англичане, понимать их с 
полуслова, применять фразеологические единства в речи. Как 
следствие, наша речевая готовность резко возрастёт.

Актуальность. Трудно представить наш мир без яблока, 
в  наше время яблоко -  это самый распространённый фрукт 
в России и за рубежом. Без этого плода мы бы не попробовали 
многих блюд, а многие из нас не могли бы получить витами-
ны, содержащиеся в яблоке. Поэт найдет в нем символ мудро-
сти, художник начертит его правильные формы, а  музыкант 
посвятит ему целую оду. Также сейчас человек очень отдалил-
ся от природы, и мы надеемся, что наша работа хоть чуть-чуть 
поможет вновь их сблизить.

При исследовании мы применяли различные методы ис-
следования: поисковый метод; наблюдение; тестирование; 
анализ.

Практическая значимость нашей работы заключается 
в создании практического приложения «Apple idioms» и систе-
матизации изученного материала.

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, 
что частая встречаемость этого образа в  мифах, народных 
сказках и даже литературных сказках – не случайна. Этот сим-
вол, уходящий корнями в  историю народа, наполнен глубо-
чайшим философским и человеческим смыслом, он – отраже-
ние мировоззрения и культуры народа, его мудрости. Не слу-
чайно образ яблока сохраняется в народных традициях и куль-
туре и сегодня.

свадебные Традиции россии 
и великобриТании

3 место 
ЗапоРожец анна, 10 кл., 

МБОУ Самарская СОШ № 4, с. Самарское,  
Азовский район, Ростовская область

Руководитель: РеЗникоВа оксана Владимировна, 
учитель английского языка, МБОУ Самарская СОШ № 4,  

с. Самарское, Азовский район, Ростовская область

В современном мире жизненные приоритеты кардиналь-
но изменились, в том числе и семейные ценности. За годы со-
ветской власти одни из  них были позабыты, а  другие совер-

шенно утрачены, а  взамен человек получил  лишь духов-
ную нищету, которая привела к частичной деградации лично-
сти, развалу семьи. Проблема создания семьи стоит особенно 
остро, а изучение и возрождение народных традиций и обыча-
ев, в том числе и свадебных, остается  актуальной проблемой 
для многих стран мира. В ходе данной исследовательской ра-
боты, был проведен  социологический опрос. В результате ко-
торого было выявлено, что именно Великобритания славится 
любовью и почтением к своим свадебным обычаям и тради-
циям. В связи с этим становится интересно узнать, как прово-
дят свадьбы  в России и Великобритании.

Цель исследовательской работы: выяснить отличитель-
ные особенности свадебных традиций в России и Великобри-
тании.

Для реализации поставленной цели, нами были выдви-
нуты следующие задачи: - изучить литературу по теме иссле-
дования; рассмотреть процесс зарождения и развития свадеб-
ных традиций в России и Великобритании; определить степень 
соблюдения сформировавшихся свадебных традиций как фак-
тора, влияющего на  создание семьи и  укрепление семейных 
отношений.

Методы исследования: теоретические (анализ литерату-
ры, работа с Интернет-ресурсами, сравнение и обобщение дан-
ных), практические (социологический опрос, выпуск брошюры 
и создание презентации).

Источники информации: энциклопедии, книги, ресурсы 
сети Интернет.

При изучении и  сравнении свадебных традиций России 
и  Великобритании мы  обнаружили много различий, и  вме-
сте с  тем, нашли общие черты. Мы  поняли, что главной осо-
бенностью, объединяющей мотивы брака и в Великобритании  
и  в России, является отношение к  свадьбе: безбрачие и  без-
детность осуждаются, забота о детях является одной из глав-
ных целей супружеской жизни. Независимо от  национально-
сти, создание семьи является немаловажным шагом в жизни 
людей. Что касается англичан, то они довольно серьезно отно-
сятся к свадьбе. Люди этой национальности известны трепет-
ным и бережным отношением к традициям. Несмотря на вы-
сокую прогрессивность, англичане умеют сохранять все луч-
шее из прошлого. Понятно, что и Россия – это одна из стран, 
которая славится богатейшим арсеналом свадебных тради-
ций. Просто, не каждый знает их, свято почитает, бережно пе-
редает из поколения в поколение. Но зная традиции своего на-
рода, человек будет стремиться к  созданию крепкой  семьи. 
Ведь,  соблюдение свадебных традиций не только символично 
объединяет судьбы влюбленных, но и незримой нитью связы-
вает многие поколения  их семей. В рамках просветительской 
работы мы  изготовили свадебные календари  «Чтим тради-
ции!», брошюры «Свадебные традиции Великобритании и Рос-
сии»  и написали статью для жителей Азовского района «Что-
бы крепкой была семья». Такие календари и  брошюры были 
оставлены в  ЗАГСе г.  Азова, в  свадебных салонах и  торговых 
центрах г. Азова и с. Самарского.
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Конечно, почти все свадебные традиции уходят корнями 
в стародавние времена и сегодня могут показаться странны-
ми и непонятными, но, тем не менее, во всех из них есть свой 
скрытый, тайный смысл, поэтому они бережно хранятся и пе-
редаются из поколения в поколение как символ зарождения 
крепкой семьи. Верить или не верить в эти традиции – это уже 
пусть решает каждый для себя сам, но история их возникно-
вения стоит того, чтобы о них знать.

секция  
«прикладная химия»

я бы в химики пошел, 
пусТь меня научаТ!

ольга Владимировна 
пахомоВа, 

педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ДТДМ,  

инженер химического 
факультета ЮФУ,  
г. Ростов-на-Дону 

«Границ научному познанию  
и предсказанию предвидеть невозможно»

Д.и. меНДелееВ

Химическая лаборатория. Бурлит кипящая вода в колбе, 
мерно капает бидистиллят в другую колбу. Шумит вытяжной 
шкаф – там идет синтез нового вещества. Аспиранты и про-
фессор рассматривают выращенные кристаллы нового веще-
ства. Студенты анализируют кривые, полученные на хромато-
графе. «Можно, я буду приходить и смотреть,как вы работае-
те», - спрашивает пятиклассник с серьезным лицом. «Я не буду 
никому мешать, я буду просто сидеть в сторонке и смотреть!» 
- умоляюще смотрит он на профессора. Было разрешено при 
условии, что он  ничего не  будет трогать. И  приходил, сидел 
и смотрел, впитывал все жадными глазами. Стал великолеп-
ным студентом, аспирантом, защитил кандидатскую диссер-
тацию, руководит крупным отделом в одном из НИИ. Все на-
чинается с детства – интерес к науке, к исследовательской де-
ятельности поддерживается и развивается под умелым и чут-
ким руководством научного наставника. Многие такие «юные 
химики» выросли и сформировались как ученые в этой лабо-
ратории химического факультета ЮФУ у  Маргариты Сергеев-
ны Черновьянц, профессора и заведующей кафедрой анали-
тической химии. 
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Маргарита Сергеевна и ее коллеги занимаются физико-
химическими исследованиями и  анализом биологически-
активных соединений, обладающих тиреостатической 
функцией. Исследуется новый класс лекарственных препа-
ратов на  основе азотсодержащих органических полигало-
генидов. Маргарита Сергеевна – автор и соавтор более 100 
научных трудов.

Научно-исследовательская тематика кафедры – «Ана-
литическая химия биологически активных соединений. 
Спектрохимическое исследование и  анализ органических 
азотсодержащих полигалогенидов –  новых биологически 
активных соединений и  полимеров на  их основе». В  по-
следнее десятилетие по  этой тематике были опубликова-
ны три обзора и десятки статей в авторитетных российских 
и международных журналах. По тематике исследований за-
щищено 7 кандидатских диссертаций. На кафедре успешно 
проводятся работы по  экологической тематике, эти иссле-
дования были удостоены медалей ВДНХ. В 1994 году введе-
на новая специализация «Химия окружающей среды и хи-
мическая экспертиза». Кроме основных дисциплин, вхо-
дящих в  программу университетского образования, сту-
денты этой специализации получают знания по биохимии, 
микробиологии, гигиене и  токсикологии, технологии ле-
карственных форм и пищевых продуктов, основам химико-
фармацевтического и  химико-токсикологического анали-
за, а также химического контроля качества пищевых про- 
дуктов.

В 2018 году у Маргариты Сергеевны юбилей, поздрав-
лять ее  будут все ее  ученики, студенты, аспиранты, став-
шие учеными и разлетевшиеся по приглашениям на работу 
по разным городам – кто Санкт-Петербурге, кто в Москве, 
кто в  других городах России. Выпускники кафедры «Ана-
литической химии» являются сотрудниками экспертно-
криминалистического таможенного управления, лабора-
торий пищевых производств «Атлантис Пак», «Юг Руси», 
«Донское Солнечное», центров санэпиднадзора, государ-
ственной хлебной инспекции, заведуют химическими ла-
бораториями производственных предприятий. Сейчас под 
руководством Маргариты Сергеевны выполняют исследо-
вательские работы и готовятся к защите кандидатских дис-
сертаций четыре аспиранта. Не сбавляется темп и качество 
работы, ведь каждый решенный вопрос в науке порожда-
ет несколько новых вопросов, ставятся новые цели и зада-
чи, новые планки высоты. Исследования ведутся для полу-
чения биологически-активных соединений, на основе кото-
рых создаются фармакологические средства для лечения 
щитовидной железы. 

«Работать для людей, на  пользу человечеству» девиз 
этой исследовательской лаборатории. Каждый год эстафе-
ту подхватывает новый аспирант – после успешной защи-
ты диплома. Дипломник вырастает из студента –новичка, 
вчерашнего школьника с  горящими от  интереса глазами. 
Все начинается с детства!

маргарита Сергеевна 
чеРноВьянц, доктор химических 

наук, профессор и заведующая 
кафедрой аналитической химии. 

Основное направление ее научной 
деятельности - координационная 

химия цианоксимов 
азотсодержащих гетероциклов 

и их структурных аналогов. 
Ею предложено аналитическое 

применение комплексов переноса 
заряда и ионных ассоциатов с металлами
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воспиТанники осеннего 
лагеря «надежда» побывали 

на химическом и биологическом 
факульТеТах Юфу

Осенние каникулы –  это не  только отдых, но  и расши-
ренные возможности для творческого развития, обогащения 
духовного мира и  интеллекта подростка, его социализации 
и профориентации.

96 увлеченных школьников нашего города - победители 
предметных олимпиад, участники профильных смен в рамках 
реализации муниципального проекта «Одаренные дети», по-
святили каникулярный период удовлетворению своих позна-
вательных потребностей и совершенствованию знаний в обла-
сти математики, биологии, химии и физики.

Каждый день, проведенный в  лагере был насыщенным 
и запоминающимся. 

На кафедре Аналитической химии ЮФУ ребята, увлечен-
ные химией, знакомились с  техникой химического экспери-
мента, самостоятельно проводили химические опыты. Заведу-
ющая кафедрой, доктор химических наук Маргарита Сергеевна 
Черновьянц, старший преподаватель кафедры общей и неор-
ганической химии А.С. Пахомов и инженер О.В. Пахомова реа-
лизовали возможность ребят не только стать свидетелями ма-
ленького «волшебства» (резкого изменения окраски раствора, 
выпадения осадка, выделения газа и прочих химических «чу-
дес»), но и научиться объяснять наблюдаемые процессы, по-
нимать, что скрывается за этими явлениями и как ими мож-
но управлять.

Разнообразная программа была предложена специали-
стами РГУПСа для школьников увлеченных физикой и матема-
тикой. Это теоретические занятия, практические работы, экс-
курсии, встречи с ведущими учеными ВУЗа, решение нестан-
дартных задач.

Ежедневно занятия для юных математиков проводит де-
кан факультета Компьютерных технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ), кандидат физико-математических 
наук Д.Н. Карасев. В программу занятий входят решения олим-
пиадных задач и некоторые прикладные вопросы математики.

В школе «Надежда» сделано все, чтобы осенний отдых ре-
бят был познавательным, насыщенным и разнообразным.

сравниТельная харакТерисТика 
качесТва кубанских яблок

1 место 
каРДаноВа Диана, 10 кл., 

МАОУ гимназия № 5, г. Новороссийск, Краснодарский край.

Руководитель иллаРионоВа алла алексеевна, 
учитель химии МАОУ гимназия № 5, г. Новороссийск, 

Краснодарский край.
В современном обществе большое внимание уделяется 

проблеме правильного питания. Овощи и фрукты предназна-
чены для сохранения здоровья, поэтому они нужны человеку 
ежедневно и в любое время года. Фрукты - идеальный и пол-

ноценный продукт питания, в  котором содержится всё необ-
ходимое для организма в  правильных пропорциях. Главным 
российским фруктом остаются яблоки. Исходя из  выше изло-
женного, цель работы: изучить некоторые показатели каче-
ства кубанских яблок.

Актуальность данной работы заключается в  том, чтобы 
на  основе полученных результатов качества рекомендовать 
лучший сорт яблок среди исследованных.

Объекты исследования: сорта кубанских яблок: «Сими-
ренко», «Голден», «Гала», «Флорина», «Айдаред» коллективно-
го с/х предприятия «Светлогорское» Краснодарского края.

 Методики исследования: 
1. Определение водородного показателя рН при помощи 

рН-метра pHep by HANNA.
2. Определение содержания воды
3. Количественное определения содержания витамина 

С йодометрическим методом
4. Определение кислотности титриметрическим методом
5. Анкетирование.
На основе исследования были сделаны следующие  

выводы:
1. Все исследуемые сорта яблок имеют значение рН, соот-

ветствующее норме(3,3-3,9)
2. Содержание воды в сортах «Симиренко», «Гала» и «Гол-

ден» соответствует норме влажности. Низкое содержание 
воды в сравнении с нормой – в яблоках сорта «Флорина».

3. Содержание витамина С  в яблоках северных сортов 
в несколько раз превышает его содержание в яблоках южных 
сортов. Среди исследованных  сортов наибольшее содержание 
в сортах «Симиренко» и «Голден». Сорта «Гала» и «Айдаред» со-
держат витамин С ниже нормы. Поэтому, употребляя три боль-
ших яблока сорта «Симиренко» и «Голден», можно удовлетво-
рить суточную потребность в витамине С. 

4. Кислотность всех исследуемых сортов яблок соответ-
ствует норме. Самое высокое содержание яблочной кислоты 
- в сортах «Симиренко» и «Гала», самое низкое – в сорте «Фло-
рина».

5. По результатам анкетирования:
а) И подростки, и взрослые употребляют яблоки несколь-

ко раз в  неделю. Процент взрослых, употребляющих яблоки 
ежедневно, превышает подростков.

б) Наибольшее предпочтение отдано сорту «Голден».
в) В осенне-зимний период все опрошенные предпочита-

ют яблоки апельсинам и мандаринам.
6. Наилучшие показатели качества у яблок сорта «Сими-

ренко» и «Голден».

волшебный алкалоид
2 место 

аВеРьяноВ Богдан, 9 кл., 
МАОУ ДРГ, г. Ростов-на-Дону

Руководитель цВиГун Светлана Владимировна, 
учитель химии МАОУ ДРГ, г. Ростов-на-Дону.

В нашей жизни мы  часто встречаемся с  биологически 
активными веществами и  добавками к  пище, но  очень ча-
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сто в попытках улучшить свое здоровья с помощью растений 
мы не обращаем внимание на те вещества, которые в них со-
держатся. Реклама на улицах, по радио, телевидению и в под-
земных переходах рассказывает нам у чудодейственной силе 
растений. В  последние годы очень много рекламной инфор-
мации появилось о, так называемых, ягодах годжи. Произво-
дители и продавцы нам обещают контроль над уровнем саха-
ра в  крови, снижение уровня холестерина, продление жизни 
и изменение его качества за счет «правильной» потери лиш-
него веса. Чудо-ягоды годжи сегодня можно купить где угод-
но, а не в аптеках. В своей работе мы хотим разобраться, а дей-
ствительно ли  годжи, -  это панацея? Если это действительно 
волшебные дары природы, то  как их  нужно правильно упо-
треблять в пищу, чтоб получить максимум пользы. Для России 
ягоды годжи достаточно экзотичны, и мы хотим разобраться, 
а нет ли у нас своей «панацеи» от всех болезней. В своем ис-
следовании мы изучим ближайшего родственника этих чудо-
ягод, который произрастает у нас, в ростовской области, - бар-
барис обыкновенный и сравним, настолько ли он проигрывает 
своему «заморскому» широкоразрекламированному собрату. 

Мы выяснили, что в ягодах барбариса не обнаружился ал-
калоид берберин (активное начало всех барбарисов), извле-
ченные из ягод компоненты – это антоцианы и антоцианины. 
В тоже время, ягоды годжи содержали некоторое количество 
берберина, а значит могут использоваться в медицинских це-
лях.

Наибольшее количество ценного алкалоида берберина 
содержат именно корни и  ветви растения барбарис обыкно-
венный, и именно эти части целесообразно использовать в ме-
дицинских целях. Кроме того, наиболее эффективный способ 
экстракции в  медицинских целях –  получение спиртосодер-
жащих настоек растительного сырья с  использованием уксу-
са. Избыток уксусной кислоты для дальнейшего потребления 
можно нейтрализовать содой.

новый способ склеивания 
силиконовых деТалей 

медицинских изделий пуТем 
локального нанесения 

ингибиТоров в лиТьевой форме
3 место 

кожеВникоВа мария, 10 кл., 
МБОУ «Школа № 111», г. Ростов-на-Дону

Руководитель БелоуС Галина алексеевна, учитель 
химии первой категории МБОУ «Школа № 111»,  

г. Ростов-на-Дону.

Во время создания имплантационного устройства управ-
ления искусственным сфинктером совместно с Виктором Васи-
льевичем Красулиным, профессором РостГМУ, автор столкнул-
ся с проблемой получения крепкого клеевого шва между дву-

мя силиконовыми деталями. Не представлялось возможным 
использование специального клея ввиду отсутствия биоинерт-
ного клея для медицинских имплантируемых изделий. Необ-
ходимо было найти недорогой и технологичный способ полу-
чения биоинертного прочного шва.  Поэтому целью исследова-
ния было получение биоинертного крепкого клеевого шва без 
использования специальных клеев. 

Задачи работы: изучить литературу по склеиванию сили-
коновой резины, создать 3D модель и распечатать на 3D прин-
тере форму для отливки силиконовых деталей, получить об-
разцы, два из которых склеены между собой силиконом, а дру-
гие с использованием торможения процесса полимеризации, 
исследовать свойства полученных швов на растяжение, инерт-
ность к кислотам (соляной (HCl), серной (H₂SO₄)), щелочам (ги-
дроксиду натрия (NaOH)), сравнить с показателями других спо-
собов склеивания, сделать вывод проделанного исследования. 

Методы исследования: литературный анализ, лаборатор-
ный опыт, эксперимент. 

В ходе исследования автор пришел к следующим резуль-
татам: был создан новый способ склеивания силиконовой ре-
зины, возможность применять ингибитор для торможения 
процесса полимеризации и  дальнейшего склеивания, клее-
вой шов устойчив к действию кислот и щелочей, шов биоинер-
тен, так как получен из специального силиконового компаун-
да, предназначенного для медицинских изделий, шов техно-
логичен, так как использование d-лимонена локально.

Вывод: был получен клеевой шов с  помощью ингибито-
ра, локально тормозящего процесс полимеризации там, где 
в дальнейшем будет место склеивания.

В отличие от  других специальных клеев данный способ 
может быть использован при изготовлении имплантационных 
изделий, потому что он  биоинертен, значит, достигнута цель 
исследования и подтверждена гипотеза. 

Помимо имплантационных изделий данную технологию 
можно использовать и в других случаях, где необходимо скле-
ить изделия из  силиконовой резины, применяя тот же  сили-
кон. 

По прочности он будет такой, как и сама силиконовая ре-
зина.

В дальнейшем необходимо провести эксперимент с уче-
том ошибок и  добиться результатов, которые покажут проч-
ность клеевого шва, полученного новым способом.
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спутники данЮи

году экологии посвящаеТся

12 марта 2017 года стартовала череда конференций 
спутников Донской академии наук юных исследо-
вателей. Традиционно первой прошла открытая (го-

родская) научно-практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ», со-
бравшая более 50  неравнодушных к  экологическим пробле-
мам ребят из 22 образовательных учреждений города. 

Основным принципом в  формировании познавательных 
мотивов и исследовательских умений является принцип пре-
емственности и  возрастного подхода. Приобщение к  учебно-
исследовательской деятельности начинается с  дошкольного 
возраста, когда преобладает наглядное и  наглядно-образное 
мышление. Существует мнение, что ведущим видом дея-
тельности в  этом возрасте является экспериментирование, 
а не игра. На весенней конференции «ЭКОЛОГиЯ – Весна 2017» 
детьми дошкольного возраста были представлены 11  ра-
бот, большая часть которых была посвящена наблюдениям 
за своими домашними животными и питомцами живого угол-
ка Дворца творчества. Покорила жюри «История Баси и Саха-
ра», котят, которых Кравцова Олеся со своей мамой подобрали 
на улице и выходили, наблюдая и фиксируя свои наблюдения.

У младших школьников в  работах присутствуют описа-
ния несложных экспериментов, элементы анализа и обобще-
ний. Згурская Алиса задалась вопросом: «Стоит ли губить лес?» 
и проанализировала, какое количество бумаги уходит на кви-
танции, которые мы  получаем ежемесячно на  оплату ЖКХ. 
А Прокопьева Степана интересует проблема влияния гаджетов 
на жизнь человека.

Затем ребята переходят к более сложным работам. Неко-
торые темы разрабатываются несколько лет: от простого рефе-
рата до  серьезной исследовательской работы. Отдельные ис-
следовательские работы выполняются на стыке наук: зоологии 
– этологии, физиологии – психологии, экологии – астрономии.

Ребята из  кружка «Юные зоологи» Ростовского-на-Дону 
зоопарка рассказали о реакциях посетителей зоопарка на раз-
личных животных, влиянии окружающей среды и условий со-
держания на поведение животных.

Старшеклассников интересуют, как вопросы экологии го-
рода Ростова-на-Дону, так и  глобальные вопросы экологии 
в космических масштабах.

Большой интерес у присутствующего на конференции ру-
ководителя Зеленого движения ЭКА, помощника депутата Го-

сударственной думы Болдырева 
Григория Алексеевича, вызвал до-
клад об  экологическом состоянии 
реки Темерник. Важной темой, про-
звучавшей в  значительной части 
докладов, является здоровье чело-
века –  влияние различных абиоти-
ческих факторов среды и  возмож-
ности нейтрализации их  воздей-
ствия.

Воспитанница детского объе-
динения «Юные астрономы» Нови-
кова Екатерина предложила свой 
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проект по уводу космического мусора на орбиты захоронения, 
а Орчинская Анастасия рассказала о влиянии факторов косми-
ческого полёта на здоровье космонавтов.

В обучении, основанном на  исследовательской деятель-
ности, меняется роль педагога. Из  носителя знаний и  инфор-
мации, он  становится организатором деятельности, консуль-
тантом и  коллегой в  решении проблем, возникающих в  ходе 
проведения исследования, что позволяет превратить образо-
вательный процесс в  результативную созидательную творче-
скую деятельность.

Если хочешь научить меня чему-то, 
Позволь мне идти медленно… 
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках, 
Послушать… Понюхать… 
И, может быть, попробовать на вкус…
О, сколько всего я смогу 
Найти самостоятельно!

Г.а. еРеменко, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

VII молодёжная 
шолоховская конференция 

в росТове-на-дону

николай иванович 
Стопченко, 

доктор культурологии, 
профессор,  

педагог-организатор, 
руководитель  секции 
«Жизнь и творчество 

М.А. Шолохова»

В 2011 году возник мой ав-
торский проект с  целью более активного приобщения под-
растающего поколения к  культурно-историческому насле-
дию России, её  духовно-нравственному потенциалу посред-
ством освоению художественного наследия нашего великого 
писателя-земляка и классика мировой литературы М.А. Шо-

лохова –  открытая молодёжная образовательная научно-
практическая конференция «Шолоховские чтения». Ориенти-
рованная на углублённое и многостороннее изучение русско-
го гения и запущенная как пилотный проект, конференция ста-
ла традиционной: 12  ноября 2017 года она проводилась уже 
в седьмой раз. Также традиционной площадкой для её прове-
дения стал выставочно-просветительский отдел Государствен-
ного музея-заповедника ст. Вёшенской –  «Шолохов-Центр», 
с  которым Дворец творчества детей и  молодёжи заключил 
взаимовыгодный договор о сотрудничестве.

Важность проведения ежегодной конференции тако-
го профиля видится в  необходимости расширения возраст-
ного ценза участников ещё и с целью популяризации творче-
ства русского гения на его родине и за её пределами, в поис-
ке новых форм работы с молодёжью. Особенно ценно форми-
рование у  неё активной жизненной позиции, социальной от-
ветственности за  бережное отношение к  культурному насле-
дию нашего Отечества. Исходя из  названных задач, к  уча-
стию в  конференции приглашаются не  только обучающие-
ся в 8-11 классах общеобразовательных школ, гимназий, ли-
цеев, колледжей, учреждений дополнительного образования 
Ростова-на-Дону и области, но и молодые учителя школ, моло-
дые педагоги, студенты и аспиранты вузов города. Неслучайно 
на этот раз в «Шолохов-Центре» собралось более 100 участни-
ков из 32 учебных заведений города и области.

Структура молодёжной конференции предусматривала 
пять номинаций:

Проблематика, поэтика и  образная система произведе-
ний М.А. Шолохова. Участвуют все заявленные категории мо-
лодёжи.

Педагогическая гостиная. Своим опытом в  изучении на-
следия писателя обмениваются молодые педагоги и препода-
ватели. 
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Литературная гостиная «Как наше слово отзовёт-
ся…». В номинации предусматривалось чтение наизусть 
отрывков из рассказов и романов автора, а также стихот-
ворений и песен, ему посвящённых.

М.А. Шолохов на  театральной сцене. Инсценировки 
по его рассказам или фрагментам из романов.

Шолоховская тематика в рисунках. Образное видение 
юными художниками персонажей и событий в произведе-
ниях писателя.

На Молодёжной Шолоховской конференции дипломы 
I степени получили:

Кирсанов Евгений, 11 кл., МБОУ «Шолоховская гим-
назия» ст. Вёшенской РО: доклад «Синестезия как средство 
создания художественной образности в  «Донских расска-
зах» (рук. Л.Е. Иванова).

Рощина Мария, 5  кл., МБОУ «Школа №  109» 
г.  Ростова-на-Дону: чтение отрывка из  рассказа «Нахалё-
нок» (рук. Л.Б. Моргачева).

Игнатенко Елена, 10  кл., МАОУ «Лицей №  27» 
г. Ростова-на-Дону: чтение отрывка из романа «Тихий Дон» 
(рук. Н.С. Шепурева).

Театральная студия МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Ба-
тайска РО: М. Шолохов. «Бабий бунт». Инсценировка (рук. 
Т.И. Денисенко).

Павлова Дарья, 8 кл., МБОУ СОШ № 27 им. Д.И. Дон-
ского г.  Шахты РО: Графика: «Проводы Андрея Соколова 
на  фронт», «Нахалёнок», «Дед Щукарь» (рук. С.В. Сазоно-
ва, И.А. Пимкина).

Проведение Шолоховских конференций на  двух пло-
щадках –  ЮФУ и  «Шолохов-Центр» –  призвано создать 
условия для последовательного приобщения молодых лю-
дей к  духовным ценностям русской культуры, гордости 
за её достижения.

введение в духовно-
нравсТвенное 
воспиТание

Открытая образовательная, молодежная, литератур-
ная научно-практическая конференция, посвященная Дню 
славянской письменности и  культуры «Славянские чте-
ния» вот уже пять лет является конференцией-спутником 
ДАНЮИ и  работает в  рамках реализации проекта акаде-
мии юных. 

Конференция охватывает философский, социологиче-
ский, психологический и  культурологический анализ лич-
ности, проблемы ее  формирования на  современном эта-
пе становления информационной цивилизации. В ней уча-
ствуют молодые люди от 10 до 18 лет.

Шесть лет работают секция ДАНЮИ «Духовно-нравст- 
Участники инсценировок произведений М.А. Шолохова

Открытие VII-ой Молодежной Шолоховской 
конференции

Участники Молодежной Шолоховской конференции
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венное воспитание» и  пять лет проект «Славянские чтения», 
с  2012 года здесь были представлены учебно-исследова- 
тельские работы 180 участников от 10 до 18 лет.

Основанием для создания секции явился интерес педа-
гогов и  обучающихся к  проблемам, обсуждаемым на  секции, 
имеющийся потенциал содержания предполагаемых исследо-
ваний, необходимость в диалоге светских и православных пе-
дагогов.

География участников: Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, 
Азов, Аксай, Шахты, Красный Сулин, Морозовск, Зерноград, 
п. Веселый, х. Парамонов Морозовского района, ст. Кагальниц-
кая Кагальницкого района, х. Лихой Красносулинского района, 
ст. Романовская Волгодонского района, ст. Романовская Волго-
донского района, с. Новотроицкое Азовского района, с. Пешко-
во Азовского района, п. Красный Сад Азовского района, х. Маяк 
Сальского района, п.  Краснознаменский Весёловского района, 
х. Александровка Азовского района, х. Путь Правды Зерноград-
ского района, х.  Лихой Красносулинского района, п.  Сорговый 
Зерноградского района, с. Пешково Азовского района, п. Приго-
родный Красного Сулина, х. Чернышёвка Зерноградского райо-
на, х. Маяк Сальского района.

На секции подростки обсуждают вопросы веры, исследу-
ют концепты «Свобода», «Любовь», «Нравственность», «Духов-
ность», «Покаяние», «Прощение», поднимают социальные во-
просы и высказывают свои взгляды на воспитание молодежи.

Вот некоторые из  тем: «Роль куклы и  кукольного театра 
в жизни человека», «Что нужно подростку для счастья?», «Сво-
бода», «Сироты при живых родителях», «Духовное возрожде-
ние моей малой родины. История храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в городе Морозовске», «Доброе имя во славе 
моего отечества (Архимандрит Модест (Потапов) старец зем-
ли Азовской)», «Дорогами казачьей славы. История казачьих 
знамён», «Влияние социальных сетей на  воспитание подрост-
ка», «Краеведческий музей как центр нравственного воспита-
ния. Музей МБОУ СОШ № 2», «Нравственный облик царя Нико-
лая II», «Создание и деятельность объединения детей, подрост-
ков и молодежи “Смайл”», «Чем «неверующий» Чехов интере-
сен христианину?».

На XLII конференции ДАНЮИ секция состояла из  26 чело-
век. Экспертная комиссия приняла все работы и  обратилась 
с  просьбой в  оргкомитет о  создании второй секции «Духовно-
нравственное становление личности». Здесь защищались та-
кие работы как «Хочу служить России», «Подростковая преступ-
ность: мифы и реальность», «Нравственный подвиг Евгении По-
жидаевой», «Влияние советских и современных мультфильмов 
на нравственное развитие детей», «Неизвестный Королев».

Экспертами учебно-исследовательских проектов выступа-
ют Римма Михайловна Ситько, кандидат педагогических наук, 
ученый секретарь ДАНЮИ; Елена Николаевна Щербина, канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры начального образо-
вания ЮФУ, преподаватель воскресной школы Свято-Троицкого 
храма города Батайска; Василий Николаевич Климентов, пре-
подаватель кафедры социальной философии Института филосо-
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фии и социально-политических исследований ЮФУ; Андрей Гри-
горьевич Cтульцев, кандидат философских наук, заведующий ка-
федрой филологии и  гуманитарных дисциплин, преподаватель 
церковнославянского языка Донской духовной семинарии; Ни-
колай Иванович Стопченко, доктор культурологии, академик Пе-
тровской академии наук и искусств, руководитель секции ДАНЮИ 
«Жизнь и творчество М.А. Шолохова»; Людмила Александровна 
Корниенко, преподаватель русского языка и литературы Донской 
духовной семинарии; От  Донской духовной семинарии куриру-
ют работу секций ДАНЮИ «Духовно-нравственное воспитание» 
и  «Духовно-нравственное становление личности» и  открытой 
научно-практической конференции «Славянские чтения» о. Гри-
горий (Гриднев Григорий Анатольевич), священник, проректор 
по учебной работе Донской духовной семинарии и Улитчев Иван 
Иванович, кандидат философских наук, ученый секретарь и пре-
подаватель Донской духовной семинарии.

На общественных началах организована постоянная кон-
сультативная помощь православных психологов. В  работе кон-
сультативной службы принимают участие: Литвиненко Мария 
Петровна, кандидат психологических наук, преподаватель пси-
хологии ДГТУ.

Гончарова Елена Николаевна, православный психолог храма 
Иоанна Воина, прихода Святого Георгия Победоносца.

В вопросах веры, нравственности, истории религий, истории 
церкви, истории казачества консультируют: Литвиненко Евгений 
Валентинович (о. Евгений), настоятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы Багаевского благочиния; о. Валерий (Минин Ва-
лерий Валерьевич), настоятель храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери Юго-Западного благочиния Ростова-на-Дону.

Вот уже 5  лет в  рамках работы секции «Духовно-
нравственное воспитание» проходит открытая образовательная, 
молодежная, литературная научно-практическая конференция, 
посвященная Дню славянской письменности и  культуры «Сла-
вянские чтения».

И сегодня можно с  уверенностью сказать –  учебно-
исследовательская работа в  рамках Чтений приобрела регу-
лярный характер, на  наших глазах формируется площадка 
для исследований историко-культурологического, духовно-
нравственного, литературного наследия и ценностей славянской 
православной культуры для преподавателей и  школьников об-
щеобразовательных школ.

За 5  лет своего существования с  нами работали более 150 
учащихся от 10 до 18 лет, привлечены педагоги образовательных 
учреждений Ростовской области, МБУ ДО ДТДМ, МБУ ДО ЦДЮТур, 
преподаватели ЮФУ, ДГТУ, Донской духовной семинарии, Палом-
нический центр Ростовской-на-Дону епархии.

Славянские чтения стали площадкой для дружеского обще-
ния и обмена опытом разносторонней деятельности людей, тру-
дящихся во благо нашей Родины, ее духовности и культуры.

е.а. каРпоВа, 
методист ДАНЮИ, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТДМ,  руководитель секции  
«Духовно-нравственное воспитание»
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филиалы данЮи

деяТельносТь сальского 
филиала данЮи –  

пуТь к успеху

Раиса Васильевна 
матЮшкина, 

заместитель директора 
по УВР МБОУ Лицей № 9 

города Сальска, координатор 
Сальского филиала ДАНЮИ

На основании постановления Президиума Донской Ака-
демии наук Юных исследователей от 20 марта 1998года 
№176 было открыто Сальское отделение ДАНЮИ. Цен-

тром научно- исследовательской работы стал лицей №9. г Саль-
ска. Первым координатором работы был Симоненко В.А., тог-
да директор школы, а сегодня заместитель главы по социаль-
ным вопросам Железнодорожного района г. Ростова. В настоя-
щее время в филиале успешно работают более 20 кафедр: ма-
тематики, физики, педагогики, архитектуры и  дизайна, линг-
вистики и  лексикологии, лингвострановедения, литературно-
го краеведения, исторического краеведения, медицины и био-
логии, общественных дисциплин. Каждый год у нас проходят 
районные научно практические конференции, где идет отбор 
лучших работ для участия в региональной научно- практиче-
ской конференции. 

За время существования ДАНЮИ более 2000 школьни-
ков получили азы научной работы на  кафедрах. Исследова-
тели Сальского района каждый год становились дипломанта-
ми разных уровней на кафедрах, математики, физики, эконо-
мики, дизайн и архитектура, прикладное искусство, педагоги-
ки, общественные науки, языкознания, биологии и медицины. 
Если подсчитать всех дипломантов за эти годы, то их набирает-
ся более 500 обучающихся. Многие из  них впоследствии ста-
ли высокопрофессиональными специалистами высшего звена: 
Кривохлябин Михаил, Кириллова Полина, Иванов Илья, Мат-
виенко Сергей, Колесникова Елена, Блажко Галина, Кононенко 
Евгения. Многие из них пошли в науку, став кандидатами наук: 
Алехина Елена, кандидат технических наук, Кагальницкая Ок-
сана, кандидат педагогических наук, Будко Евгения, кандидат 
экономических наук, Лапунова Юлия, кандидат юридических 
наук и  другие. Деятельность в  рамках ДАНЮИ -  это ступень 
к успеху в будущей профессиональной деятельности. 

Научная деятельность невозможна без эксперимента, без 
развития практических навыков исследования. Большая доля 
в  успехе принадлежит научным руководителям- учителям. 
Не секрет, что любая научная работа - «штучный товар» Каждо-
му юному исследователю требуется индивидуальный подход. 

Хочется отметить заслуги учителей -  победителей кон-
курса «Лучшие учителя России» -  Акимова М.Д., учитель фи-
зики, Лысиковой С.Ю., учитель математики, Петровской Е.А, 
учитель русского языка и  литературы, Ланиной Л.И., учитель 
химии, учителей высшей квалификационной категории Дья-
ченко М.Н.. учитель русского языка и литературы, Михайлен-
ко И.М., учитель истории и  обществознания, Югринову В.В., 
учитель МХКи технологии. Координатором работы в  течение 
всех лет является Матюшкина Раиса Васильевна, зам. директо-
ра по УВР МБОУ лицея №9 г. Сальска. Руководит лицеем Иван-
ченко Ольга Викторовна, которая уделяет большое внимание 
работе Сальского филиала ДАНЮИ. Необходимо отметить ра-
боту информацинно-методического центра Сальского района, 
реализующего проект «Инновационный ресурсный центр под-
держки одаренных детей», особо отметить необходимо Веду-
та Валентину Анатольевну, зам. директора ИМЦ, которая непо-
средственно работает со  всеми образовательными организа-
циями Сальского района по выявлению одаренных детей, ор-
ганизует занятия районной школы в период каникул, где уча-
щиеся получают азы исследовательской деятельности

В соответствии с приказом управления образования Саль-
ского района 28 февраля 2018 г. на базе МБОУ лицея № 9 состо-
ялась XXV районная научно-практическая конференция Саль-
ского филиала ДАНЮИ для обучающихся 5 - 11 классов. 232 об-
учающийся из 28 образовательных учреждений города и рай-
она представили к  заочной защите в  28  секции свои работы, 
к очной защите 187 работ. 

Конференция проводилась в  целях активизации научно-
исследовательской и  познавательной деятельности обучаю-
щихся, развития их интеллектуальных способностей и проде-
монстрировала положительную динамику участия обучаю-
щихся в работе конференции. Четвертый год в работе конфе-
ренции принимают участие обучающиеся 5 - 7 классов на сек-
циях в номинации «Первый шаг в науку». В целом повысился 
уровень проведения исследований, оформления и  представ-
ления их юными исследователями, возросло качество презен-
таций к защите работ, что говорит о более качественной под-
готовке участников научными руководителями. Введение за-
очного этапа позволило членам жюри провести экспертизу 
и определить участников очной защиты в соответствии с По-
ложением.

Значительный интерес школьники района проявили к ис-
следовательской деятельности по  математике, биологии, 
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лингвострановедению, краеведению, языкознанию, литера-
туроведению.

Дипломантами XXV районной научно-практической кон-
ференции Сальского филиала ДАНЮИ стали 129 учеников, за-
воевавшие 146 дипломов различной степени. Высокие ре-
зультаты показали обучающиеся МБОУ лицея №  9г. Сальска, 
МБОУ СОШ №  1 х.  Маяк, МБОУ СОШ №  7 –  МБОУ СОШ №  21, 
МБОУ СОШ № 81, МБОУ гимназия № 2. МБОУ СОШ № 76.

о Традициях и новых формах социализации одаренных 
и ТаланТливых деТей в едином муниципальном 

образоваТельном просТрансТве  
(красносулинский район)

олеся Георгиевна СуББотина, 
кандидат педагогических наук,  

заместитель директора по ИР МБУ ДО ГЦВР 
«Досуг»

Галина Семеновна коРотоякСкая, 
заведующая УИР МБУ ДО ГЦВР «Досуг»,  

координатор Красносулинского филиала ДАНЮИ 

Как сохранить и  развить детские таланты? Нелегкий вопрос, 
а  педагогическая практика не  всегда удачна. Однако проблемы, 
с которыми сталкиваются родители и сами дети, вполне решаемы, 
т.к. у  нас накоплен многолетний опыт такой работы. Более того, 
мы постоянно стремимся к совершенствованию.

Целью нашей работы на протяжении 25 лет является созда-
ние единого образовательного пространства и  системы поиска, 
поддержки талантливых и высокомотивированных детей, а так-
же их позитивной социализации и сопровождения в течение все-
го периода становления личности.
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С 1993г. Городской центр внешкольной работы «Досуг» ак-
тивно и системно ведет работу по выявлению, развитию и под-
держке одаренных и талантливых детей. Тогда, в начале 90-х 
годов, на базе Центра «Досуг» была создана лаборатория «Эли-
тарное образование. Одаренные и талантливые дети». Работал 
коллектив творческих инициативных людей. Они начали зани-
маться поиском индивидуальности ребенка, выявляя его ин-
тересы, помогая претворить в жизнь его планы и мечты. 

Тогда зарождались многие идеи, апробировались новые 
формы, методы, технологии работы с  одаренными детьми. 
На этом пути были достигнуты немалые успехи. Центр стал лау-
реатом всероссийского конкурса и получил грант в рамках пре-
зидентской программы «Дети России» в номинации «Одарен-
ные дети». А в марте 1997г. на базе Центра был создан первый 
в  области Красносулинский филиал Донской Академии Наук 
Юных исследователей (ДАНЮИ).

Сейчас, реализуя муниципальную программу «Одарен-
ные дети Красносулинского района» Центр «Досуг» активно 
внедряет все новые и новые формы, методы, технологии соци-
ализации и воспитания, повышения мотивации и обществен-
ной активности данной категории детей.

Наиболее популярной стала форма реализации комплекс-
ных социально-значимых проектов в рамках весенней и осен-
ней сессий Районной очно-заочной школы одаренных и  та-
лантливых детей «Эрудит». Это «Памятные даты в  наших 
сердцах» гражданско-патриотической направленности, эколо-
гический проект «Мой дом - моя планета» и другие. 

Целью данной формы работы стало сплочение ребят во-
круг единой идеи, обязательно социальной направленности, 
проведение ими мини-проектов, мини-исследований, теоре-
тических разработок, изучение физических процессов, эколо-
гического состояния воды и воздуха, проведение химических 
опытов. Важный результат - рождение коллективных продук-
тов (компьютерных моделей, социальных плакатов, газет, эко-
логических коллекций, виртуальных экскурсий, театральных 
миниатюр и авторских басен, исторических портретов и т.д.).

Развивается конкурсное движение. Мы  проводим му-
ниципальные конкурсы: конкурс команд научных обществ 
«Мультиверсум», конкурс проектов «Научный гений», кон-
курс логики и ораторского мастерства, конкурс знатоков Кон-
ституции РФ, конкурс социально-значимых видеосюжетов «Я 
– репортер», марафон-конкурс по ЗОЖ «Велопикник», конкур-
сы и конференции юных исследователей. Успешно применяют-
ся и различные интерактивные формы: мультимедийные лек-
ции с элементами моделирования и исследования, географи-
ческие игры, литературно-музыкальные гостиные, видеосю-
жеты химических опытов «Эксперимент за 3 минуты», «Инте-
рактивная лаборатория» и другие.

Например, на  протяжении 5  лет проводился конкурс ис-
следовательских команд «Universum», в этом году он был пе-
реименован в  «Мультиверсум», что обозначает многознач-
ность, многозадачность, многовариантность существующего 
мира. Исследовательские команды за 2 часа публично и само-

стоятельно проводят поэтапное исследование и представляют 
свой краткосрочный проект. В ходе конкурса развивается ко-
мандный дух, умение работать в разных областях творчества, 
раскрывается творческий потенциал участников.

Такие активные формы являются наиболее эффективны-
ми в реализации инновационной Модели успешной социализа-
ции одаренных и  талантливых детей в  едином муниципаль-
ном пространстве. Они помогают объединить ребят, помочь 
им в преодолении коммуникативных трудностей и способству-
ют коррекции социального поведения, способствуют формиро-
ванию навыков активной публичной и общественной деятель-
ности, так им необходимой. 

По-прежнему огромную роль в работе с одаренными уча-
щимися играет исследовательская деятельность. За 25 лет бо-
лее 2000 учащихся Красносулинского района получили иссле-
довательскую подготовку на практике.

На сегодняшний день филиал ДАНЮИ г.  Красный Сулин 
объединил 235 учащихся 1-11 классов из 24 образовательных 
учреждений Красносулинского района. Он проводит ежегодно 
2 конференции для учащихся разного возраста. За 20 лет коли-
чество участников конференций увеличилось в 5 раз, а секций 
– в 4 раза! Повсеместно используются современные информа-
ционные технологии в подготовке и проведении конференций. 
Юные исследователи 1-6 классов за последние 3 года уже поч-
ти догнали своих старших товарищей по количеству и качеству 
представленных работ.

Традиционные формы подготовки исследовательских 
работ и  представление на  районных и  областных конферен-
циях ДАНЮИ также совершенствуются. Активно включают-
ся в  исследовательскую деятельность младшие школьники. 
Расширяется спектр творческих мастерских РОЗШ «Эрудит», 
в  2017-18 году их  13 (математика, физика, история и  обще-
ство, медицина, биология и экология, психология, география, 
информатика, литературоведение, лидер, спорт, техническое 
и  декоративно-прикладное творчество, краеведение). Более 
400 ребят занимаются в этих профильных мастерских .

Этот процесс свидетельствует о большом исследователь-
ском потенциале учащихся и школьных научных обществ (бо-
лее 200 исследований провели ребята 1-11кл.). 24  научных 
общества объединены в  районное научное общество «Со-
крат» для систематизации и  повышения качества поисково-
исследовательской работы учащихся. 

За время существования Красносулинский филиал ДА-
НЮИ не только расширил возрастные рамки и количество ме-
роприятий, но и развивал свои традиции. 

Так, одной из  традиций стало ежегодное проведение 
в  конце учебного года «День науки» -  настоящий праздник 
успеха и  исследовательских побед. На  нем чествуют победите-
лей и  призеров научно-практических конференций и  конкур-
сов. Победители и наставники получают заслуженные награды, 
а  11-классники -  свидетельства выпускников филиала ДАНЮИ 
г. Красный Сулин. Благодарственные письма получают родители 
и общественность, которые оказывали поддержку и принима-
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ли активное участие в  развитии юных исследователей. Празд-
ник способствует росту в обществе уважения к талантам каждо-
го ре бенка, их родителей и наставников. 

Еще одной нашей традицией стал выбор «Лучшего иссле-
дования года».

Наши юные исследователи относятся к  той части обще-
ства, которая несет в себе огромный потенциал - научный, ис-
следовательский, творческий. Ёе энергия никогда не позволит 
ей бездействовать.

Красносулинцы, участвовавшие в  научно-практических 
конференциях ДАНЮИ и интеллектуальных конкурсах, выгод-
но отличаются от своих сверстников умением мыслить и жить 
творчески. Все они успешно обучаются в  различных образо-
вательных учреждениях, занимаются творческими делами, 
раскрылись их  интеллектуальные и  организаторские ресур-
сы, многие продолжают исследования и  ведут поиск ответов 
на все новые и новые вопросы. Навыки работы в конференци-
ях пригодились многим из них и при обучении в ВУЗах: их отве-
ты отличаются лаконичностью, четкостью. Работая над иссле-
дованиями в той или иной области, они предопределили свой 
путь в будущем. Для них ДАНЮИ - это еще один большой шаг 
на пути к совершенству. Кто-то остановится на данном этапе, 
а кто-то продолжит свое движение вперед, к своей цели.

Однако повышение качества образования нами понима-
ется не только в плане поисково-исследовательских навыков, 
но  гораздо шире –  в социальном, личностном и  профессио-
нальном становлении и самоопределении талантливых детей 
и молодежи города и района. В 2017г. 93% выпускников опре-
делились с выбором будущей профессии и продолжили обуче-
ние в ВУЗах, 7% - в ССУЗах Ростовской области, Краснодарского 
края, гг. Санкт-Петербурга и Москвы.

Многие выпускники – успешные студенты и специалисты 
в таких направлениях как:

- научная деятельность: Воловиков В., Свинарев И., Бели-
ков И. 

- журналистика, регионоведение: Габерлах И., Белико-
ва А., Такий Алена и Алина, Чумакова Ю., Шуликова О., Вали-
ева С., Черникова А.

- педагогика, логопедия, психология: Шерер К., Сапрыки-
на Ю., Чернобаева А., Долгошеева Ю., Коротоякская Т., Савчен-
ко А., Дроникова А.

- медицина: Скакунова Т., Олейникова Я., Скрипка О., Но-
водранова В., Мальцева Е., Сажнева О., Сафиулина А., Вер-
тий Е., Толкачева М., Шкурина Н.

- культура и искусство: Носенко Ю., Овсепян А., Титова О., 
Шекета А., Моисеева А., Лаврова В., Гаврилов Д. 

- технические специальности: Веретельникова К. и В., Бы-
ченко И.

Это многолетняя постоянная кропотливая работа, которая 
не всегда имеет видимые, «осязаемые», заметные результаты. 
Это долгосрочный проект, это наш вклад в будущее наших де-
тей и нашей страны. Очень важно не забывать, что развитие 
– это процесс успешной социализации, самореализации, пси-

хологического комфорта наших детей.
Что же делает одаренного ребенка счастливым? То же, что 

делает счастливым и всех детей: участие, поддержка, заинте-
ресованность в  нем как в  личности, возможность испытания 
новых чувств и переживаний по поводу собственной успешно-
сти, радость от  решенной трудной задачи, возможность ста-
вить цели, достигать их. А для этого мы, педагоги, стремимся 
создать именно такое, счастливое для ребенка, пространство.

данЮи – ценТр развиТия 
исследоваТельского 

движения

татьяна антоновна 
молочинСкая, 
учитель истории 

и обществознания МБОУ 
гимназия г. Зернограда,  

постоянный член 
жюри филиала ДАНЮИ, 

Заслуженный учитель России.

Проектная и учебно-исследовательская деятельность об-
учающихся вот уже много лет являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса МБОУ гимназии г. Зернограда. Пе-
дагоги гимназии стараются как можно больше молодежи при-
влечь к исследовательской и творческой работе в различных 
областях науки, как можно раньше развивать познаватель-
ную активность учащихся, выявлять их творческие способно-
сти, направлять работу талантливых и одаренных ребят в рус-
ло научной деятельности.

Успешным выступлениям на  ежегодных научно-прак- 
тических конференциях гимназии способствует подготовка 
детей, в процессе которой они выдвигают гипотезу, проводят 
эксперименты, позволяющие подтвердить или опровергнуть 
сформулированное предположение. 

Каждому юному исследователю требуется индивидуаль-
ный подход. Здесь особая роль научных руководителей. Хочет-
ся отметить заслуги учителей –  победителей конкурса «Луч-
шие учителя России» Ромакиной Н.А. (учитель географии), Ор-
ловой О.Ф. (учитель ИЗО), Сивенко И.В. (учитель начальных 
классов), учителей высшей и первой квалификационной кате-
гории: Посоховой Е.А. (учитель истории), Постригань О.В. (учи-
тель филологии), Сидоренко М.В. (учитель английского языка), 
Елецкой М.В. (учитель филологии) и многих других.

К научной работе мы привлекаем детей с младших клас-
сов. В  этом огромную помощь оказывает научное общество 
старшеклассников «Эврика», успешно руководит которым Да-
ниленко Л.В. (учитель биологии и экологии).

Являясь научным руководителем исследовательских ра-
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бот талантливых детей не один десяток лет, я хотела 
бы отметить наиболее яркие из них. Это исследование о пер-
вом директоре учхоза «Зерновое» и ректоре АЧИМСХ Марголи-
не Л.С. «Что значит быть первым». В процессе работы, в то вре-
мя ученик 9-ого класса, Квачев Всеволод добился решения го-
родской администрации о присвоении улицы, во вновь строя-
щемся поселке, имени героя его исследования. 

Проект еще одного ученика 10-ого класса Павленко Ильи 
имел интересные последствия. Он  изучил вторую главу Кон-
ституции Российской Федерации, статьи Всеобщей декларации 
прав человека, документы по избирательному праву в РФ. Стал 
победителем на  конференции Зерноградского филиала ДА-
НЮИ и также победителем областной олимпиады по гражда-
новедческим дисциплинам и избирательному праву. Был удо-

стоен премии Президента РФ по  поддержке талантливой мо-
лодежи.

Ярче и  интереснее стала работа, когда в  Зерноградском 
районе был основан филиал ДАНЮИ. Он начал работу осенью 
2006 года, а в 2007 году уже получил свидетельство. Бессмен-
ным руководителем и координатором работы в течение всех 
лет является В.И. Слинькова, заслуженный учитель Российской 
Федерации, умный, чуткий и  отзывчивый руководитель. Все 
конференции филиала ДАНЮИ проходят торжественно, спо-
койно. Все продумывается до мелочей. Выставляются лучшие 
работы прошлых лет, приглашаются интересные люди, на  от-
крытии звучит живая музыка, читаются стихи.

Велика роль в  успешном проведении конференций чле-
нов жюри и научных консультантов секций, которых Валентина 

ноу «Эврика» мБоу гимназии г. Зернограда
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Ивановна тщательно подбирает. Это специалисты различных 
областей, лучшие педагоги района, для которых работа с под-
ростками стала любимой и очень благодарной.

Гордость ДАНЮИ –  её  выпускники. Золотой медалист 
МБОУ гимназии г.  Зернограда, Лауреат премии Президен-
та РФ по  поддержке талантливой молодежи Квачев Всево-
лод вспоминает: «Мне запомнился 2011 год, когда чело-
вечество отмечало 50-летие полета в  космос. Моя научно-
исследовательская работа была посвящена Ю.А. Гагарину, ко-
торый совершил первый в  мире орбитальный космический 
полет на космическом корабле «Восток». Для ее презентации 
я смонтировал звуковой видеофильм. Члены жюри отметили 
новизну моего проекта, необычную подачу материала и вру-
чили мне «Гран-при». Было очень приятно. Я благодарен В.И. 
Слиньковой, моим научным руководителям за возможность 
реализовать свои способности в  научно-исследовательской 
деятельности на  протяжении школьных лет. Эти навыки ис-
следований, публичных выступлений мне очень пригодились 
в студенческие годы в ЮФУ». 

В своей исследовательской работе «История моей семьи» 
другой выпускник ДАНЮИ Посохов Максим высказал свое со-
кровенное желание стать летчиком и  продолжить династию 
военных. Его мечта осуществилась. 

Исследовательский проект «Символ любви, семьи и вер-
ности» моей ученицы Елецкой Арины, где она судьбу ветерана 
войны Д.К. Баранчука сопоставила с цветами нашего россий-
ского флага. Он стал одним из лучших не только на конферен-
ции ДАНЮИ, но и занял 1 место на областном конкурсе «Ове-
янные славой флаг наш и герб». 

Моя внучка, ученица 4-ого класса Ева Молочинская, (учи-
тель Е.С. Беланова) ежегодно участвует в  конференциях фи-
лиала ДАНЮИ. Её  работы «Страницы семейного альбома ли-
стая…» и  «О чем мечтают мои сверстники» вызвали боль-
шой интерес слушателей. Она взяла интервью у  людей раз-
ных поколений, которые ответили на главный вопрос «О чем 
вы мечтали в детстве?». Это были её одноклассники, брат, сту-
дент ЮФУ, учитель, дедушка и доктор исторических наук В.И. 
Зайдинер. Очень интересный был сделан вывод: «Если мечта-
ешь и прилагаешь усилия к осуществлению мечты, то она не-
пременно исполнится».

А я  мечтаю о  том, чтобы каждая конференция была 
праздником интеллекта, пытливой мысли и  воображения. 
Чтобы в каждой работе были не только глубокий научный под-
ход в изучении актуальных проблем, но предложены практи-
ческие варианты их решения.

Сегодня ДАНЮИ –  центр развития исследовательского 
движения в  нашем Зерноградском районе. Долгие годы нас 
связывает совместная работа и  дружеские отношения. Так 
пусть сбываются мечты всех тех, кто побеждает, пробует по-
бедить и создает условия для побед. 

Успехов тебе, филиал ДАНЮИ!

…реализовать свои 
способности в научно-
исследовательской 
деятельности на протяжении 
школьных лет

сегодня данЮи – центр 
развития исследовательского 
движения в нашем 
зерноградском районе

…мечтаю о том, чтобы 
каждая конференция была 
праздником интеллекта, 
пытливой мысли 
и воображения

гордость данЮи – 
её выпускники
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педагогический форум данЮи

военно-паТриоТическому 
оТделу 75 леТ

ольга николаевна ГеРБич, 
методист МБУ ДО ДТДМ 

Международная ситуация в  мире, усиливает значение 
воспитательной функции образования, а  именно ре-
ализации Государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации».
В нашем городе Воинской славы управлением обра-

зования совместно с  ветеранскими организациями созда-
на система гражданско-патриотического воспитания, кото-
рая включает соревнования по программам: Юные патриоты 
России, «Школа безопасности», Городской месячник военно-
патриотической работы; конкурс и фестиваль военной, патри-
отической песни; смотр строя и  песни юнармейских отрядов 
и др. Данными формами работы охвачено в течение года бо-
лее 55 тысяч человек. Почти 2тысячи старшеклассников несут 
Почетный караул на Посту №1 у Вечного Огня Славы. 

Создан городской Центр патриотического воспитания, 
который осуществляет координационную и  организационно 
– методическую деятельность по реализации плана городских 
массовых мероприятий военно-патриотической и  военно-
спортивной направленности, одним из основных направлений 
работы которого является подготовка и  проведение военно-
патриотических игр: «Звездочка» -  для младших школьни-
ков, «Зарница» - для подростков, «РУБЕЖ», - для старшекласс-
ников, обеспечивая преемственность и  последовательность 
и охватывая все возрастные категории детей. Развитие патри-
отических чувств как устойчивой обобщенной системы отно-
шений к Отечеству организуется в рамках деятельности значи-
мой и интересной для подростков. Впервые в рамках игр про-
водились соревнования по  лазертагу. Победителем в  «Звез-
дочке» стала школа 103 Советского района, в «Зарнице» - шко-
ла 66 Железнодорожного района, в «Рубеже» - команда клуба 
«Юный моряк» Дворца творчества детей и молодежи. Коман-
ды города успешно выступили на  областных соревнованиях, 
заняв в прошлом году 2 и 3 место (школа 67 Железнодорожно-

го района и Дворец творчества, в этом году – 4 место - коман-
да клуба «Юный моряк» Дворца творчества детей и молодежи.

Этот год особенный – год 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Продолжая традиции патриотического вос-
питания, мы  приглашаем образовательные учреждения го-
рода Ростова-на-Дону активно включиться в  работы, чтобы 
встретить юбилей своими победами.

городской смоТр-конкурс деТских 
и молодежных обЪединений «Юные паТриоТы 

россии»

Детско-молодежное общественное движение «Юные па-
триоты России» в городе Ростове-на-Дону создано 09.10 1992 
года (Свидетельство №350 от  04.03.1999г.), является право-
преемником Всесоюзного движения «Юные патриоты Рос-
сии»). 

В настоящее время детские и молодежные объединения 
действуют в  63  общеобразовательных учреждениях города 
и насчитывают 8148 юнармейцев.

В начале 90-х годов ростовчане сохранили свой Пост №1: 
ни на один год Вечный Огонь Славы не оставался без Почетно-
го караула, сохранили лучшие традиции патриотического вос-
питания, в том числе и объединения «Юные патриоты России». 
В  2013/2014 учебном году возрождена военно-спортивная 
игра «Зарница», а из бывшего Парада октябрятских войск ро-
дилась военно-спортивная игра «Звездочка». И все это благо-
даря тому, что нашим учредителем – Управлением образова-
ния города Ростова-на-Дону реализуется комплекс мероприя-
тий, представляющих целостную воспитательную систему.

Проект Ростовского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российский союз спасате-
лей» повторяет по срокам и дублирует по содержанию город-
ской план массовых мероприятий гражданско-патриотической 
направленности.

Нельзя рассматривать данный проект как новацию, ско-
рее всего это реализуемые традиционные мероприятия.

Вопрос может рассматриваться в рамках совместной дея-
тельности со Дворцом творчества детей и молодежи.

Городской смотр-конкурс детских и молодежных объеди-
нений «Юные патриоты России» ежегодно проводится в целях 
возрождения лучших традиций гражданско-патриотического 
воспитания в  общеобразовательных учреждениях города 
в  рамках реализации государственной программы «Патрио-
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тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 
– 2015 годы».

Конкурс проводится в три этапа:
I этап –  школьный: смотр готовности отрядов ЮПР в  ОУ, 

приурочен ко Дню первого освобождения города Ростова-на-
Дону (29 ноября 1941 года);

II этап –  районный, приурочен к  освобождению города 
Ростова-на-Дону (14 февраля 1943 года) и Дню защитника От-
ечества;

III этап –  городской смотр –  конкурс детских и  моло-
дежных объединений «Юные патриоты России», приурочен 
к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3-11 классов 
ОУ города по 4-м возрастным группам:

«Надежда России» (3 – 4 классы);
«Надежда России» (5 – 7 классы);
«России верные сыны» (8 – 10 классы);
«Готов к защите Родины» (11 классы).
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ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Андрей Леонидович АсмоЛовский,
член-корреспондент  

Петровской академии наук и искусств,  
Заслуженный деятель Всероссийского  

музыкального общества,  
педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО города Ростова-на-Дону  
«Дворец творчества детей и молодёжи»

Симеон-младшенький песни поёт, на рожке играет - 
 всем душу веселит, работать помогает.

Русская народная сказка «Семь Симеонов – Семь Работничков»)

Трудно представить нашу жизнь без музыки. Ко-
лоссальное её воздействие на человека трудно перео-
ценить.

За многовековую историю существования духовых ин-
струментов в  России сложились богатые традиции исполь-
зования их  в различных творческих коллективах. Упомина-
ние о них мы находим еще в летописях древней Руси. Огром-
ная роль, прежде всего на полях боевых действий, отдавалась 
духовым инструментам, которые, обладая мощным звуком, 
были хорошо слышны издалека и, подавая определенные сиг-
налы, можно было согласовывать действия на  поле брани, 
на марше и привале.

Духовые инструменты широко 
использовались и  в народной музы-
ке, на  праздниках и  гуляниях. Трудно 
представить скоморохов без «дудок». 
Ни  одно пиршество русских князей 
не проходило без духовых инструмен-
тов. С  развитием феодализма многие 
именитые дворяне обзаводились ду-
ховыми, роговыми оркестрами, уком-
плектованными крепостными музы-
кантами.

Огромную роль в развитии духовой музы-
ки в России сыграли войсковые оркестры, вве-
денные в русской армии Указом Петра I от 1711 
года. В  Россию приглашаются профессиональ-
ные музыканты из  Европы, закупаются более 
современные инструменты. XIX век, век про-
свещения, был ознаменован качественным 
скачком в  конструкциях духовых, и  прежде 

всего, медных, инструментов. Именно во  второй половине 
XIX века сложились современные составы духовых оркестров 
– этих уникальных творческих коллективов.

Именно военные оркестры являются «законодателями 
мод» в этом жанре. Воздействуя на боевой дух войск, военные 
оркестры способствуют патриотическому и  культурному вос-
питанию воинов и народа в целом.

Благодаря своим многогранным возможностям, духо-
вые коллективы используются как в  прикладной (обслужи-
вание всевозможных ритуалов, общественно-политических 
и  культурно-массовых мероприятий и  пр.), так и  в самостоя-
тельной концертной деятельности. Духовым оркестрам под 
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силу исполнение классической, народной, эстрадной и джазо-
вой музыки. Используя свои динамические и тембровые воз-
можности, духовые коллективы прекрасно звучат на  откры-
том воздухе – улицах и площадях, парках и скверах, как на ме-
сте, так и в движении.

Духовые инструменты используются также и  в других 
творческих коллективах. Трудно представить себе симфониче-
ские, народные оркестры, джазовые и эстрадные коллективы 
без духовых.

В советский период развитие духовой музыки достигло 
своего апогея. Именно в  это время расцветают самодеятель-
ные духовые оркестры. На каждом крупном заводе, во двор-
цах и домах пионеров и школьников, в общеобразовательных 
и музыкальных школах, высших и средних учебных заведени-
ях был свой духовой оркестр. Показателен тот факт, что в 1943 
году, году коренного перелома в  ходе Великой Отечествен-
ной войны, когда все силы нашего народа были направлены 
на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, указом Вер-
ховного Главнокомандующего с  фронта снимались музыкан-
ты, из  которых формировались военные оркестры. К  этому 
времени относится образование оркестров штабов военных 
округов  – высокопрофессиональных творческих коллекти-
вов, укомплектованных квалифицированными музыкантами-
исполнителями. И  в этот же  период организуются школы 
военно-музыкантских воспитанников, где в  основном обуча-

лись дети потерявшие родителей. Целью этих школ являлась 
подготовка музыкантов для военных оркестров Красной ар-
мии..

На протяжение трёх столетий, благодаря демократично-
сти жанра и доступности широким массам, духовые оркестры 
оказывали и оказывают колоссальное воздействие на патрио-
тический дух народов нашей страны. В самые трудные време-
на рождались замечательные образцы музыки для духовых 
оркестров. 

Прослеживается тенденция патриотичности и исто-
ричности репертуара этих коллективов.

Так, к  примеру, когда звучит марш Василия Агапкина 
«Прощание славянки», не только у людей старшего поколения, 
но и молодых наворачиваются слёзы. 

Детские коллективы являлись основной базой подготовки 
музыкантов. Именно из молодежных оркестров вышло боль-
шое количество профессиональных музыкантов-духовиков. 
Многие политические и общественные деятели, ученые и вое-
начальники были воспитанниками детских духовых оркестров, 
что, в конце концов, благоприятно сказывалось на культурной 
политике нашего государства. 

Проблемы развития духовых оркестров

С начала 90-х годов начался распад системы по подготов-
ке специалистов музыкантов-духовиков всех уровней образо-
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вания (начального, среднего и, как итога, высшего звеньев). 
В городе Ростове-на-Дону, как отголосок прошлого, поч-

ти сто лет существует основная общеобразовательная школа-
интернат музыкантских воспитанников № 63. Это бывшая во-
енная школа музыкантских воспитанников, в 60-е годы в чис-
ле десятка подобных заведений переданная в ведомство про-
свещения. За годы своего существования она выпустила тыся-
чи профессиональных музыкантов. В их числе десятки заслу-
женных и  народных артистов, военных дирижёров, солистов 
ведущих коллективов страны, в том числе и «Президентского 
оркестра» и «Центрального оркестра Министерства Обороны».

Для школы сейчас настали не  самые лучшие времена. 
А ведь ещё каких-нибудь пятьдесят лет назад, юные барабан-
щики (воспитанники подобных школ) открывали военные па-
рады по всей стране. В 90-е школа лишилась подаренного мар-
шалом К. Ворошиловым лагеря на черноморском побережье 
Кавказа.

План реализации концепции дополнительного образова-
ния предполагает использование детских оздоровительных 
центров «Артек», «Орлёнок» 
и  других, как площадок про-
фильной подготовки одарён-
ных детей. А почему бы в каж-
дом лагере на  каждую смену 
не  привлекать по  одному дет-
скому духовому оркестру? Это 
даст дополнительный импульс 
для их развития.

И, пожалуй, одна 
из  основных проблем, это не-
хватка руководителей, способ-
ных создать детские духовые оркестры. Мало того, что мало 
оркестров, но и средний возраст дирижёров детских оркестров 
далеко за пятьдесят. Если так пойдёт и дальше, то мы полно-
стью потеряем школу подготовки детских духовых оркестров. 

По поручению вице премьера РФ О.  Ю. Голодец в  конце 
2016 года в  России было создано «Духовое общество», твор-
ческий союз с  большими полномочиями и  получивший госу-
дарственную поддержку. К  большому сожалению, после тра-
гической гибели Валерия Михайловича Халилова, организация 
пробуксовывает. Создаётся впечатление превращения этого 

важного движения в  такой «междусобойчик». Регионы ото-
рваны от работы, а без их развития не будет движения вперёд. 

Нам видится несколько иной подход к общественной де-
ятельности по развитию коллективного творчества на духовых 
инструментах. Это: проявление инициативы снизу по созданию 
в Ростовской области общественной организации - центра раз-
вития духовой музыки; привлечение широких слоёв специа-
листов, занимающихся этим видом творческой деятельно-
сти; широкими полномочиями всех участников организации, 
включая правом голоса по  инициативам и  контроля за  фи-
нансовой и  иной деятельностью; использование возможно-
сти привлечения государственных, муниципальных структур 
и других заинтересованных органов и учреждений; сотрудни-
чество с общественными организациями. 

Марш-парад 
Знаменитые Ростовские Марш-парады

Публичные выступления детских оркестров главный путь 
формирования личности воспитанников, воздействия на  па-
триотическое сознание молодёжи. В  силу своей специфики 
коллективы должны регулярно выступать не только в закры-
тых залах, но и на открытых площадках. (В парках и скверах).

Одной из  форм таких выступлений являются фестивали 
духовых оркестров. В  Ростовской области в  настоящее вре-
мя проводятся: областной фестиваль духовых оркестров «Та-
ганрогские фанфары», фестиваль-конкурс духовых оркестров 
в городе Донецке. 

По инициативе снизу, в  городе Ростове-на-Дону ежегод-
но проводится фестиваль «Возрождение». Мы провели 7 еже-
годных фестивалей «Возрождение». Этот фестиваль развивал-
ся постепенно. В  2010 и  2011 годах собрались несколько ан-

самблей духовых инструментов. 
С 2012 года фестиваль проводит-
ся на  открытых площадках горо-
да, с участием духовых оркестров 
два раза в год - весной и осенью, 
используя различные формы вы-
ступлений оркестров. 26  апреля 
2015 года, впервые за постсовет-
ский период фестиваль прошёл 
в  форме марш-парада VI откры-
того Донского фестиваля детско-

юношеских духовых оркестров «Возрождение», посвященного 
70-летию Победы. Сводный оркестр в количестве 250 человек 
и стоголосый сводный хор исполнили «День победы» и «Гимн 
России». В этом году, 24 апреля проведён марш-парад. VII от-
крытого Донского фестиваля детско-юношеских духовых ор-
кестров «Возрождение», в котором участвовали: 300 человек 
- оркестр, и 150 человек - хор.

Учредитель фестиваля –  Дворец творчества детей и  мо-
лодёжи города Ростова-на-Дону проводит работу по привлече-
нию заинтересованных учреждений и организаций. 
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В 2017 году VIII открытый Донской фестиваль детско-
юношеских духовых оркестров «Возрождение» проведён 
в рамках Дня славянской письменности и культуры, с высту-
плением духовых оркестров на  открытых площадках горо-
да Ростова-на-Дону, с проведением марш- парада оркестров. 
Кульминацией праздника были выступления военных орке-
стров. Плац-концерт Детско-юношеского духового оркестра 
«Варяг» был тепло встречен публикой. 

Фестиваль имеет большой общественный резонанс. Зри-
тели тепло встречают коллективы и  благодарят за  красоч-
ное, высокохудожественное исполнение. Мероприятие широ-
ко освещается средствами массовой информации. Так, развёр-
нутые репортажи показаны по новостным программам РенТВ 
и ДонТР и в печатных изданиях.

Хотелось бы  отметить больших энтузиастов своего дела, 
проводящих титаническую работу по сохранению и развитию 
детских духовых оркестров в регионе, таких как: Г.В. Гниденко 
- руководителя Народного духового оркестра «Геликон» Район-
ного Дома культуры г. Пролетарска; С.Л. Кадыгроб - руководи-
теля духового оркестра ДМШ имени А.Г. Абузарова г. Таганро-
га; В.А. Комиссарова - руководителя Образцового молодежно-
го духового оркестра Дома детского творчества г.  Азова; А.П. 
Тянтова -  руководителя духового оркестра Центра развития 
творчества детей и  юношества Первомайского района горо-
да Ростова-на-Дону; Н.В. Мусенко - руководителя духового ор-
кестра Зверевской ДШИ; В.В. Петренко - руководителя Образ-
цового духового оркестра «Серебряные трубы» Центра внеш-
кольной работы» г. Таганрог; В.А. Попова - руководителя духо-
вого оркестра ДШИ им. С.С. Прокофьева г. Азова; И.И. Гришечко 
-  руководителя Образцового духового оркестра Основной об-
щеобразовательной школы-интерната музыкантских воспи-
танников № 63; В.П. Дудник - руководителя духового оркестра 
Зерноградского районного дома культуры и многих других.

Проведение марш-парада IX открытого Донского фести-
валя детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение» 
намечено на 29 апреля 2018 года. 

На сегодняшнем этапе развития духовых оркестров не-
обходимо адаптировать возрождение традиций духовых ор-
кестров к  современным условиям для успешного развития 
этих коллективов. Нам самим необходимо проявлять боль-
шую инициативу.

Духовые оркестры своим искусством вносят весомый 
вклад в  патриотическое воспитание молодёжи. Любому ме-
роприятию они придают торжественность и  красочность. 
Высокохудожественное исполнение известных культовых 
произведений-символов духовыми оркестрами возрождают 
историческую память народов России.

Благодаря доступности музыкального языка и  эмоцио-
нальности воздействия на слушателя, вне зависимости от воз-
раста, вероисповедания и  национальности музыка духового 
оркестра призвана своим предназначением объединять лю-
дей. Недаром Ф. М. Достоевский говорил, что «красота спасёт 
мир». 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
ВОСПИТАННИКОВ МЛАДшЕГО 

шКОЛьНОГО ВОЗРАСТА 
В ДЕТСКОМ ОбъЕДИНЕНИИ 

«ЮНЫЕ ЗООЛОГИ»

валентина Андреевна БеЛоноговА,
педагог дополнительного образования,  

руководитель детского объединения «Юные зоологи» 
МБУ ДО ДТДМ

«Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо… 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну».

Александр Яшин

Наш родной город Ростов-на-Дону является негласной 
столицей юга России. Он раскинулся на берегу реки Дон. Вес-
ной и летом мы любуемся зелеными нарядами стройных топо-
лей, белоствольных берез, раскидистых ив, завороженно слу-
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шаем пение птиц. Они радуют нас круглый год стремительным 
легким полетом. Птицы живут рядом с нами и приносят боль-
шую пользу, нам они очень нужны, и мы должны заботиться 
о наших пернатых друзьях, особенно в зимний период.

В 2014 году зародилась идея вместе с  воспитанниками 
детского объединения «Юные зоологи» младшего школьно-
го возраста реализовать экологический проект «Зима. Птицы. 
Человек». Голодная птица не переносит даже слабых морозов. 
Как же выживают в зимнее время наши друзья – птицы, чем 
мы можем им помочь в это трудное время?

На протяжении нескольких лет воспитанники детского 
объединения «Юные зоологи» не  только подкармливали зи-
мующих птиц, но  и проводили исследовательскую деятель-
ность, наблюдали за поведением зимующих птиц на кормуш-
ке, определяли птиц, подсчитывали количество птиц каждого 
вида, выясняли какие птицы какой поедают корм.

С помощью родителей воспитанники готовили кормовую 
смесь из  пшена, перловой крупы, пшеницы, плодов рябины, 
овса, семечек подсолнуха и корма для волнистых попугайчи-
ков с  добавлением белого хлеба и  свиного несоленого сала. 
На  занятиях, посвященных птицам, дети с  родителями изго-
тавливали кормушки из  пластиковых бутылок, упаковок те-
тра пак, картонных коробок от новогодних подарков, самосто-
ятельно конструировали деревянные кормушки. Ребята раз-
рабатывали с помощью педагога и родителей листовки, рисо-
вали плакаты «Покормите птиц зимой», которые долгое время 
украшали кабинет воспитанников и  напоминали им  о наших 
пернатых друзьях. Оформление листовок «Чтобы летом пели 
птицы вокруг, покорми ты их зимой, милый друг!», «Не забы-
вай о  птицах зимой» -  самое любимое занятие наших воспи-
танников. На тематических занятиях воспитанники выбирали 
понравившиеся им темы исследовательских работ: «Зимовка 
серой вороны в городе», «Наблюдение за сойкой в природе», 
«Кормовое поведение большой синицы в  зимний период», 
«Меню птиц», «Птичку жалко» и многие другие. Наиболее ак-
тивные ребята выступают с  докладами на  открытой научно-

практической конференции «ЭКОЛОГиЯ», представляя свой ис-
следовательский материал.

Осенью воспитанники с  удовольствием ходят на  экскур-
сии на  Левый берег Дона, в  сады, где собирают и  заготавли-
вают семена сорных растений, ягоды рябины и калины, семе-
на подсолнечника, дыни, арбуза, пшена и проса. Детям очень 
нравятся массовые мероприятия, проводимые в  объедине-
нии: конкурсы: «Кормушки нашего двора», «Мы кормушку 
смастерили», «Мы столовую открыли»; праздники: «Оставай-
тесь, птицы, зимовать», «Здравствуйте, птицы зимующие», 

«Синичкин день»; игры-викторины: «Наше 
дело ребячье –  уберечь птицу зимой», «Кто 
лучше знает птиц», «Самые любимые корма 
для птиц», «Счастливых вам встреч с  люби-
мыми птицами». 

На занятиях, посвященных птицам, пе-
дагог читает детям тематические рассказы 
И.С. Тургенева «Воробей», М.  Горького «Во-
робьишко», В.А. Сухомлинского «О чем пла-
чет синичка». Воспитанники заучивают и чи-
тают по  памяти стихотворения о  зимующих 
птицах, затем участвуют в постановке мини-
спектакля «Сорокины рассказы». Благодаря 
этому у воспитанников постепенно формиру-
ется экологическое сознание.

В конце каждого учебного года дети с ро-
дителями участвуют в круглых столах, обсуж-

дают результаты, маршруты наблюдений и  места подкормки 
зимующих пернатых друзей, планируют новые мероприятия, 
которые будут реализовываться в процессе деятельности про-
екта «Зима. Птицы. Человек».

Участвуя в социальном проекте «Зима. Птицы. Человек», 
воспитанники получают навыки природоохранной деятельно-
сти, благодаря необходимости подкормки птиц зимой у  де-
тей формируется ответственное отношение к  природе, а  зна-
чит экологическое сознание и экологическая ответственность. 
Увлеченные дети незаметно вовлекают своих родителей в при-
родоохранную деятельность, проектная деятельность сплачи-
вает детей и их родителей. 
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ОРГАНИЗАцИЯ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ УЧАщИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ

Лариса васильевна 
РустАмянц, 

педагог дополнительного образования 
 МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

 «Дворец творчества детей и молодежи»

Социальные изменения вызвали потребность в  каче-
ственно новом дополнительном образовании, которое в  со-
ответствии с  Концепцией развития дополнительного образо-
вания детей «принципиально расширяет возможности чело-
века, предлагая большую свободу выбора, …  направлено 
на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся 
в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так 
и  на  перспективу в  плане их  социально-профессионального 
самоопределения, реализации личных жизненных замыслов 
и притязаний». 

Дополнительное образование должно помочь человеку 
не  только стать специалистом, готовым к  профессиональной 
деятельности в быстро меняющемся мире, но и помочь реа-
лизовать творческие возможности, сформировать социаль-
ную ответственность.

Для повышения качества дополнительного образования, 
соответствия его мировым тенденциям, инновации долж-

ны быть ориентированы на поиск новых видов деятельности 
и способов их освоения. 

Системно-деятельностный подход, являющийся мето-
дологической основой образовательной деятельности, обе-
спечивает формирование готовности обучающихся к  само-
развитию и  непрерывному образованию; активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся.

Стремление молодого человека к  духовному развитию 
и  формированию творческого потенциала укрепляет, усили-
вает его жизнеспособность. Жизнеспособная личность харак-
теризуется верой в  собственные силы, трудолюбием, духов-
ностью, дисциплиной ума, эмоций, поступков, гармоничным 
ощущением мира и себя в этом мире.

В настоящее время востребован высокообразованный 
человек – это не только безукоризненный специалист в своей 
области, но и человек, ориентирующийся в других сферах на-
уки и культуры, обладающий инновационным  потенциалом. 

Социально-профессиональная востребованность лично-
сти обусловлена своевременным проявлением активности 
в личностно и социально-значимой деятельности.

В современных социально-экономических условиях мо-
лодые люди должны быть готовы к осуществлению сознатель-

103ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 6



ной социально инициативной деятельности, позволяющей 
им  ставить и  решать задачи, не  имеющие аналогов в  опыте 
прошлых поколений, на благо общества, государства и в соб-
ственных инте ресах. Социальная инициативность формирует-
ся и проявляется преимущественно в совместной деятельно-
сти, в процессе сотрудничества всех субъектов образователь-
ного процесса. Современные исследователи рассматривают 
социальную инициативность детей и  молодежи как ведущее 
личностное качество свободного и успешного человека. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
развитие способности преодолевать стереотипы, расширять 
поле ассоциаций, формировать непредубежденность и широ-
ту взглядов, готовность к порождению принципиально новых, 
необычных идей, отличающихся от традиционных или приня-
тых схем мышления.

Проектно-исследовательская деятельность способству-
ет реализации  инновационного, творческого потенциала об-
учающихся, развитию способности самостоятельно решать об-
щественные и личные проблемы на основе их понимания, пе-
реживания, осмысления и поиска способов продуктивного ре-
шения. 

Мотивация воспитанников к  участию в  проектно-
исследовательской работе обеспечивается здоровым стремле-
нием воспитанников к личностному развитию, самосовершен-
ствованию, самореализации и  самоактуализации, понимани-
ем общественной значимости и  востребованности результа-
тов своего труда, укрепляется желанием получения положи-
тельных переживаний в процессе деятельности.

Очень важна обратная связь как в  процессе разработки 
и реализации проекта, так и при представлении результатов ре-
ализации проекта, презентации проектно-исследовательской 
работы. Во Дворце творчества созданы условия для представ-
ления результатов проектно-исследовательской деятельности 
на  учебно-исследовательских конференциях для детей раз-
личных возрастных категорий: «Музыка и  Я», «Шаг в  науку», 
ДАНЮИ.

Для исследования уровня сформированности проектно-
исследовательских и  творческих компетенций детей была 
разработана и апробирована методика в форме тестового за-
дания, включающая три блока: уровень развития проектно-
исследовательских компетенций, уровень развития творче-
ских компетенций, мотивация к  проектно-исследовательской 
и творческой деятельности.

В процессе проектно-исследовательской деятельности  
у воспитанников формируется дивергентное мышление, акти-
визируется способность оценивать, сравнивать, строить гипо-
тезы, анализировать и классифицировать; проявляется иници-
ативность, решительность, смелость, настойчивость, органи-
зованность, выдержка, целеустремленность, ответственность; 
формируется адекватная или достаточно высокая самооценка, 
преобладает мотивация достижения.

Являясь субъектом проектно-исследовательской дея-
тельности, воспитанник становится восприимчивым к новым 

идеям, способен находить нестандартные решения, модели-
ровать, открыт новому опыту, порождает множество ориги-
нальных идей и реализует их в проектной деятельности. 

Стремление к  достижению успеха, повышение качества 
выполняемой деятельности, постановка достаточно сложных 
задач и  эффективное выполнение их, потребность в  самосо-
вершенствовании, совершенствовании своих исследователь-
ских навыков и творческих способностей является предпосыл-
кой успешности воспитанника.

УСПЕХ ПУбЛИЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Элла маратовна 
ЧепРАсовА, 

педагог-психолог МБУ ДО 
ДТДМ

«прекрасная мысль 
теряет всю свою цену,  

если она дурно выражена» 

воЛьтеР

Выступление перед такой авторитетной аудиторией, как 
жюри конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, всегда ответ-
ственное мероприятие! Как тут обойтись без волнения? И как 
бы  хорошо не  был готов ребенок, всё равно, выступление 
– волнительное событие. 

Во Дворце творчества детей и молодёжи города Ростова-
на-Дону вот уже много лет проводится работа педагогов-
психологов по поддержке детей-участников конференции. 

Публичная презентация –  это обязательная, заключи-
тельная часть всей проведенной исследовательской рабо-
ты. И даже самая лучшая работа многое потеряет, если автор 
не сможет её достойно представить. Ведь жюри оценивает ра-
боту в целом. Важно не только что говорится, но и как говорит-
ся. Сюда входит умение держаться на публике, убедительная 
речь, красиво звучащий голос, уверенное поведение и многие 
нюансы, которым не всегда уделяется должное внимание до-
кладчиками. Очень важно не только хорошо знать свою рабо-
ту, но и уметь достойно представить ее результаты.

Многолетняя практика подготовки и  сопровождения 
участников конференции ДАНЮИ показывает, что весьма по-
лезными для них являются тренинги успешного публично-
го выступления и  индивидуальные консультации перед вы-
ступлением. Если воспитанники Дворца могут в любое время 
обратиться за  психологической помощью, то  ребята из  дру-
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гих городов и сел не всегда имеют такую возможность.  В свя-
зи с этим традицией уже стало включать в программу меро-
приятий подготовки к конференции занятия со всеми участни-
ками. В дни проведения самой конференции всегда дежурят 
педагоги-психологи, чтобы любой докладчик и  его сопрово-
ждающие могли обратиться за помощью, если возникла не-
обходимость справиться с  возникшим волнением, получить 
рекомендации.  

В рамках подготовки педагогами-психологами участни-
ков конференции ДАНЮИ можно выделить два аспекта: осво-
ение технологии эффективного публичного выступления; гар-
монизация психоэмоционального состояния.

Работа проводится как в групповом формате, так и в ин-
дивидуальном. Групповая – это, в основном, тренинги. Назва-
ния групповых занятий говорят сами за себя: «Успех публич-
ного выступления», «Психология успеха» и др. Преимущество 
тренингов заключается в том, что это не только теоретические 
знания, но и практическая отработка навыков, возможность 
получить обратную связь от участников тренинга. Кроме того, 
ребята получают общие рекомендации по  снятию эмоцио-
нального напряжения. 

На тренингах большое внимание уделяется умению са-
мопрезентации. Это, прежде всего, навыки уверенного по-
ведения перед незнакомыми слушателями, а  также навыки 
установления первого контакта с аудиторией, навыки органи-
зации невербальных компонентов общения, навыки аргумен-
тации, навыки слушания вопросов, умение заинтересовать 
слушателей, свободное владение речью, честное выражение 
собственного мнения, овладение культурой речи, уважитель-
ное отношение к аудитории. При обучении искусству самопре-
зентации мы обращаем внимание на невербальное поведе-
ние: позу, мимику, жесты, осанку, эмоциональность и  выра-
зительность речи. Участие в  групповых занятиях позволяет 
докладчикам получить такую обратную связь, когда другие 
участники тренинга подсказывают, что можно улучшить, что 
целесообразней изменить и как сделать по-другому. Занятия 
способствуют снятию эмоционального напряжения, уменьше-
нию уровня тревожности, укреплению психического здоро-
вья участников, формированию благоприятной эмоциональ-
ной атмосферы. Несомненно, такая тренировка дает ребятам 
возможность отшлифовать своё мастерство и  наиболее эф-
фективно подготовиться к предстоящему выступлению. 

Немаловажной является и  индивидуальная работа 
педагогов-психологов с  участниками конференции. В  такой 
работе делается акцент на личностные особенности; техники 
работы с тревогой подбираются индивидуально. Снятие эмо-
ционального напряжения, чаще всего, проводится в  сенсор-
ной комнате. Здесь дети могут успокоиться, расслабиться, по-
лучить позитивные эмоции, настроиться на успешное высту-
пление. 

Подготовительная работа проводится не только с участ-
никами подросткового и старшего школьного возраста, но и 
с  детьми дошкольного и  младшего школьного возраста, ко-
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торые участвуют в  конференциях-спутниках ДАНЮИ. Для них 
участие в таких конференциях – это возможность приобщить-
ся к  исследовательской деятельности в  более младшем воз-
расте, приобрести навыки выступления перед незнакомой ау-
диторией. Педагогами-психологами уделяется особое внима-
ние этим детям. Ведь такие конференции дают старт для более 
успешных выступлений в среднем и старшем школьном воз-
расте. Дети только начинают свой путь в  науку и  важно убе-
речь их  от эмоциональных стрессов и  помочь им  сохранить 
желание идти дальше. 

Комплексная работа с детьми и педагогами в части под-
готовки к  конференции к  ДАНЮИ включает в  себя не  только 
вышеперечисленное, но и различную диагностику, в том чис-
ле исследование творческих способностей ребят, их  мотива-
ции к участию в научной конференции. Результаты диагности-
ки помогают педагогам выявлять наиболее одаренных и  за-
интересованных детей и  эффективнее выстраивать учебно-
воспитательный процесс в целом.

Подводя итог многолетней работе педагогов-психологов, 
можно с уверенностью констатировать, что дети, прошедшие 
групповые тренинги и индивидуальную подготовку с психоло-
гом, очень часто занимают на конференции призовые места.

КАЖДЫй РЕбЕНОК 
ТАЛАНТЛИВ!

мария евгеньевна 
ЩАдневА, 

методист, педагог 
дополнительного 

образования,  
руководитель школы  

одаренных детей «Надежда» 
МБУ ДО ДТДМ

Автор выражает благодарность  
Борису Ильичу Вольфсону за предоставленные материалы

Работа с  одаренными и  талантливыми детьми в  нашем 
городе имеет давние и прочные традиции. В 1980-90 гг. под-
готовку ребят к участию в олимпиадах различного уровня на-
чали замечательные педагоги -  представители основного 
и дополнительного образования, высшей школы. Вот некото-
рые из  них: Александр Соломонович Богатин, Виктор Генна-
дьевич Крыштоп, Ольга Викторовна Котова, Михаил Юрьевич 
Невский, Борис Ильич Вольфсон, Владимир Юрьевич Калаш-
ников, Федор Алексеевич Сурков, Федор Федорович Лысен-
ко. Отправились в свое первое круизное плавание на теплохо-
де юные математики и экологи - участники летней выездной 
школы одаренных и талантливых детей «Надежда» под руко-

водством Александра Павловича Уваровского! 
Анализ участия школьников г. Ростова-на-Дону в различ-

ных конкурсах, смотрах, городских и  областных предметных 
олимпиадах показал, что в городе имелась значительная кате-
гория детей, чей творческий потенциал нуждался в поддержке 
и развитии. Увеличивалось число участников городских пред-
метных олимпиад, которые являются II этапом Всероссийских 
олимпиад школьников и охватывают учащихся 8 – 11 классов, 
– с 860 человек из 60 школ в 1997 г. до 1760 человек из 95 школ 
в 1999 г. Ростовские школьники успешно выступали на олим-
пиадах различного уровня. В 1999 г. призерами и победителя-
ми городских предметных олимпиад стали 225 человек, об-
ластных –  184 человека, а  Всероссийских– 20  человек. При-
нятие Постановления Губернатора Ростовской области №  396 
от  05.10.1998 г.  «Об областной программе «Одаренные дети» 
оказало существенное влияние на поиск новых форм работы 
с  интеллектуально одаренными детьми. В  частности, в  2000 
г. был создан летний городской лагерь для одаренных детей, 
проведены семинары и конференции для работающих с ними 
педагогов, разработана и  принята городская целевая ком-
плексная программа «Одаренные дети» на 2000-2003 годы, ко-
торая определила векторы работы на ближайшие годы, а так 
же  опорные площадки, в  числе которых был и  Дворец твор-
чества. На базе Дворца успешно функционировали городские 
школы «Шаг в физику», «Шаг в математику», центр «Дар», Дон-
ская академия наук юных исследователей (ДАНЮИ). 

В 2016 - 2017 учебном году в муниципальном этапе Все-
российской олимпиады попробовали свои силы 2490 юных да-
рований. Участниками регионального этапа стали 504школь-
ника, а  победителями и  призерами –  153человека. В  2017 
-  2018 учебном году количество участников олимпиадного 
движения среди 7 - 11 классов было уже 2644. В региональном 
этапе приняли участие 505 обучающихся 9 - 11 классов, многие 
из которых посещают объединения МБУ ДО ДТДМ. Многие ме-
роприятия в рамках подготовки к активному участию в олим-
пиадном движении стали для его участников долгожданным 
событием. Не стало исключением и это лето!

В августе 2017 года Управлением образования города 
Ростова-на-Дону при поддержке Южного федерального уни-
верситета и  Информационно-аналитического центра на  базе 
физического факультета ЮФУ, педагогическим коллективом 
Дворца творчества детей и молодежи была реализована про-
грамма летней школы «Надежда», которая финансировалась 
из городского бюджета. Для участия в работе школы были ото-
браны талантливые дети из числа победителей и призеров му-
ниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

К проведению школы все его участники тщательно го-
товились. Была разработана соответствующая нормативная 
база, в  основу которой была положена модель муниципаль-
ной системы выявления, сопровождения и поддержки обуча-
ющихся, проявивших способности к  интеллектуальной, твор-
ческой и исследовательской деятельнос ти, основной принцип 
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которой гласит, что «…каждый ребенок талант-
лив, не бывает не способных детей». 

Были определены партнеры проекта, подго-
товлен план мероприятий, проведено комплекто-
вание участников по направленностям.

Дворец творчества имеет опыт проведения 
подобного рода мероприятий. Более 40  лет, при 
поддержке ведущих вузов и образовательных ор-
ганизаций нашего города проводится коллектив-
ная и  индивидуальная исследовательская дея-
тельность школьников по 63 направлениям в рамках Донской 
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, а так-
же конкурсы творческих проектов, конференции, олимпиады, 
предметные профориентационные и интеллектуальные игры. 

В период летних каникул на протяжении ряда лет отделом 
инновационных проектов, а затем сектором естественнонауч-
ной направленности проводится летний профильный лагерь 
«Умник», а  Центром по  работе с  одаренными детьми «Дар» 
-  летние образовательные школы «Государство своими рука-
ми», «Жизнь как чудо», «Амальгамма».

В подобном формате летняя школа была организована 
впервые. Занятия проводили молодые преподаватели Цен-
тра педагогического мастерства города Москвы, сами в недав-
нем прошлом победители и призёры Всероссийской олимпиа-
ды, а в настоящее время-студенты, магистранты и аспиранты 
ведущих отечественных вузов – МГУ, МФТИ и др.

Программа школы была рассчитана на  21 день. Занятия 
проводились по  четырем направлениям: физика, химия, ма-
тематика, биология. Ребят сопровождали кураторы - молодые, 

креативные педагоги Дворца творчества. Несмотря на напря-
женный режим, с 9 до 19 часов, дети с огромным удовольстви-
ем посещали занятия, а  специалисты удивлялись их  работо-
способности, усидчивости и высокой мотивации к обучению.

В структуру программы были включены теоретическая 
и  практическая части, предполагающие углубленное изуче-
ние ребятами любимых естественных предметов. Режим заня-
тий в  школе 5+1день был предложен московскими коллега-
ми и давал возможность не только продуктивно заниматься, 
но отдыхать и расширять свой кругозор.

В дни отдыха ребята имели уникальную возможность 
посетить НИИ физики ЮФУ, самые современные лаборато-
рии физического факультета, провести практические занятия 
на  базе Академии биологии, почувствовать себя химиком-
экспериментатором на химфаке.

На протяжении всей работы смены с юными дарования-
ми работали специалисты Академии педагогики и психологии, 
которые помогали ребятам определить свои сильные стороны, 
разобраться в себе, своих стремлениях и желаниях и попросту 
расслабиться после напряженных занятий.
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Работу школы освещали ведущие издания и  телекомпа-
нии нашего города. Публикации вышли в газетах «Ростов офи-
циальный», «Комсомольская правда на Дону», сюжеты прошли 
в телепрограммах «Дон-ТР» и «РБК». Были смонтированы ро-
лики о работе школы юными корреспондентами Детского ТВ.

В свободное от  занятий время, кураторы Ксения Саве-
льева, Илья и Наталья Николаевы, Дарья Коршунова, Анаста-
сия Мышко, Иван Пимонов проводили для участников интел-
лектуальные игры, квесты и спортивные мероприятия. Очень 
полезными оказались для ребят тренинги самопрезентации 
и ораторскому мастерству от Марины Татаровой! «Изюминкой» 
программы школы стали настоящие астрономические наблю-
дения, которые провели педагоги Дворца творчества Ольга 
Викторовна Котова и Михаил Юрьевич Невский.

А сколько восторга было в бассейне и тренажерных залах 
спортивного комплекса «Меридиан»!!

Запоминающимся событием для ребят стало участие 
в «круглом» столе с главой Администрации нашего города Ви-
талием Васильевичем Кушнаревым. На  встрече в  непринуж-
денной обстановке, за  чашкой чая ребята обсудили с  мэром 
перспективы развития нашего города, задали свои вопросы. 

Все желающие приняли участие в  объявленном конкур-
се на лучший вопрос мэру. Компетентное жюри из числа пре-
подавателей школы, кураторов и самих ребят выбрали наибо-
лее емкие и достойные вопросы. Темы, волнующие ребят, раз-
нообразны. Вот некоторые из них: очистка реки Темерник, от-
крытие музея Есенина в  Ростове, транспорт, спортивная ин-
фраструктура, наличие свободного времени у Главы админи-
страции! И, конечно, возможность продолжения подобных об-
разовательных проектов в будущем!

Летняя школа «Надежда» -  уникальный опыт. У  каждо-
го его участника он  свой. Для ребят -  возможность погруже-
ния в любимую науку, подготовка к участию во Всероссийском 
олимпиадном движении и,  конечно, удостоверение «Канди-
дат в  студенты», которое обеспечит дополнительные баллы 

при поступлении в Южный федеральный университет!
Для педагогов - актуализация базы одаренных и талант-

ливых детей, знакомство с инновационными педагогическим 
опытом, технологиями подготовки участников Всероссийской 
олимпиады школьников. Формирование дальнейшей образо-
вательной траектории таких детей на базе школ, вузов и в объ-
единениях Дворца творчества, ведь у всего хорошего должно 
быть продолжение!

Именно поэтому, в  период осенних каникул, на  базе 
39 школы, гостеприимно распахнувшей свои двери для актив-
ных и  любознательных мальчишек и  девчонок, начала свою 
работу осенняя сессия школы «Надежда». Осенняя сессия так-
же была посвящена углубленному изучению естественных 
наук. Занятия проводили опытные учителя - коучи из ведущих 
образовательных организаций нашего города. По  окончании 
осенней сессии во Дворце творчества состоялось торжествен-
ное подведение итогов. На  торжественной церемонии с  при-
ветственными словами к участникам и их замечательным пе-
дагогам обратились: представитель Управления образования 
г.  Ростова-на-Дону, преподаватели вузов –  партнеров, адми-
нистрация Дворца творчества детей и молодежи.

Это было настоящее научное шоу! Ребята с удовольстви-
ем погрузились в  удивительный мир химических и  физиче-
ских экспериментов, тонкости живой природы, увлекательный 
и строгий мир аксиом и теорем.

Программа осенней школы была согласована с Управле-
нием образования г.  Ростова-на-Дону и  состоялась при под-
держке коллег из  Информационно-аналитического центра 
(ИАЦО): Игоря Николаевича Филиппова, Тамары Михайлов-
ны Поповой, Елены Владимировны Харченко. Занятия преду-
сматривали углубленную подготовку к участию в олимпиадах 
и  обширную познавательно-развивающую программу, кото-
рая была выполнена в полном объеме. Все участники получи-
ли сертификаты.

В течение всей работы осенней школы ребятам активно 
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помогали кураторы – педагоги Дворца: Наталья Воскобойни-
кова, Марина Татарова, Сергей Гергель и  представители про-
фильных факультетов ЮФУ, ДГТУ, РосГМУ, РГУПС, интерактивно-
го музея «Лабораториум», Информационного центра атомной 
отрасли. Ребята узнали о тайнах живой природы и провели на-
блюдения за Солнцем, посетили лаборатории профильных фа-
культетов вузов, где провели практические занятия, побывали 
в музее Ю.А. Жданова.

Работа в  школе одаренных детей не  прекращается в  те-
чение учебного года. Теперь сделать очередные шаги на пути 
к успеху могут не только юные физики, химики, биологи и ма-
тематики, но историки, экономисты, обществоведы и лингви-
сты!

В 2017 году проект «Школа одаренных и талантливых де-
тей «Надежда»» стал победителем в  номинации «Лидеры го-
родских проектов». Торжественная церемония награждения 
- «Триумф 2017». Благодаря всем заинтересованным и нерав-
нодушным его участникам проект состоялся и развивается!

САМАРЧАНЕ – УЗНИКИ 
КОНцЛАГЕРЕй

ПОИСК ЛЮДЕй, ПЕРЕЖИВшИХ 
СТРАшНОЕ ЛИХОЛЕТьЕ В ЖИЗНИ 

НАшЕй СТРАНЫ

Руководитель поисковой 
группы 

ткАЧенко Зинаида 
Андреевна, 

учитель истории, 
МБОУ Самарская СОШ 
№ 4  Азовского района

Поиски людей, переживших страшное лихолетье в  жиз-
ни нашей страны, нужны, чтобы знать правду о  тех людях, 
которые ценой своей жизни завоевали пол-Европы, ползем-
ли и  победили, -  так всегда говорил Бойко Гавриил Харлам-
пович на всех встречах с кружковцами. Он рано попал в плен, 
рано оказался в  Равенсбрюке, но  и там не  сломился, не  пре-
дал свою Родину. Веря в победу над Гитлером, веря в мужество 
своего народа, он вёл пропаганду в лагере, вселяя веру в ско-
рую победу тем, кто этого ждал и кто потерял всякую надежду 
на возвращение домой. Жестокое обращение с узниками, тя-
желейшие условия в лагере сломили многих, т.к. многие от сы-
рой свёклы и сырых лепёшек умирали, а работа с 4-х утра в де-
ревянных колодках на ногах напоминала катастрофу, которую 
тоже еле все выдерживали. Многие всё-таки вернулись из ада, 

сохранив свою честь и  совесть. Их  не сразу поняли, а  припи-
сывали к врагам народа. Их высылали в Сибирь, не принима-
ли на работу, в высшие учебные заведения (пример, Черняв-
ская Галина Ярославовна). Рассказывали узники, как их  били 
сапогами, ломали рёбра, душили, оставляя на шее кровяные 
подтёки, били по  лёгким и  человек захлёбывался кровью. 
На встречах с учениками были, и участники войны, и учащие-
ся бывали в гостях у узников  концлагерей и участниках войны. 
В школу №4 приглашали и узников-концлагерей и участников 
войны. Мероприятие посвящалось дню Победы «На солнечной 
поляночке», проводится много-много лет. Ученики встречают 
всех цветами, хлебом и солью, готовят концерт. Нельзя забы-
вать о том, как фашисты требовали доносить на заключённых, 
если кто отказывался, тому вешали дощечку «Уйдёшь через 
трубу крематория». Некоторых ставили под виселицу, а голод-
ным сулили кусок хлеба, если  они выбьют стул из под ног об-
речённого. Для фашистов это было развлечением. 

Начиная свой рассказ, я  как руководитель показывала 
детям разнообразные фото, взятые из книг, подлинные фото. 
Ученики вслушивались, задавали вопросы, читали биографии 
узников и  участников войны, находили литературу. Варвари-
нец Каролина, будучи маленькой, ещё пятиклассницей инте-
ресовалась судьбой узников и изъявила желание написать ис-
следовательскую работу на тему: «Самарчане узники концла-
герей». Ещё многое ученица не изучила до конца, но желание 

есть работать и дальше.
2004 г. Встреча с участником войны Козловым В.И. и его 

грамоты периода ВОВ, 11 грамот

2002 г. Встреча с узниками концлагерей  
в г. Ростове-на-Дону. Публичная библиотека.  

На снимке: Авагян Нателла, Субботин Григорий, 
Уржунцева Мария, Абдулова
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САМАРЧАНЕ – УЗНИКИ КОНцЛАГЕРЕй
варваринец кАРоЛинА 8 кл.,

МБОУ Самарская СОШ № 4  
Азовского района 

Руководитель ткаченко Зинаида Андреевна, 
учитель истории МБОУ Самарская СОШ № 4 

Актуальность моей темы в  том, что практически 
не осталось людей, которые могли бы рассказать об ужасах во-
йны. Молодое поколение начинает забывать тех, кто спас нашу 
страну от фашистской Германии, практически не знает тех, кто 
побывал в фашистских лагерях. Многое забылось, да и многие 
факты скрывались. Многие прадедушки и  прабабушки были 
зверски убиты в фашистских концлагерях.

Цель исследования: изучить жизненный путь (отдель-
но взятые личности) бывших узников концлагерей, выявить 
влияние Великой Отечественной войны на  их судьбы и  оце-
нить высокий моральный дух людей, находившихся между 
жизнью и  смертью. Воспитание у  молодёжи активной граж-
данской позиции и  ненависти к  фашизму. Я  убеждена, что 
нельзя забывать тех, кто прошёл фашистские лагеря. 

Задачи: найти, обобщить и записать воспоминания быв-
ших узников, подобрать фотографии, документы для оформ-
ления работы: просмотреть весь материал, собранный учите-
лем истории Ткаченко З.А., начиная с 1979 г.; выявить, где на-
ходились концлагеря и  установить число невинно погибших; 
показать ужасающие условия жизни в немецких концлагерях 
на основе воспоминаний очевидцев; осмыслить, как дети, под-
ростки пережили страшное время, проведённое за  колючей 
проволокой; выяснить отношение соотечественников к  быв-
шим заключённым; расширить знания учащихся об  узниках 
нацистских лагерей. 

Проблема: почему в современном обществе появляются 
молодёжные неофашистские течения, которые изучают идео-
логию фашизма?

Мы, нынешнее поколение, не знаем ужасов войны. Я смо-
трю кинофильмы, читаю книги. Считаю, что такой жажды под-
вига и  самоотверженности, как в  Отечественной войне 1941 
- 1945 г, ранее не проявлялось. Люди гибли на полях сражений, 
гибли в концлагерях, другие шли трудными фронтовыми до-
рогами. По рассказам родственников, нашу семью война тоже 
не обошла стороной. 

Началась война рано утром, ровно в 4 часа 22 июня 1941 
года. Сотни, тысячи людей ушли на фронт и по призыву военко-
матов, и добровольцами. Фашисты мечтали покорить русский 
народ, заставить признать власть Гитлера. Начиная с 1928 г. по 
указанию Гитлера строили концлагеря во  многих странах За-
падной Европы. В Германии построили: Бухенвальд, Дрезден, 
Дюссельдорф, Равенсбрюк, Эссен и ещё 4. В Австрии - Маутха-
узен, Амштеттен; в  Польше -  Красник, Майданек, Освенцим, 
Пшемысль; в Литве - 3; Чехословакии - 3; во Франции - 3; Бе-
лоруссии - 3; Эстонии - 3. Самые ужасные лагеря: Дахау, Освен-

цим, Майданек, Маутхаузен, Саласпилс. Более 30  лагерей… 
Фашисты силой забирали людей из оккупированных террито-
рий и вывозили в Германию, обещая всем «новый порядок». 
Однако им нужны были люди для работы и для экспериментов. 
Из захваченного села Самарское немцы также вывезли людей. 

ЖИЗНь бЫВшИХ УЗНИКОВ

Судьба узника Курочкина Петра Ивановича 1919 г.
Курочкин Пётр Иванович - коренной житель с. Самарское 

Самарского района. Рос босоногим мальчишкой, гонял по кры-
шам голубей, ходил с родителями в колхоз и помогал им. По-
лучил образование - 7 классов и мечтал о мирной профессии. 
Но началась война. 17 октября 1941 года Самарским военко-
матом был призван на фронт. 22 июля 1942 г. в районе города 
Лисичанск захвачен фашистами и содержался в лагерях. 

Концлагерь «Дахау» был освобождён советскими вой-
сками в 1945 г. После возвращения домой, в село Самарское, 
Петра Ивановича постоянно вызывали в  военкомат и  требо-
вали объяснений о  пребывании в  концлагерях. Но  он всегда 
утверждал, что с немцами не сотрудничал, а был там как раб. 

Судьба узника Коба Фёдора Филатовича.
Узник концлагеря Коба Фё-

дор Филатович родился на  Украине 
14 октября 1920 г. После школы гото-
вился поступить в  Харьковское учи-
лище журналистики. Успешно сдал 
экзамены, выдержал конкурс. Но на-
чалась война. Фёдор гостил в  Богда-
новке, но  неожиданно в  село нагря-
нули немцы, стали хватать невин-
ных людей, выкручивать руки, бить 

плётками. Фашисты согнали односельчан в  школу и  заперли 
на ключ. Староста Беленко, малограмотный мужик, ради сво-
его спасения, написал список и отнёс немцам. 

Фёдор Филатович дважды пытался бежать, но немцы ло-
вили и возвращали назад. Потом его отправили в концлагерь. 
Одному узнику удалось сбежать, фашисты не поймали бегле-
ца, и  поэтому не  кормили узников три дня, выставив заклю-
ченных у колючей проволоки совершенно раздетыми. На 4-й 
день привезли беглеца, в рот вставили кляп, раздели и поло-
жили на деревянный спортивный снаряд. Связали руки, ноги 
и  стали избивать резиновыми палками. Воплей и  рыданий 
не  было слышно. Все военнопленные стояли, как мёртвые. 
Потом узник прошептал: «Я из лазарета». Фашисты его убили. 
А  все узники вздохнули, поняли: побег возможен. (Из воспо-
минаний Коба Фёдора Филатовича) 

Самый страшный концлагерь Дахау находился в 18-ти ки-
лометрах от  Мюнхена. Военнопленных, которые ехали стоя, 
везли в  товарных вагонах, в  потолке которых было открыто 
одно окошечко. В вагоне стояло зловоние. И вот - чужая стра-
на, Германия. Высадили военнопленных и погнали к колючей 
проволоке, за которой было много бараков. Поместили в зда-
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ние «П» образной формы. В блоке уже были люди. После до-
просов, у некоторых на пальцах не было ногтей. Русским вы-
бривали волосы на голове крестом. На крыле большого здания 
огромными белыми буквами надпись: «Есть только один путь 
к свободе: послушание, усердие, честность, порядок, чистота, 
самоотверженность, любовь к родине». Рядом толстые воро-
та, открывались автоматически. Тридцать два барака - жили-
ща для узников. Барак рассчитан на 400 человек. Лагеря строи-
ли на болотах. Возле Берлина в 1936 г. был построен барак Зак-
сенхаузен. Бараки имели свои «Литеры» вместо номеров; ле-
вый «А», правый «Б». В правом была канцелярия, жил лагер-
ный «лагертрайбер», жили врачи-изуверы.

Вечером покормили. Подселили новенького, у него была 
плётка, вечером избивал невинных и орал: «Дисциплин! Дис-
циплин!» На второй день приставили настоящего «СС». Завтрак 
был лёгкий и потом повели в каменоломни. Фашисты кричали 
на работе, подгоняли узников, орали и гнали их к болоту. Наци-
сты расстреливали слабых. Фашисты издевались: в голодную 
толпу бросали хлеб, а узники, как собаки, хватали его и полу-
чали пулю. Очень хотелось есть, порции были маленькие. Хлеб 
пытались пронести в палату и съесть вечером. 

Рядом был барак особого режима, который имел 7 рубе-
жей защиты: заборы, километры колючки, электрический ток 
и т.д. На вышках стрелки и с ними злые собаки. Думать о по-
беге немыслимо. Окна в камерах были маленькие, перекры-
вались «намордниками» - деревянными щитами, они пропу-
скали слабый боковой свет. Были дворики для прогулки 2+2, 
обитые железом. Малейшее неповиновение каралось карце-
ром с уменьшением питания и прочими «прелестями». Не дай 
Бог туда попасть!

Были в  лагере и  врачи, которые проводили опыты 
на узниках.

Нацист Ронлер хотел уточнить, как будет человек пере-
носить холод, для этого помещал узника в специальные баро-
камеры. Это делалось под предлогом, если лётчик будет на-
ходиться на  высоте, то  при какой температуре он  замёрзнет. 
В  барокамеру заключённых помещали в  одежде, надевали 
спасательный жилет, но люди не выдерживали, умирали от пе-
реохлаждения. Чтобы оживить их, заключённого помещали 
в горячую ванну, но температура тела была уже + 28 градусов, 
и человек умирал. 

Был ещё врач - учёный Клаус Шиллинг. Он заражал узни-
ков малярией, гепатитом, желтухой, дифтерией, оспой, т.е. из-
учал действие химических веществ, делал инъекции фенола 
в  сердце. В  лагерь специально доставляли бактерии. Федору 
сделали укол, после которого узник проболел два месяца. 

Редко водили в  бани. Вшивость была страшная. Многие 
из  бани не  выходили. Сначала давали воду холодную, затем 
до 80 градусов, и кипяток уничтожал кожу. Заходил эсесовец, 
бил ногой и выталкивал за дверь. Если узники жались в угол, 
там был люк, который под весом собравшихся открывался, 
и  узники попадали на  транспортёрную ленту, доставлявшую 
их  в печь. Некоторые узники пытались спрыгнуть, но  их спе-

циальными крючками возвращали назад, а затем в печь «Кре-
маторий». 

За неделю до Нового 1943 г. перевели Фёдора в 3-ю шту-
бу из  лагеря «Штаенбрука». Работали заключенные по  13 ча-
сов. Возили вагонетки, хотелось отдохнуть, посидеть 5 минут, 
но били плётками. Среди узников и уголовников нашёлся друг 
Николя Червиский «СС», Однажды пришёл в камеру и поздра-
вил всех с победой под Сталинградом, если бы узнали эсесов-
цы об этом, то висеть бы ему на перекладине. Всех заинтересо-
вали пророческие слова о победе Красной Армии. Было жела-
ние уйти на фронт, т.к. Родина истекала кровью, но узники ни-
чем не могли помочь.

В концлагерь «Бранденбау» Фёдор попал в  конце 1943 
г. Барак был холодный, пол - цементный. Здесь был много лю-
дей разных национальностей. Кормили пленных плохо, рабо-
тать заставляли по 12 часов. Умирали военнопленные от голо-
да и  от  переохлаждения. Иногда в  барак заходили женщины 
и оказывали помощь тяжелораненым. Люди умирали и от тя-
желой работы, но чаще всего от издевательств. Фашизм – не-
человеческий режим!

Апрель 1945 года. Американские войска передали узни-
ков советским воинам, находящимся на  территории Герма-
нии. 9 мая 1945 г. бывшие узники встретили в Германии и ста-
ли готовиться к  отправке в  родные места. Понимали узники, 
что остались позади все ужасы рабской жизни: голод, холод, 
страдания, смерть. Узнав, что их отправят домой, люди обни-
мались, плакали. Добрался домой и Фёдор, но оставаться там 
было опасно: свои ненавидели, презирали. Часто в голову при-
ходила мысль, что лучше б  погиб при побеге. Его часто при-
глашали в военкомат, местную администрацию , где всё писал, 
писал объяснительные . Уехал с Украины в Ростовскую область 
и стал писать воспоминания.

Путь узницы концлагеря Чернявской Галины Ярос-
лавовны.

Родилась Галина 15 июня 1926 г. в г. Ростове-на-Дону. В ав-
густе 1942 г. фашисты проводили облавы и хватали молодёжь 
на улицах, в домах – везде, и отправляли в Германию. Попа-
ла Галина с подругой, Любой. Грузили молодежь, как скот, в то-
варные поезда. Привезли сначала в  Польшу, затем в  Герма-
нию. 

  Убежать с  территории лагеря было невозможно. Пропу-
стили новичков через медсанчасть. Щипцами дотрагивались 
до  волосяных покровов тела, мазали «пахучей» мазью, за-
глядывали в  рот. Забрали домашнюю одежду и  выдали сит-
цевые платья. Страшно хотелось есть. Привезли вскоре котёл 
с  едой, выдали чашки и  ложки. Еда -  баланда, хлеб выдава-
ли 100 г. вечером. Приехали и покупатели. Галина с подругой 
Любой попала на завод «Эберрфелле». Их разместили в бара-
ке, в котором находилось 30 девушек. Работали с 8 часов утра 
до 15 часов. Заставляли выходить на работу и в ночное время.

Но работали девушки здесь недолго. Отправили их в при-
фронтовой город Дюльмен, разместили в бараке: кровати же-
лезные, матрац, байковое одеяло. Девушкам чудом повезло: 
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их не отправили на завод, а на кухню. Старшая повариха была 
немка, но разрешала при чистке котлов съедать остатки. Гали-
на с подругой собирала остатки пищи и, рискуя жизнью, при-
носили остатки еды пленным в  барак. Немка рассказала, что 
недалеко расположен крематорий, из труб которого постоян-
но валил дым, там сжигали тех, кто недоедал и голодных под-
кармливал. Но Галину это не остановило: она продолжала при-
носить остатки еды в барак.

7 ноября 1942 г  в честь праздника не  вышла на  работу. 
Немцы избили её и вновь перевели работать на завод, где де-
лали танки. Она выбраковывала детали. При изготовлении па-
тронов, по возможности, девушки вредили немцам: подсыпа-
ли песок в патроны. Заметили фашисты их подделку и хотели 
отправить в гестапо, но спас от смерти бывший солдат - соци-
алист.

Наступил 1944 г. Узники мало знали о событиях на фрон-
тах. Только иногда слышали грохот орудий. Радовались при-
ближению Советской Армии. Фашисты были озлобленные, 
могли любого расстрелять. Работала Наташа рядом с  Гали-
ной, но не убирать, не приносить порох не хотела. Её постоян-
но били. 

Наступила передышка на  работе. Союзники разбомбили 
немецкий аэродром, фашисты попрятались по  бомбоубежи-
щам. Девчонки и  мальчишки вышли из  бараков и  стали но-
ситься по территории, распевая советские песни. Полицаи с со-
баками загоняли всех в бараки, а некоторых пленных за сабо-
таж увезли в лагерь смерти. 

Весной 1945 г. пришло избавление от мучений и истяза-
ний: лагерь освободили. Приехали покупатели – вербовщики. 
Они разъясняли, что на Родину возвращаться не надо, так как 
СССР в  руинах, в  стране голод, холод, тиф. Приезжали совет-
ские офицеры и говорили другие слова: надо вернуться, под-
нимать свою страну из руин. Галина подумала и вернулась до-
мой, она не предательница и не посрамила свою страну, роди-
телей. Мечтала получить высшее образование и  стать учите-
лем или врачом. 

Вернулась девушка в  Ростов-на-Дону, пошла на  курсы 
медсестёр и поступила в вечернюю школу. Галина получила ат-
тестат с  отличием и  подала документы в  Ростовский педаго-
гический институт. Но  ей отказали, сославшись, что девушка 
была в Германии на принудительных работах. Зачем же я вы-
стояла, прошла такие муки ада? Решилась и написала письмо 
И.В. Сталину. Ответ пришел положительный, но возвращаться 
Галина в пединститут не захотела. 

Закончила Галина медицинский институт, защитила дис-
сертацию, стала кандидатом медицинских наук. 

Когда пришли деньги из  Германии, она, как православ-
ный человек, пожертвовала их Самарскому храму на возрож-
дение и обустройство, при Самарской церкви открыла воскрес-
ную школу. Умерла в 2015 г.

Биография Сеньковой Лидии Антоновны
Родилась 8 марта 1924 г. в Ростове-на-Дону. В 1941 г. по-

лучила полное среднее образование. В ноябре фашисты захва-

тили Ростов. Петренко Татьяна Ивановна, подруга Лиды, пошла 
работать к немцам переводчицей, составила список на 276-ть 
комсомольцев и  отдала немцам для вывоза их  на трудовые 
работы в Германию. Но вывезти не удалось, так как Ростов был 
освобожден советскими войсками. Родители Лидии обрати-
лись в  военкомат с  заявлением о  наказании Татьяны, но  де-
вушку не наказали, т.к. не были вывезены в Германию комсо-
мольцы, и изменщицей Родины её не признали. 24 июля 1942 
г. немцы вновь захватили Ростов. Татьяна ждала мести. Список 
вновь у «СС». И 12 сентября 1942 г. молодёжь не только из Ро-
стова, но  и из  Таганрога, с  Украины, с  Нахичевани отправили 
в  Германию. Продуктов не  было, хотелось есть. Фашисты че-
рез десяток часов остановили поезд, и кто-то крикнул: «Выхо-
ди». Все начали плакать и прощаться с близкими подругами, 
увидели поле, свеклу, неубранный картофель, колодец. Рвали 
и ели, тошнило. Немцы с собой разрешили взять овощи. Прое-
хали Украину, Польшу. В Польше остановка, разрешили выйти. 
Рядом с железной дорогой рос боярышник. Нарвали и вновь 
ели, ели. В  колодец насыпали отраву и  предупредили: «Если 
кто побежит, расстреляют». Добрались до Германии: грязные, 
голодные. За дорогу мучительную и долгую многие исхудали, 
завелись вши.

Привезли в Германию. Перевели в город Зайест накорми-
ли, выкупали. В бане было душно, стали все друг с другом про-
щаться, думали, что поместили в душегубку, но им выдали чи-
стую одежду. Шутили девушки, что на тот свет отправят чисты-
ми. Все стали думать о гибели. Их перевезли в лес. Это был ла-
герь для гражданских лиц «Гукарде Штрассе, 137». Там стояли 
бараки, сырые, мрачные и холодные, за окнами которых ходи-
ли часовые с огромными собаками. Утром приехали покупате-
ли, и Лида с подругой попали на завод «Гешис фабрик зинтер 
ан шлаге». Работали в две смены, но кормили плохо.

4 мая 1943 года - самый страшный день! Началась бом-
бёжка. Убито было 50  человек. Завод остановили. Дело шло 
к зиме. В бараке холодно, одежда дырявая, тонкая. Кормили 
плохо, хлеб выдавали внутри сырой. 

16 мая 1944 г. Филонова Нина и Сенькова Лида решили бе-
жать. Их задержали и поместили в штрафной лагерь. Они бе-
жали вновь, но заблудились и вышли на дорогу, которая вела 
в концлагерь «Доршмут». Их посадили вновь в штрафной ла-
герь. Натерпелись подруги больше прежнего: и били, и не кор-
мили. Попали девушки на биржу труда, и там их продали хозя-
евам, которые не уважали их, а называли «свиньями». 

Перекупила их немка, чтобы за детьми ухаживать. У хо-
зяйки было 4  сына, которые учились слабо. Лида научила 
мальчишек решать задачи, и  старший стал называть узницу 
«фрау Лида». Теперь девушку перевели из сарая в тёплую ком-
нату, выдали постельное бельё и разрешили написать письмо 
на родину, в которое она вложила свои стихи.

9 сентября 1944 г. американцы сильно бомбили. Мы убе-
жали от хозяйки, но вновь попали в лагерь, нас перевели рабо-
тать в госпиталь, но это был уже советский госпиталь.

В начале 1946 г. стали готовить документы для отправки 
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домой. 12  сентября 1946 года Лида добралась домой, но  без 
документов. 19  октября пришла в  военкомат. Её  направили 
учиться в  техникум, закончила его. Затем работала на  Рост-
сельмаше в плановом отделе до середины 50-х годов. В конце 
50-х годов переехала жить в село Самарское. В 90-е годы - в ху-
тор Задонский Азовского района.

В результате поиска, исследования, анализа собранных 
материалов, мною установлены достоверные факты пребыва-
ния в фашистских лагерях 24 жителей села Самарское, корен-
ных жителей и прибывших в разное время на постоянное ме-
сто жительство.

Считаю, что бывшие узники -  это жертвы, а  не  враги 
и не изменники Родины.

Мы должны воспитывать уважение к оставшимся живым 
участникам, ветеранам войны и узникам фашистских лагерей.

При выполнении работы огромную помощь оказала Тка-
ченко Зинаида Андреевна, учитель истории, краевед с  1979 
года. 
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Младший школьный возраст - благоприятное время для 
активного познания окружающего мира. У  детей младшего 
школьного возраста происходит смена ведущей деятельности, 
«игра», как ведущая деятельность у дошкольников, сменяется 
«учебной деятельностью» и,  на сколько она будет интересна, 

понята и  принята ребенком, настолько эффективно ребенок 
сможет реализовать себя в ней. Этот процесс имеет большую 
значимость, так как именно в этот период младший школьник 
начинает осознавать себя как часть общества, у него заклады-
ваются такие необходимые навыки мышления и качества лич-
ности как умение анализировать, решать проблему, умение 
дать адекватную оценку, быть ответственным, умение творить 
и сотрудничать, появляется способность к самопознанию и са-
мосовершенствованию.

Проблема активизации познавательной деятельности 
учащихся на всех этапах развития образования на значитель-
ном интервале современной истории была одной из актуаль-
ных, т.  к. активность является необходимым условием фор-
мирования умственных качеств личности. И сегодня все более 
востребованным становится использование в  образователь-
ном процессе приемов и методов, которые формируют умение 
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходи-
мую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выво-
ды и умозаключения. Все более актуальной становится смена 
репродуктивных методов обучения, ориентированных на  пе-
редачу предметного содержания, на методы творческие, осно-
ванные на совместном решении проблем и высокой учебной 
самостоятельности.

Для школы и дополнительного образования детей требу-
ются такие методы обучения, которые: формировали бы  ак-
тивную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся 
в учении. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных 
в арсенале мировой и отечественной педагогической практи-
ки, принадлежит сегодня методу проектов. 

В педагогической науке сложилось три подхода к понима-
нию сущности познавательной активности: одни исследовате-
ли (М.А. Данилов, Д.С. Годовикова, А.В. Запорожец, Т.М. Зем-
лянухина, Е.В. Коротаева, М.И. Лисина, С.Ю. Мещерякова, Г.В. 
Пугач, И.И. Родак) рассматривают ее  как деятельность, дру-
гие (З.А. Абасов, А.К. Абульханова-Славская, Ю.Д. Алферов, 
В.С. Ильин, И.А. Редковец, Г.И. Щукина) считают активность 
качеством, личностным образованием, третьи (М.Н. Скаткин, 
Р.С. Черкасов и Т.И. Шамова) утверждают, что познавательную 
активность следует рассматривать и  как цель деятельности, 
и как средство достижения, и как результат. 

В своей деятельности я  основываюсь именно на  третий 
подход. В активной учебно-познавательной деятельности уча-
щиеся не только воспринимают и закрепляют материал, но у 
них формируется отношение к  самой учебной деятельности, 
которая является в  этом случае преобразующей деятельно-
стью. Активность в учении - это не только деятельное состоя-
ние школьника, понятие включает в себя так же качество этой 
деятельности, в  которой проявляются личность самого уче-
ника и его отношение к содержанию, характеру деятельности 
и стремление достичь поставленных в ходе работы целей.

На мой взгляд, одним из наиболее эффективных методов 
обучения в  данном возрасте является метод проектной дея-
тельности. Организация работы в  данном направлении спо-
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собствует формированию у  обучающихся умения анализиро-
вать, систематизировать, обобщать учебно-познавательный 
материал.

Основателем метода проектной деятельности считается 
американский философ, психолог и педагог Джон Дьюи. Имен-
но этот ученый, более ста лет назад, предложил вести обуче-
ние через целесообразную деятельность ученика, с учетом его 
личных интересов и целей. Согласно теории Джона Дьюи, вос-
питание и обучение осуществляются не посредством усвоения 
теории, а  в процессе выполнения практических задач, в  ко-
торых учащиеся не только изучают мир, но и учатся работать 
в коллективе. Применяя такой метод обучения школа воспи-
тывает детей отлично адаптированных к жизненным услови-
ям. 

В России метод проектов был известен ещё в  1905 году. 
Под руководством Станислава Теофиловича Шацкого работа-
ла группа российских педагогов по  внедрению этого метода 
в образовательную практику. После революции метод проек-
тов применялся в школах по личному распоряжению Надежды 
Константиновны Крупской. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) 
метод проектов был осужден как чуждый советской школе 
и не использовался вплоть до конца 80-х годов. 

В настоящее время в содержании российского школьно-
го и дополнительного образования происходят значительные 
изменения. В системе начального общего образования реали-
зуется Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, который определяет необходимость формирования у об-
учающихся ключевой компетенции – «научить учиться».

Сегодня проектная и  исследовательская деятельность 
школьников становится неотъемлемой частью образования, 
отдельной системой в образовании, одним из направлений его 
модернизации.

Метод проектов способствует развитию познавательной 
активности, формирует личность младшего школьника, слу-
жит развитию творческих способностей. По количеству участ-
ников проекты могут быть как индивидуальными, так и груп-
повыми. Когда проект групповой – у детей развивается уме-
ние работать в  коллективе, чувство ответственности за  ко-
мандную работу, коммуникативные навыки. В процессе рабо-
ты над проектом, дети должны определить роль каждого чле-
на команды, его вклад в общее дело. Когда проект индивиду-
альный, у детей появляется возможность осуществлять само-
стоятельный поиск и отбор информации. В этом случае разви-
ваются такие качества личности как самосознание, саморазви-
тие, стремление быть лучшим. В процессе реализации проек-
та учитель находится в тесном сотрудничестве с детьми, он по-
могает направить школьников в  нужную сторону, разрешить 
те проблемы и противоречия, которые возникают в процессе 
работы. Для детей младшего школьного возраста очень важ-
ны взаимоотношения не только со сверстниками, но и со зна-
чимым взрослым, в роли которого выступает учитель. 

Результат проделанной работы должен быть оформлен 
тем или иным образом, что систематизирует проделанную ра-

боту. При защите проекта развивается умение вербально и на-
глядно презентовать свою работу, что в  младшем школьном 
возрасте является очень важным умением, применимым 
в дальнейшей учебной деятельности.

Применение проектной деятельности у  обучающихся 
младших классов один из  актуальных методов развития по-
знавательной активности у  детей данного возраста. Проект-
ная деятельность формирует у  обучающихся младших клас-
сов умение работать в паре, команде, ставить проблему, а так-
же развивает коммуникативные способности. С помощью при-
менения метода проектной деятельности, для меня важно на-
учиться быть таким педагогом, который сможет учить детей 
творчеству, воспитывать в каждом ребёнке сильную личность, 
умеющую находить эффективные способы решения пробле-
мы. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЭМОцИОНАЛьНОй 
ОТЗЫВЧИВОСТИ МЛАДшИХ 

шКОЛьНИКОВ

А.А. ЧеРновА, 
методист, педагог 

дополнительного 
образования МБУ ДО ДТДМ, 

магистрант 2 курса 
кафедры начального 

образования 
Академии психологии 

и педагогики ЮФУ

Детство –  период развития, когда человек учится пони-
мать окружающий мир, приобретает необходимые знания, 
умения и навыки, усваивает культуру своего общества. И од-
ним из важных периодов в детстве является младший школь-
ный возраст, так как именно этот период совпадает с началом 
обучения в начальной школе. Новая социальная ситуация вво-
дит ребенка в новую систему социальных отношений, предъ-
являет иные требования к организации познавательных пси-
хических процессов. Особую роль в развитии младшего школь-
ника отводится формированию произвольности: умению со-
средоточится и  сконцентрировать внимание на  выполнении 
учебных задач, выполнение правил поведения и  самостоя-
тельной организации своей деятельности. Значимость этого 
возраста трудно переоценить, так как именно тогда заклады-
ваются духовно-нравственные основы личности, знания, уме-
ния, усваиваются нормы поведения, ценности, осознаются от-
ношения между ребёнком и  окружающим миром, формиру-
ются мотивы поведения.
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Начало обучения в  школе происходит в  период возраст-
ного кризиса ребенка, который непосредственно отражает-
ся на эмоциональной сфере. У ребенка формируется устойчи-
вый аффективный комплекс, Л.С. Выготский называет этот фе-
номен обобщением переживаний. Обучение в школе выступа-
ет для ребенка как стрессогенная, повышается психическая на-
пряженность. Это отражается не только на физическом здоро-
вье, но и на поведении ребенка. Появляются новые пережива-
ния, эмоциональное отношение к ряду явлений и сторон дей-
ствительности, которые оставляли дошкольника совершенно 
безразличным. 

Младший школьный возраст характеризуется высокой 
впечатлительностью, возбудимостью, гибкостью, отзывчиво-
стью на все яркое, новое, необычное. В этом возрасте, в свя-
зи с  общим развитием эмоциональной сферы, усложняется 
и содержание эмоционального общения. Эмоциональная сфе-
ра является важной составляющей в развитии в этот период, 
так как никакое общение, взаимодействие не  будет эффек-
тивным, если его участники не способны, во-первых, «читать» 
эмоциональное состояние другого, а  во-вторых, управлять 
своими эмоциями.

Эмоциональная отзывчивость -  внешнее проявление 
внутреннего мира человека, позволяет определить его отно-
шение к  происходящему, основывается на  чувствительности 
к поведению других людей, искусству, природе.

Решающая роль в  становлении эмоциональной отзыв-
чивости принадлежит социальным условиям, в  которых жи-
вет и воспитывается ребенок, практическому опыту, который 
он приобретает в этих условиях. В этот опыт входят отношения 
со стороны близких взрослых, особенности взаимоотношений 
между членами семьи, ценностные ориентации окружающих 
взрослых, их практические дела и поступки.

  Также немаловажную роль в  развитии эмоциональной 
отзывчивости младших школьников занимает искусство. При 
возникновении у человека различных чувств и эмоций (радо-
сти, любви, счастья, торжества, ненависти, злобы и т.д.) искус-
ство может оказать существенное воздействие на внутренний 
мир школьника, его поведение в  окружающем социуме. Ис-
кусство, являясь важным фактором художественного разви-
тия, оказывает большое психотерапевтическое воз-
действие, влияние на  эмоциональную сферу ребен-
ка, при этом выполняя коммуникативную, регуля-
тивную, катарсистическую функции.

Большая роль в  развитии эмоциональной сфе-
ры личности младших школьников на сегодняшний 
день отводится артпедагогике. Потому что в  артпе-
дагогике видится мощный потенциал, актуализация 
которого позволяет кардинально менять дидактиче-
ские подходы к процессу обучения, воспитания, раз-
вития личности, организации и реализации совмест-
ной интеллектуальной и  эмоционально –  художе-
ственной деятельности. Использование средств арт-
педагогики дает возможность учителю неформально 

реализовать процесс интеграции научных и практических зна-
ний из разных школьных дисциплин, способствует овладению 
учеником механизмов самопознания, самовыражения, само-
образования, самовоспитания, самоопределения. 

Следует сказать, что эмоциональная отзывчивость яв-
ляется механизмом, владея которым, ребёнок открывает но-
вые возможности деятельности и  творчества, обнаружива-
ет новые личностные смыслы, ранее не испытанные пережи-
вания. Значимость эмоциональной отзывчивости для полно-
ценного социального взаимодействия, общения и понимания, 
развития творческого и витального потенциала личности дик-
тует необходимость воспитания эмоциональной отзывчивости 
у детей.

Таким образом, можно сказать, что особенности совре-
менного младшего школьника и негативные тенденции в раз-
витии человеческого потенциала на  современном этапе раз-
вития России подчёркивают актуальность воспитания эмоци-
ональной отзывчивости у  младших школьников как одной 
из  важнейших проблем современной педагогической науки 
и практики. 

АСТРОНОМИЧЕСКИй КРУЖОК 
В МОЕй ЖИЗНИ

ольга викторовна 
котовА, 

методист, педагог 
дополнительного 

образования,  
руководитель секции 
ДАНЮИ «Астрономия 

и космонавтика»,  
руководитель детского 

объединения «Юные 
астрономы» МБУ ДО ДТДМ

Доброй традицией для выпускников объединения «Юные 
астрономы» стало собираться на  вечерах  встречах, которые  
проходят раз в 5 лет. Очередная встреча проходила 16 февраля 
2018 года. На нее пришли выпускники 2000-2004 годов и ны-
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нешние учащиеся объединения. Девиз  встречи - «Астрономи-
ческий кружок в моей жизни или кем стать».

Очень порадовала  Колесникова Евгения, которая при-
шла на  встречу с  младшим четырехмесячным сыном. А  еще 
трое детей остались дома. Женя закончила исторический фа-
культет ЮФУ. Она талантливый писатель, дипломант конкурса 
«Ты поговори со мной» в номинации «Детская поэзия». Встре-
ча выпускников началась с  просмотра видеофильма пье-
сы «Девушка-звезда», написанной и  поставленной Евгенией 
на предыдущей встрече. Каждому участнику встречи  она  по-
дарила свой сборник стихов. 

Интересно сложилась карьера другой выпускницы Юлии 
Синигаевой. Она тоже закончила исторический факультет ЮФУ, 
начала работать в  Аэрофлоте. Получила второе образование 
в Московском институте гражданской авиации, сейчас учится 
в аспирантуре и читает курс по «Истории авиации и космонав-
тики».

Среди выпускников больше всего оказалось програм-
мистов и  специалистов, работающих в  области  информаци-
онных технологий. Главное, чему научили их занятия в круж-
ке – это стремление обновлять свои знания, не бояться менять 
привычную среду общения. Например, Михаил Котов окончил 
мехмат ЮФУ, 5 лет проработал в компании «Билайн», от опера-
тора дошел до  специалиста по  техподдержки. Работал на  Со-
чинской Олимпиаде  супервайзером по информационным тех-
нологиям. Но  когда понял, что перспектив для роста на  этой 
должности нет, начал изучать программирование. И сейчас ра-
ботает тестировщиком программ в крупной компании.

Очень эмоционально выступала Ирина Водяник, вы-
пускница 2004 года: «Кружок –  это лучшие годы нашего дет-
ства. Здесь мы нашли единомышленников, друзей по интере-
сам. Очень много нам дало участие в конференциях. Благода-
ря им мы нашли друзей не только в Ростове, но и в других го-
родах, смогли увидеть многие города нашей страны, общаться 
с интересными людьми. А навыки подготовки исследователь-
ских работ пригодились нам и при учебе в вузах, и сейчас. Уча-
ствуйте в конференциях ДАНЮИ!». Конференции помогают из-
бавиться от  стеснительности, вторил ей  Константин Чугуный, 
преподаватель ДГТУ и руководитель Web-студии.

Нынешним юным астрономам тоже было о  чем расска-
зать. Они уже успели побывать в  Специальной астрофизиче-
ской и в Крымской астрономической обсерваториях, в Звезд-
ном городке, в Москве и Калуге. Они сами проявляют инициа-
тиву: находят, регистрируются и участвуют во многих конкурс-
ных мероприятиях. В феврале Александра Горбунова и Екате-
рина Новикова стали победителями Всероссийского конкур-
са инженеров-исследователей с  международным участием 
«Спутник», который проводил Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П. Короле-
ва. В  награду –  путевки в  профильную смену в  ВДЦ «Артек». 
Символично! Потому что большая часть присутствующих вы-
пускников была в Самаре в 2000 году на Всероссийском слете 
юных астрономов.

На встрече особенно ярко прослеживалась преемствен-
ность поколений -  здесь были первые выпускники кружка, 
дети и  внуки этих выпускников. Все благодарили педагогов 
Михаила Юрьевича Невского, Ольгу Викторовну Котову, Ма-
рию Евгеньевну Щадневу.

Не смогли приехать Алексей Меркулов, выпускник астро-
номического кружка 2001 года и клуба «Петит», ныне руково-
дитель пресс-службы крупной компании. Он находился на ин-
вестиционном форуме в  Сочи. Стас Федоров, еще один про-
граммист, в это время был в служебной командировке в США. 
Кто-то не  смог прийти, потому что работал. Поэтому Миха-
ил Юрьевич пригласил всех на встречу летом в обсерваторию 
в Недвиговку. И предложил приурочить ее к полному лунному 
затмению и противостоянию Марса 27 июля 2018 года. 

СТИХИ КОЛЕСНИКОВОй ЕВГЕНИИ
КОЛЫбЕЛьНАЯ АЛИСЕ
Посвящается дочери

Звезды, как будто влюбленные,
Светятся над Танаисом,
И перед сном удивленно
Смотрит на звезды Алиса.

Светится недоумение
У любознательной дочки –
Что там, на небе, такое,
Что за красивые точки?

Может они пушистые, 
Может быть, что-то вкусное?
Светятся золотистые,
Это, наверное, бусы!

Вот соловьи запели,
Тихо шуршат цикады…
Будто под колыбельную, 
Спи же, моя отрада!

ГОСТь 
Посвящается Котовой О.В.

Фантастическое Солнце
Неизвестной мне земли,
Неизвестные мне принцы,
Герцоги и короли.

Я не знаю, что за время,
Я не помню, что за век.
Это мне неинтересно, 
Я не здешний человек.

116



Неизвестные созвездья
В сероватых небесах, 
Золотые, словно Солнце, 
Стрелки на пустых часах.

И какой-то спутник странный
Затерялся среди звезд.
Я не знаю, чьей планеты
Я сейчас незваный гость.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ 

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

галина Алексеевна 
еРеменко, 

заведующая сектором  
естественнонаучной  

и туристско-краеведческой 
направленностей, 

педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ДТДМ

Согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО) реализация экологического образования в основ-
ной школе происходит в  рамках внеурочной деятельности.  
В ФГОС ООО отражены направления формирования экологиче-
ского мышления и социального проектирования, соответству-
ющие системно-деятельностному подходу, и  определен пе-
реход от традиционного обучения (трансляции экологических 
знаний) к  экологически ориентированной модели (формиро-
ванию экомышления у обучающихся и навыков экоориентиро-
ванной деятельности, а также здорового и безопасного образа 
жизни), в основе которой лежат междисциплинарные знания, 
базирующиеся на  реализации комплексного подхода к  раз-
витию общества, экономики и окружающей среды. В портре-
те выпускника основной школы характерными чертами ста-
новятся: экологическая грамотность, экологическая культура, 
экологическое мышление. 

Дополнительное образование позволяет восполнить не-
достающую экологическую составляющую предметного содер-
жания урочной деятельности и  существенно расширить ис-
пользуемые формы и  технологии экологического обучения, 
развития и воспитания.

Формирование экологической культуры на  всех возраст-
ных этапах  предполагает развитие экологического сознания 
и экологической ответственности.

Начинаясь на этапе дошкольного образования, когда вос-

приятие происходит через эмоционально-чувственную сферу 
ребенка, дополнительное образование закладывает у  детей 
основы непрагматического отношения к  природе. В  процессе 
реализации программ «Экология для дошкольников», «В гар-
монии с природой», «Удивительный мир животных», «Зооло-
гия с  основами экологии» дети получают первые навыки на-
блюдения за  объектами живой природы. Исследовательской 
базой для дошкольников и младших школьников  служит жи-
вой уголок Дворца творчества детей и  молодежи, выступаю-
щий развивающей экологической средой.

Познакомиться с  питомцами живого уголка можно 
не только во Дворце творчества, но и во время выездных экс-
курсий по  заявкам учреждений и  на  различных городских 
праздниках, выставках и  фестивалях. В  процессе исследова-
тельской деятельности формируется экологическое мышле-
ние, которое является основой для формирования экологиче-
ской культуры, развития гражданственности и патриотизма. 

Подростки и  старшеклассники развивают свои исследо-
вательские навыки, погружаясь в  природу во  время поле-
вых практик, выездных лагерей и  экспедиций. Дополнитель-
ные общеобразовательные программы «Экология и человек», 
«Экология города», «Экологический мониторинг», «Ботани-
ка с основами экологии растений» и другие программы есте-
ственнонаучной направленности используют в качестве иссле-
довательской базы так же лаборатории Южного Федерально-
го университета.

Полученные навыки и  результаты своих исследова-
ний ребята демонстрируют на  научно-практических конфе-
ренциях различного уровня: Открытая (городская) научно-
практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ» - 60 докладов, город-
ская экологическая конференция – 200 докладов. Победители 
городских и областных конференций приняли участие во Все-
российской олимпиаде «Созвездие», «Человек-Земля-Космос» 
и другие.

Донская академия наук юных исследователей (ДАНЮИ) 
дважды в год собирает неравнодушных исследователей окру-
жающей среды из Ростова и области, Новороссийска и Красно-
дарского края. В 2017 году на ДАНЮИ было заслушано 160 до-
кладов, затрагивающих различные экологические проблемы 
города и области.

10 февраля 2017 года на Экспертной площадке Губернато-
ра области был дан старт Года экологии в Ростовской области, 
во  исполнение Указов Президента Российской Федерации «О 
проведении в  Российской Федерации Года особо охраняемых 
природных территорий» и «О проведении в Российской Феде-
рации Года экологии». Был объявлен девиз года экологии в Ро-
стовской области: «Сохраним природу Дона вместе».

Мероприятиями, организованными Дворцом творчества 
детей и молодёжи в рамках Года экологии, было охвачено око-
ло шести с половиной тысяч детей и подростков в возрасте от 5 
до 18 лет. 

Формирование экологической ответственности, как не- 
отъемлемой составляющей экологической культуры человека, 
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происходит в процессе погружения в просветительскую и при-
родоохранную деятельность.

Эколого-просветительская работа осуществляется по-
средством реализации проектов «Горизонты науки», «Интел-
лектик», при поддержке информационного Центра по  атом-
ной энергии ДГТУ. Более 1000 школьников из  образователь-
ных учреждений прослушали лекции учёных о проблемах эко-
логии и путях их решения, использовании альтернативных ис-
точников энергии и сохранении здоровья. 

Единые экологические уроки ростовского движения 
школьников (РДШ), посвященные Всемирному Дню Земли 
и особо охраняемым природным территориям Ростовской об-
ласти объединили около 11с половиной тысяч школьников 
из 65 образовательных учреждений города.

Большое количество природоохранных акций проходит 
в рамках дней защиты от экологической опасности с 22 мар-
та по 5 июня. 

Это тематические мероприятия, посвященные Всемирно-
му Дню Воды, Международному Дню Земли, Международно-
му Дню птиц, Неделе экологии и здоровья.

Очень важным в  воспитании экологической ответствен-
ности является участие в мероприятиях, где дети сразу видят 
результаты своего труда: это мастер-классы в  рамках проек-
та «Благотворительное творчество», участие в акциях детских 
и  молодёжных объединений «Весенняя неделя добра», в  за-
кладке аллеи «Счастливое детство» в парке 1-го мая, посадке 
цветочных клумб в парке им. Вити Черевичкина ко Дню Побе-
ды. Победитель конкурса экологических проектов, экологиче-
ский клуб «Какаду» лицея № 11 с проектом «Благотворитель-
ное творчество», участвовал во Всероссийском слете экологов 
Российского движения школьников.

В рамках акции Союза охраны птиц России «Весенние дни 
наблюдений за  птицами» ведутся наблюдения, реализуются 
проекты «Птичку жалко», «Синичкин день», «Птицы –  наши 
друзья», «Дни наблюдений за птицами».

Ежегодный конкурс рисунков, фотографий, изделий 
декоративно-прикладного творчества привлекает детей и под-
ростков от  дошкольного до  старшего школьного возраста.

Подведение итогов конкурса проходит на  традиционных 
мероприятиях, посвященных Дню птиц во  Дворце творче-
ства детей и молодежи, в ростовском зоопарке, в парке име-
ни Октября. 

22 апреля 2017 года Фестиваль Городской экологической 
лиги «Экофест – 2017», приуроченный к празднованию Меж-
дународного дня Земли, собрал более 400 подростков и стар-
шеклассников из школ города. 

Около 1000 ребят собрались 5 июня 2017года в парке им. 
Октября на  городской экологический фестиваль «Дети Рос-
сии – за сохранение Природы!»,  завершающий мероприятия 
в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Фестиваль «Экодетство», проводится в России с 2015 года 
и стал традиционным для Ростова. Ростовская область, одной 
из  первых в  России, была объявлена территорией «Эколят 

и  Молодых защитников Природы» и  транслирует свой опыт 
на  другие регионы Российской Федерации. Представители 
Дворца творчества детей и молодежи, при поддержке Мини-
стерства природы Ростовской области, стали делегатами Пер-
вого Всероссийского экологического детского фестиваля в Мо-
скве.

Наградой самым активным защитникам природы являет-
ся участие в  традиционном фестивале экологического туриз-
ма «Воспетая степь» в  Заповеднике «Ростовский», Орловско-
го района. Фестиваль является экспериментальной площад-
кой по развитию инновационных форм, методов и технологий 
в области экологического и природоохранного туризма.

Проведение многих мероприятий происходит при под-
держке партнёров:

- информационно-экологический центр АО «Ростовводо-
канал»;

- Информационный центр по атомной энергии «Росатом»;
- АО «Чистый город»;
- Информационный экологический центр «Экориум» АО 

«Ростоввторпереработка»;
- ФГБУ «Государственный природный биосферный запо-

ведник «Ростовский»;
- Министерство природных ресурсов Ростовской области.
Указом президента России В.В. Путина 2018 год объявлен 

Годом добровольца и волонтёра. Решение экологических про-
блем невозможно без участия волонтеров и  добровольцев. 
В  2017 году в  слёте волонтёров, работающих в  области эко-
логии, приняли участие 70  человек, Слет лидеров экологиче-
ских детских и молодежных объединений объединил 90 чело-
век, Форум Городской экологической лиги «Эко-Лидер – 2017» 
- 170 человек. 

8  февраля 2018 года школьники и  педагоги города при-
няли участие в торжественном открытии III Всероссийского фе-
стиваля науки «Включай ЭКОлогику», приуроченного к Году до-
бровольца и волонтера в конгресс-холле ДГТУ.

В рамках фестиваля был проведен конкурс «Зеленая на-
ука», призванный привлечь внимание к проблемам экологии 
и развитию волонтерства.

Таким образом, в  городе выстроена система экологиче-
ского образования и  просвещения, направленная на  то, что-
бы на  разных возрастных этапах обеспечивалась последова-
тельность формирования экологического сознания от  перво-
начальной заинтересованности до  необходимого активно-
мотивированного поведения, формирования социальной от-
ветственности и экологической культуры. 
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СТРАНИцЫ ПАМЯТИ

ПАМЯТь СЕРДцА
Посвящается памяти  

Роменского Анатолия Филипповича  
(1949–2014 гг.)

валентина Борисовна РоменскАя, 
руководитель музея Центра 

дополнительного образования 
с. Куйбышево, 

 педагог дополнительного образования  
МОУ ДОД Куйбышевский ЦДОД  

с. Куйбышево Куйбышевского района

«Погасла в небе яркая звезда,  
в глазах у нас глубокая печаль,  

грусть на устах…  
Как больно и как жаль…  

Уходят люди навсегда…»

Прошло около трех лет, как нет с нами Анатолия Филип-
повича –  краеведа-исследователя, соратника по  по-
исковому движению, друга по  туристской тропе, учи-

теля и наставника детей и молодежи, руководителя юных 
исследователей Центра дополнительного образования 
Куйбышевского района, 17  лет участвовавшего к  научно-
практических конференциях ДАНЮИ.
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Трудно говорить о  таком энергичном и  жизнерадостном 
человеке в  прошедшем времени. Он  никогда не  жаловался, 
был очень терпеливым, потому и не услышал сигналы своего 
организма, практически до  последних дней, пока позволяли 
силы, находился на работе.

Жизнь человека определяет не возраст, тот след, который 
он  оставил на  земле, когда говорят человеку слова призна-
тельности в его знаменательные даты, благодарят за то важ-
ное и значимое, что он сделал для людей.

Несколько слов из его биографии: Анатолий Филиппович 
родился в  июле 1949 г.  в селе Куйбышево, в  семье учителей. 
Закончил школу с золотой медалью, поступил в Ростовский пе-
динститут, закончил его с  красным дипломом, был призван 
в  армию, служил в  г.  Новочеркасске в  ракетных войсках. По-
сле службы в армии работал учителем физики в Ростове, Мат-
веево–Курганском, Куйбышевском, Аксайском районах. Педа-
гогический стаж – 45 лет, а педагогический стаж вместе с роди-
телями в семье Роменских составляет – 100 лет.

Анатолий Филиппович являлся участником и  победите-
лем Областных конкурсов: «Учитель года», «Сердце отдаю де-
тям» - 1 место в Ростовской области в номинации – «турист-
ско–краеведческая». Его программа «Физика и туризм в 2000 
году заняла 1 место в России.

Более 1000 учащихся получили от  него прочные знания 
по физике, и примерно столько же ребят под его руководством 

получили спортивные разряды по туризму и спортивному ори-
ентированию. Среди его учеников есть Мастера спорта, побе-
дители областных мероприятий по  физике. Учитель и  турист 
одновременно Анатолий Филиппович совершил десятки по-
ходов со  своими воспитанниками в  горы Кавказа, в  Домбай, 
в Архыз.

В последние годы Анатолий Филиппович увлекся новым 
делом – поисковой работой. Созданный им отряд подростков 
регулярно участвовал в Областных Вахтах памяти, ребятами, 
под его руководством, поднято из небытия и перезахоронено 
около 300 советских воинов, отдавших свои жизни на  Миус–
фронте.

Запомнились слова Анатолия Филипповича: «Историю 
надо не  только учить, но  и охранять». Анатолий Филиппович 
очень любил свою малую Родину – Куйбышево – милое село 
и не мог быть равнодушным к заветам своего учителя, созда-
теля школьного музея «Родные просторы» Петра Васильевича 
Кравченко. Он продолжил его начинания и за 2 года создал му-
зей «История Примиусья». Это великое и благое дело, потому 
что, без нашей памяти не будет будущего у наших потомков.

Учитель, турист, краевед, наставник он с большим жела-
нием делился своими знаниями со всеми, кто к нему обращал-
ся: передавал свои знания своим ученикам, землякам.

Юные исследователи под его руководством участвовали 
в  районных, областных, Всероссийских конкурсах, конферен-
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циях «Отечество», ДАНЮИ, Центра национальной славы Рос-
сии. Многие из ребят становились Лауреатами и Дипломанта-
ми многочисленных конкурсов.

С особенным вниманием и  уважением А.Ф. Роменский 
относился к  ДАНЮИ. На  протяжении 17  лет его воспитанни-
ки участвовали в  сессиях с  исследовательскими работами 
об истории своего Примиусья. Под его руководством ежегод-
но 10  участников участвовали в  секциях: «Краеведческо–по-
исковая», «Экологический мониторинг окружающей среды», 
«Литературно-краеведение», «Физика», «Медицина», «Педа-
гогика», «Туризм и краеведение» и другие. В каждом сборни-
ке тезисов можно встретить фамилии и имена его воспитанни-
ков, занявших призовые места -  Петрова Дениса, Казимиро-
ва Жени, Литюк Лизы, Цаповой Анны, Орлова Владимира, Мат-
лахова Славы, Чуприна Володи, Новикова Влада, Каплунова 
Алексея, Онопченко Лены, сестер Федорович Жени и Кати, Мат-
лаховой Ани и других ребят. С теплотой и безграничным уваже-
нием вспоминают его ученики разных лет. Анатолий Филиппо-
вич остался для них вне возраста, вне времени, вне проблем. 
Он всегда был для них интересным собеседником, тонким пси-
хологом, профессионалом в полном смысле этого слова.

В учительской, туристской и научной среде Анатолия Фи-
липпович был специалистом с большой буквы. Принципиаль-
ный и дальновидный, при этом он был отзывчив к тем, кто об-
ращался к нему за помощью, советом и поддержкой. Он был 
весь открыт людям, общению. Спешил оставить после себя на-
следие, которое мы будем ценить все больше и больше.

САМЫй ИНТЕРЕСНЫй МУЗЕй 
ПРИМИУСьЯ

В селе Куйбышево находится один из  самых уникальных 
и полных краеведческих музеев истории Примиусья 

Некоторое время назад, отправившись в  командиров-
ку в село Куйбышево, я побывала в районном краеведческом 
музее, который располагается в  центре дополнительного об-
разования детей. Честно, совершенно не ожидала, что музей 
окажется настолько хорошим, а  его экспозиция –  настолько 
объемной и  серьезной: от  конца 16  века, когда в  Примиусье 
впервые пришли служилые люди от  Ивана Грозного до  боев 
на Саур-Могиле между ополчением и частями ВСУ в 2014 году. 
Если вы, уважаемые читатели, интересуетесь краеведением, 
очень советую вам его посетить – музей собрал очень много 
интересных артефактов и уникальной информации об истории 
миусской земли. Одна экспозиция, посвященная Миус-фронту, 
со всеми схемами, фотографиями, оружием и боеприпасами, 
переданными музею поисковиками, чего стоит!

Но вряд ли появление такого серьезного музея оказалось 
бы возможным, если бы не энтузиазм одного человека – Ана-
толия Филипповича Роменского, которого до сих пор все село 
знает и уважает как «Филиппыча». К сожалению, самого Ана-

толия Роменского в прошлом году не стало, но дело его про-
должила его супруга – Валентина Борисовна, не оставив музей 
своим вниманием и заботами:

– Наш музей открылся в 2013 году. Его основатель – Ана-
толий Филиппович Роменский. Он не просто любил историю на-
шего края, нашего села, он буквально дышал ею! Об основате-
ле села Куйбышево генерале Мартынове он знал столько, что 
можно было не  одну книгу написать! Анатолий Филиппович 
всю жизнь собирал информацию о родном крае и его истории, 
что создание районного музей уже напрашивалось само собой.

Ведь люди должны знать о  том, что было здесь до  них! 
Знать своих героев, своих генералов, тех людей, что жили 
здесь века назад. Вот, например, вы знаете, что в нашем ма-
леньком селе за всю его историю жили 12 генералов? Это сам 
Мартынов, его потомки и родственники, и современные гене-
ралы –  Роменский, Литюк и  Хижняк. Из  них один действую-
щий генерал – Николай Литюк, возглавляющий ныне Северо-
Кавказский региональный центр МЧС России. Очень годимся 
мы и тем, что в музее много материалов о нашем земляке, Ге-
рое Советского Союза маршале Андрее Антоновиче Гречко. Ре-
бята с большим интересном слушают рассказы о его подвигах 
в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики оформили нам большую экспозицию из ору-
жия и  боеприпасов, относящихся к  периоду Великой Отече-
ственной войны. Много материалов в письменном виде, мно-
го книг и  исследований осталось от  Анатолия Филипповича, 
он их собирал по всем архивам и библиотекам. 

«Я, конечно, не  обладаю знаниями моего мужа по  исто-
рии нашего края, – говорит жена Анатолия Филлиповича Ва-
лентина Борисовна Роменская. - Но мне очень хочется сохра-
нить и  приумножить все, что здесь есть ценного, посвящен-
ного нашей малой родине: сохранить нашу историю. Особая 
мечта –  создать виртуальный музей, оцифровав все сведе-
ния и информацию, чтобы можно было не только пригласить 
гостей, но и пойти в школу райцентра, выехать в другие шко-
лы. Хочется воплотить в жизнь все те наработки, которые были 
при Анатолии Филипповиче. Ведь очень многое сейчас нахо-
дится в стадии черновиков, не обработано, даже не набрано. 
А информация очень ценная! Вот, например, почему Куйбыше-
во – село воинской славы, а День Победы – один из самых зна-
чимых праздников в нем? Потому что в боях за маленькое Куй-
бышево, в котором в годы войны проживало не больше 5 ты-
сяч человек, погибло 28 тысяч советских солдат…

В нашем музее очень много бывает посетителей, осо-
бенно в День Победы. Люди, и наши, местные, и те, кто дав-
но уехал отсюда в  города, приходят сюда сами, приводят де-
тей. Ради нашей памяти, нашей истории, ради продолжения 
самой жизни…

Елена Мотыжева, 
(http://www.mius.info/index.php?id=5163)
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МОЛОДЕЖНЫй ФОРУМ ДАНЮИ

ВОСХОЖДЕНИЕ НА НОВЫЕ 
ВЕРшИНЫ

Анастасия ЧекмАРЁвА, 
учащаяся 7 класса МБОУ 

«Школа №7» 
имени Береста А.П., 

воспитанница детского 
объединения 

«Культура речи и общения» 
МБУ ДО ДТДМ

В век iPhon'ов и  Интернета сложно представить какой 
была жизнь 100 лет назад. Именно тогда, в XX веке, на-
шими предшественниками был заложен первый камень 

Дворца пионеров и  октябрят. Ныне это здание известно как 
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.

Сегодня это учреждение примечательно тем, что в  нем 
работает Донская академия наук юных исследователей име-
ни Ю.А Жданова (ДАНЮИ). Ежегодно она проводит множество 
различных мероприятий, самые важные из  них, -  весенняя 
и  осенняя научно-практические конференции ДАНЮИ. В  них 
принимают участие более 1000 юных исследователей.

Осень 2017 года не стала исключением. В рамках акаде-
мии юных совместно с Центром детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий юных туристов г. Ростова-на-Дону состоялся го-
родской этап Всероссийского конкурса исследовательских кра-
еведческих работ учащихся «Отечество».

Краеведческая конференция была посвящена нашему 
краю и собрала множество юных талантов.

Из 15  секций, предложенных организаторами, каждая 
была неповторима и интересна по-своему, но меня, как люби-
теля классической литературы, больше всего заинтересовала 
секция «Литературное краеведение». Из-за того, что в русской 
литературе можно найти описание любого уголка нашей стра-
ны и ответы на вечные вопросы. Предмет исследования казал-
ся не  только актуальным, но  и сложным, поэтому понадоби-
лась профессиональная помощь моего учителя русского языка 
и литературы Анны Ивановны Пантелеевой.

Вот так и началась наша работа.
Тема проведённого мной исследования - «Жизнь и твор-

чество современного поэта донского края». Мы поставили пе-
ред собой цель – представить поэтессу Ольгу Гражданцеву ши-
рокой публике и, конечно, показать молодому поколению ро-
стовчан, что в нашем городе очень много талантливых людей, 

у которых есть чему поучиться.
Нами была проведена большая работа. Началось всё с из-

учения творчества ростовских поэтов и писателей.
Так, мы  нашли одну из  поэтесс, проживающую в  нашем 

городе –  Ольгу Гражданцеву, обратились к  ней за  консульта-
цией, рассказали о нашей идее и она согласилась нам помочь.

Я встретилась с  Ольгой лично. Я  задала интересующие 
меня вопросы, и  ее  ответами мы  воспользовались, работая 
над темой.

В ходе исследования я познакомилась с её произведения-
ми. Они произвели на меня большое впечатление и, уверена, 
это пошло на пользу моему общему развитию.

Творчество Ольги разнообразно и  многогранно. Каждый 
может найти произведение себе по душе.

Мы вложили много сил и времени в исследование твор-
чества ростовских поэтов, но  это того стоило. Мне дали воз-
можность выступить на районном и городском этапах научно-
практической конференции. Это было моё первое выступле-
ние в  этой сфере. Участники представили достойные работы. 
Мы все подошли к этой задаче серьёзно и добились хороших 
результатов. За мой успех я выражаю огромную благодарность 
моему руководителю Анне Ивановне Пантелеевой.

В Краеведческой конференции приняли участие еще 
5 учеников из моей школы.

В МБОУ «Школа № 7 имени А.П. Береста» учится более 800 
человек. Руководство и педагоги школы делают всё возмож-
ное для развития каждого из нас.

Наши учителя активизируют работу по  выявлению ода-
рённых детей и привлекают их к участию в предметных олим-
пиадах, различных конкурсах и  конференциях. Например, 
в  таких как Всероссийская предметная олимпиада школьни-
ков, Всероссийский конкурс «Вопросита», Международная 
олимпиада «Весна -  2017», олимпиада по  математике ФГБОУ 
ВО РГУПС и многих других. Каждый год мы принимаем участие 
в  многочисленных учебно-просветительских мероприятиях, 
и с каждым годом результаты учеников нашей школы всё луч-
ше и лучше.

За последние 5 лет в муниципальном туре Всероссийской 
предметной олимпиады школьников количество победителей 
и призёров нашей школы составляет 15 человек.

Хорошие знания наши учащимися демонстрировали 
по математике, русскому языку, по ОБЖ и физической культу-
ре. Общее количество первых мест в различных олимпиадах, 
конференциях и конкурсах за 2016 – 2017 учебный год состав-
ляет –  40, вторых мест –  29, третьих –  33. В  этом году наша 
школа получила диплом от Форума содействия одарённой мо-
лодёжи (ФСОМ) за  наибольшее количество победителей сре-
ди образовательных учреждений во  Всероссийском конкурсе 
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по  немецкому языку. Мы  гордимся нашими учителями: трое 
из  них получили «Всероссийский знак Почета 2016 –  2017» 
от  ФСОМ. На  этом участие в  учебно-просветительских меро-
приятий не прекращается. Благодаря им дети имеют возмож-
ность развиваться и совершенствовать свои знания, что очень 
важно. Мы восходим на новые вершины.

Анна ивановна 
пАнтеЛеевА, 

учитель русского языка 
и литературы 

МБОУ «Школа № 7 им. 
Береста А.П.»

Всероссийский конкурс исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество» в  2017 году был посвящен 
Году экологии, 80-летию Ростовской области и 268-летию горо-
да Ростова-на-Дону. Одной из целей данного мероприятия яв-
ляется привлечение учащихся к изучению истории, возрожде-
нию культуры и традиций Донского края, сохранение истори-
ческой памяти.

Конференция проводилась по  различным номинациям, 
среди которых можно выделить следующие: «Культурное на-
следие», «Литературное краеведение», «Топонимика», «Родос-
ловие», «Земляки», «Исторический некрополь России», «Воен-
ная история России» и др.

Учащаяся МБОУ «Школа №7» имени Береста А.П. Чекма-
рёва Анастасия приняла участие в номинации «Литературное 
краеведение», где требовалось изучить жизнь и  творчества 
ныне живущих поэтов и  прозаиков родного города, продол-
жить развитие собственного литературного творчества. Чек-
марёва Анастасия в своем исследовании «Жизнь и творчество 
поэта донского края Ольги Гражданцевой», опираясь на широ-
кую источниковедческую базу: сборники произведений, лич-
ные беседы с поэтессой, Интернет-порталы ArtStih.ru, Стихи.ру, 
«Буквовед», «Литературное богатство», «Жемчужины мысли», 
«Babyblog.ru»и другие, – с полнотой раскрывает облик поэтес-
сы нового времени, анализирует её произведения, дает соци-
альный срез ее  образов и  тем, отмечая при этом общечело-
веческие ценности произведений Ольги Гражданцевой –  лю-
бовь, доброта, внимание, милосердие, забота и т.п.

Одна из  глав работы посвящена рассмотрению произве-
дений донской поэтессы крупного литературного жанра – поэ-
мы «Жулька. Собакам войны посвящается».

В ходе работы автору удалось показать особенности 
творчества поэтессы, отметить заинтересованность широко-
го круга читателей (особенно молодого поколения Интернет-
пользователей) в  чтении лирических произведений, соб-
ственном творчестве. Отдельная часть исследования посвя-

щена тому, какие творческие связи создаются между поэтес-
сой и учебным учреждением – МБОУ «Школа №7» имени Бе-
реста А.П.

Районный этап конкурса (поисково-краеведческая конфе-
ренция) был проведен 27.10.2017 года на базе МБОУ «Гимна-
зия № 12», где в данной номинации было заявлено несколько 
участников. Работы школьников отражали в  основном твор-
чество таких известных донских писателей, как М.  Шолохов, 
В. Закруткин, А. Калинин. Анастасия среди участников район-
ного тура по праву заняла 1 место.

НА XXVIII Городской краеведческой конференции спектр 
участников был шире, работы интереснее. Особо запомнилось 
исследование, посвященное творчеству нашего земляка про-
фессора ЮФУ В.В. Смирнова, в частности, книгам из его автор-
ской серии «Ростов-на-Дону: страницы истории». «Димитров-
ская крепость» –  первая часть трилогии, рассказывающей 
о  городе от  «травы до  высотных зданий» с  необычных пози-
ций (вторая часть – «Покровская площадь» и третья – «Киров-
ский сквер»).

Хотелось бы почаще узнавать о культурном наследии на-
шего города из уст молодого поколения!

КОГДА ИНТЕРЕСНО, ВСЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ

Юлия ЧуБАРовА,  
10 класс, воспитанница 

МультиМедиаСтудии, 
руководитель елена 

Анатольевна остРивнАя, 
педагог-организатор, 

педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО ДТДМ, руководитель 
МультиМедиаСтудии, 

преподаватель РГЭУ (РИНХ), 
кафедра журналистики.

Каждый год конец марта для всех в МультиМедиаСтудии 
наполнен конкурсной атмосферой. В 2017 году 24 марта состо-
ялось открытие 42  сессии научно-практической конференции 
Донской академии наук юных исследователей. Десятикласс-
ница Юлия Чубарова и выпускник этого года – Никита Шляхов 
стали ведущими торжественной церемонии открытия конфе-
ренции. А одиннадцатиклассницы Илона Палей и Роксана Ало-
ева вошли в съемочную группу, работающую на этом меропри-
ятии.

25 марта трое студийцев отправились защищать свои на-
учные работы на  секциях: программирование, веб-дизайн 
и журналистика.

26 марта команда МультиМедиаСтудии традиционно со-
стязалась на Фестивале юнкоров Юга России «Стартлайн» – Е.А. 
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Остривная, педагог-организатор, педагог дополнительного образо-
вания МБУ ДО ДТДМ, руководитель МультиМедиаСтудии, преподава-
тель РГЭУ (РИГХ), кафедра журналистики.

Уж чего только в  МультиМедиаСтудии нам делать не  прихо-
дилось: и  интервью брали, и  в университеты ходили, и  в конкурсах 
участвовали. Но так, чтобы вести открытие конференции, в которой 
ты же и участвуешь на следующий день – это впервые.

Вообще, эта весенняя сессия ДАНЮИ стала самой запоминаю-
щейся для меня. На  наши с  Никитой хрупкие плечи свалилось сра-
зу две ответственные задачи: достойно провести открытие Донской 
академии наук юных исследователей и  на  следующий день на  этой 
же конференции в ЮФУ защитить свои исследовательские проекты.

Ведение конференции –  это десяток репетиций по  сценарию 
– каждый вторник и пятницу по часу-два, и прогоняй, прогоняй, про-
гоняй: мероприятие ответственное, сложное, достойное качествен-
ного ведения, так что мы постарались и сделали все возможное, что-
бы провести его соответствующим образом.

Само мероприятие прошло для нас легко и быстро: после тако-
го объема проделанной работы над этим открытием, мы на автомате 
выступили так, как нужно было, без заминок, сбоев и неловких пауз.

Открытие 42 сессии ДАНЮИ прошло ярко, запоминаясь, вызывая 
восторг зрителей и радость организаторов.

Главной сложностью здесь стало совмещение работы над откры-
тием с работой над самим проектом: днем репетируешь свой выход 
на сцену, вечером – свой выход к жюри на секции. МультиМедиаСту-
дия воспитала нас так: «Берись, делай, не  отнекивайся. Не  сдавай-
ся перед трудностями, преодолевай их». Проекты же у нас с Никитой 
были не из легких и так же требовали ответственного подхода к рабо-
те над их представлением.

Оба наши проекта были представлены на секцию «Информати-
ка и Информационные технологии», только на разные подсекции: Ни-
кита пошел в программирование с написанной им мобильной крос-
сплатформенной игрой TitanicRun, я  же  предпочла писать о  выпол-
ненном мной дизайне для реализованного ИТ проекта (коробочно-
го решения доставки еды, состоящего из мобильного приложения ре-
сторана, работа для онлайн-заказа еды и игры тайм-киллера, чтобы 
клиент мог скоротать время, пока ожидает свой заказ), на подсекцию 
web-разработки и информационных технологий.

Страха и ужаса я натерпелась в эти два дня за свой проект – сло-
вами не передать. В прошлом году мое выступление на секции ДА-
НЮИ было не таким удачным, как хотелось бы, поэтому на фоне та-
кого количества действий волнение не покидало меня до самого вы-
ступления.

К счастью, все получилось как нельзя лучше: члены жюри до-
вольны, в  аудитории аплодисменты, медленно приходит осознание 
того, что ты выступил хорошо, и это все наконец заканчивается.

Никита получил заслуженное 1 место, я – второе, Илона Палей 
взяла 1 место на секции журналистики. Могу только заключить, что 
ДАНЮИ для МультиМедиаСтудии стало самым успешным за послед-
ние несколько лет.

Следующая цель: Хакатон, марафон для программистов и  ди-
зайнеров ИТ проектов, 14 – 16 апреля 2017. Такая вот активная жизнь 
кипит в нашей МультиМедиаСтудии.
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ПРИОбРЕТЕННЫй ОПЫТ – 
МОй ЛИЧНЫй УСПЕХ

виктория ткАЧенко, 
МБОУ СОШ № 1 города 

Сальска

Что такое успех? Как его добиться? Для меня успех _ это 
достижение поставленных целей, самореализация и  занятие 
любимым делом. Я часто задаюсь вопросом, что же мне нуж-
но для его достижения? Одно я знаю точно: моя судьба, успе-
хи или поражения –  это результат моих поступков, мыслей, 
эмоций, то есть, я лично ответственна за свой успех, за все, что 
происходит в моей жизни.

За последние три года попробовала себя в разных направ-
лениях, я столкнулась и с неудачей, и трудностями, но в целом 
это время принесло мне только положительный опыт. За этот 
период я  выработала для себя определенные цели и  задачи, 
благодаря которым я знаю, что иду по правильному пути.

В 2012 году я принимала участие в научно-практической 
конференции Донской академии наук юных исследователей 
им. Ю.А. Жданова. Защищала свой проект «Школьная парик-
махерская» на секции «Предпринимательство». У себя в шко-
ле мы обучали девочек новым способам плетения кос и созда-
нию причесок. Проект достойно оценили члены жюри, и я ста-
ла дипломантом первой степени. Данный проект был исклю-
чительно социальным, хотя и  разработала для его презента-
ции бизнес-план, но я получила не только предприниматель-
ский опыт, но и огромное желание участвовать в конференции 
еще раз.

Мои новые проекты были посвящены туризму и валеоло-
гии, которые я достойно защитила в 2014 году на базе ДАНЮИ. 
Могу с уверенностью сказать, что за время участия я полюби-
ла эту конференцию.

Доброжелательное жюри, знакомства с такими же юны-
ми исследователями, как и я, полученный неисчерпаемый за-
пас идей –  все это делает участие в  конференции полезным 
и интересным.

Следующее направление моей деятельности – это моло-
дежное самоуправление. Ни  для кого не  секрет, что важным 
направлением развития России на современном этапе являет-
ся формирование гражданского общества. Изменение полити-
ческой и социально-экономической системы в нашем государ-
стве востребовали молодого человека с  активной граждан-
ской позицией, способного самостоятельно принимать реше-
ния и нести ответственность за них. Именно поэтому сегодня 
приоритетным направлением государства является создание 

и  развитие органов молодежного самоуправления. Такой ор-
ган самоуправления действует и в Сальском районе уже пятый 
год. Прошли выборы в молодежное правительство Сальского 
района четвертого созыва, в которых я приняла участие и за-
няла должность заместителя главы молодежного правитель-
ства. Вместе с командой молодежных министров мы работаем 
по  следующим направлениям: формирование здорового об-
раза жизни в молодежной среде, гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. В рамках нашей деятельности мы про-
водим благотворительные акции, молодежные мероприятия, 
занимаемся волонтерством.

Мне очень нравится работа с  общественностью, мне 
не  безразлична судьба своего государства. Именно поэтому 
я хотела бы связать свою будущую профессию с политикой.

Активная работа в молодежном правительстве открыва-
ет передо мной множество возможностей, одна из  которых 
– это участие в образовательном форуме «Молодая волна. Тех-
нологии развития», который проходил в  мае прошлого года. 
На форуме я получила огромный запас впечатлений, эмоций, 
познакомилась с опытом талантливых молодых управленцев 
из других муниципалитетов Ростовской области.

Вся моя деятельность, весь приобретенный опыт –  это 
мой личный успех. На данном этапе я достигла многого и это 
не предел.

Человек сам творец своего счастья. У  каждого должно 
быть упорство, терпение, а главное – желание добиться успе-
хов в жизни. Может быть, с моей точкой зрения многие не со-
гласятся, может быть, для них жизненный успех –  нечто со-
всем другое. Но на это можно ответить одно: «Сколько людей, 
столько и мнений».

АСТРОНОМИЯ МОЕГО ДЕТСТВА

дарья нАумовА, 
студентка 

1 курса факультета 
Приборостроения, 

Выпускница объединения 
«Юные астрономы» 2017 

года

В астрономический кружок я  пошла в  седьмом классе. 
Мне много про него рассказывал папа и его друзья, ведь они 
все оттуда, из советского тогда дополнительного образования, 
которое очень часто делает людей теми, кто они есть на самом 
деле. Разные кружки и олимпиады дают школьнику огромные 
возможности в  самопознании, познании окружающего мира 
и людей вокруг.

Я даже помню то воскресенье, в которое пришла в первый 
раз. Огромное здание Дворца творчества, мраморная лестни-
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ца, непонятный сначала переход из  одного 
корпуса в другой...

Дернешь ручку, и вот перед тобой ком-
ната со  старой деревянной мебелью, боль-
шим столом посредине, а  вокруг: карты 
звездного неба, глобусы, множество детских 
рисунков о космосе. А за столом два мальчи-
ка разного возраста и учительница астроно-
мии, впоследствии с  которыми мы  множе-
ство времени будем проводить в  этой ком-
нате, в  обсерватории университета, в  плац-
картных вагонах. Множество чего интерес-
ного мы вместе переживем, а пока, мы толь-
ко познакомились.

Незаметно пробежал учебный год, воз-
дух уже вязкий от жары, но все равно в нем чувствуешь лет-
нюю свободу. Мы едем на катере в область, в лагерь.

Множество приятных и  не  очень приятных знакомств, 
каждодневные наблюдения за Солнцем, купание в прохлад-
ной реке. В  сумерках мы  взбираемся на  холм, попутно раз-
гадывая кроссворд по созвездиям, которые решили изучить 
в этот раз.

Снова учебный год, снова каждое воскресенье я  еду 
в дворец творчества, и каждый раз возвращаюсь домой с но-
выми знаниями о небе, о планетах, о туманностях, и даже ка-
лендарях! Для меня это была интересная дополнительная ин-
формация.

И вот она, моя первая конференция! Я не волнуюсь, хотя, 
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наверное, должна была. Передо мной сидят члены жюри сек-
ции «Астрономия и  космонавтика»: кандидаты и  доктора 
наук, седые профессора. Они внимательно слушают мою ра-
боту о  пятнах на  Солнце, задают разные вопросы и  спорят 
друг с другом. И только вернувшись на место я начинаю чув-
ствовать волнение. Забегая вперед скажу: в тот раз я не выи-
грала. Настоящие победы пришли в  мой «прощальный тур» 
по  олимпиадам и  конференциям в  старшей школе. Сотруд-
ничество с  ведущими космическими корпорациями страны, 
об этом можно только мечтать, но эти мечты стали осязаемы 
благодаря труду, вложенному ранее. Особенно сложно, но ин-
тересно, было на ДАНЮИ. Именно там профессора и студенты 
по-серьезному обсуждали мою работу и проблемы, поднима-
емые в ней. От этого мне и всем школьникам становилось по-
рой не по себе.

Ведь с нами общались как с равными такие профессиона-
лы, умудренные люди. По-моему, просто школьник там стано-
вится кем-то больше, он получает знания не только от подго-
товки своей работы, но и от вопросов, задаваемых ему, от ра-
бот, прослушанных во время защиты.

И вот сейчас я сижу перед экраном компьютера, за окном 
осенний ветер, а завтра мой первый день в университете. Все 
то, что я делала в кружке, было не напрасным.

бОЛьшАЯ МЕДИАРЕДАКцИЯ 
РДш РО

елена Анатольевна 
остРивнАя, 

педагог-организатор МБУ 
ДО ДТДМ,  

руководитель Большой 
редакции РДШ РО, 

преподаватель РГЭУ (РИНХ) 

Медиацентр Ростовского Дворца творчества начинает ра-
боту по  созданию настоящего детского и  молодёжного СМИ. 
Очень хочется делать тексты и  ТВ-программы не  для отчета 
и административного интереса, а в виде разнообразного кон-
тента для самих подростков и молодёжи. Пусть будет трибуна 
для живой мысли и размышлений юных обо всем, что их каса-
ется и что нравится, решили мы и …. Сергей Синеок предло-
жил: «А давайте назовём наше детское СМИ – «САШКА». «Здо-
рово», -  откликнулись ребята. «Нешаблонно», -  подхватили 
взрослые. 

И вот уже в феврале состоялись две встречи художествен-
ного совета Медиацентра со  школьными редакциями: 118 
школы и МультиМедиаСтудии ДТДМ. 

Что же  есть в  медийных редакциях образовательных 
учебных заведений города? 

Кто-то только мечтает начать, а у кого-то есть опыт в ме-
дийных сменах «Артека» и «Орлёнка», обучения в творческих 
молодежных объединениях и просто самостоятельные пробы 
в медийных направлениях творчества. 

Нужно смотреть и разговаривать, думать и создавать но-
вое, иметь место для публикации и нахождения своего чита-
теля и зрителя. 

А ведь это именно сайт школьника или просто «САШКА». 
«Тексты – это то, с чего необходимо начать», - настаивал 

Сергей Викторович. «Давайте смотреть, что интересно самим 
ребятам. Хотят, пусть учатся работать с видео, текстами и фо-
тографиями, почему нет», - задумалась Елена Остривная, ру-
ководитель Медиацентра Дворца творчества. 

«Хорошо придумали», -  подхватила Евгения Апарина: 
«и  приходите все в  центр «Победа» 1  марта, будет «Победе 
–  Победы» -  проект, где каждый может подхватить эстафету 
собственных побед в своей жизни, школьной и не только. 

А старшеклассники загорелись и  задумались, намети-
ли планы и стали предлагать свои идеи, как будто только это-
го и ждали. 

И пусть всё это сбудется, а в городе появится СМИ, сделан-
ное молодыми и рьяными для таких же как они сами, а взрос-
лые помогут и поддержат, направят и научат профессиональ-
ным навыкам журналиста. 

Присоединяйтесь, у нас можно предлагать и делать, Ме-
диацентр Ростовского Дворца творчества – то место, где инте-
ресное воплощается в жизнь!
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ИЗ НОВОСТНЫХ ЛЕНТ ЮНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ

НАЧАЛО ПРЕОДОЛЕНИЯ
поЛинА ивАновА,  

юный журналист большой медиаредакция РДШ РО,  
МультиМедиаСтудия, руководитель Остривная Е.А.

18 ноября 2017 года РГЭУ (РИНХ) на  базе кафедры жур-
налистики прошло мероприятие, посвященное началу работы 
РИНХбургClub для школьников. 

Под звуки торжественных аплодисментов Елена Анато-
льевна Остривная перерезала символическую ленточку! Это 
стало началом преодоления последнего препятствия на  пути 
к успеху в журналистике для старшеклассников, собравшихся 
в светлой аудитории факультета лингвистики и журналистики 
университета. Оказалось, что ребят интересуют самые различ-
ные направления журналистики: фото- и  видеосъёмка, мон-
таж, оформление газет, написание текстов, телевидение, ра-
дио, интернет-журналистика. Наши догадки по  поводу того, 
что этим всем занимаются разные люди, развеяла студентка 
третьего курса журфака -  Виолетта Гурина. Ведь она доказа-
ла обратное -  современный журналист, обязан обладать все-
ми перечисленными умениями, только тогда он  может стать 
успешным и  востребованным в  СМИ. В  непринужденной об-
становке она ответила на  вопросы заинтересованной аудито-
рии. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в соз-
дании именно такого образовательного проекта. Потому что 
буквально с первого занятия мы погрузились в настоящий сту-
денческий мир и  имеем возможность уже сейчас проверить 
правильность своего решения стать журналистом. Я уверенна, 
полученный опыт пригодится человеку, выбравшему эту заме-
чательную профессию. 

ТРЕНИНГ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
РОСТОВСКОГО шКОЛьНОГО 

МЕДИАСОЮЗА
АнАстАсия нАумовА 

 юный журналист большой медиаредакция РДШ РО, 
МультиМедиаСтудия, 

руководитель остРивнАя е.А.

Сегодня (9 декабря) с выпускницей МультиМедиаСтудии, 
а  ныне студенткой ЮФУ ИФЖиМКК, Илоной Палей, проводи-
ли тренинг для участников ростовского школьного медиасою-
за - «Учимся брать интервью». На площадке медиацентра ро-
стовского Дворца творчества собрались более 20 старшекласс-
ников, которые развивают телевизионное движение в  своих 
школах. Были представители Первомайского, Ворошиловско-
го и Октябрьского районов города. Ребята оказались заинтере-

сованными и, поборов их первое смущение, нам удалось по-
работать над подготовкой вопросов для интервью, разобрать-
ся, как вести себя в кадре и перед интервьюируемым. Время 
пролетело незаметно и с пользой. Вот отклики участников, ко-
торые они разместили в  социальных сетях на  своих странич-
ках: «Было очень интересно, у нас был мастер-класс. Мы узна-
ли много нового о том, как надо брать интервью», «…Я рада, 
что было много людей. Буду с большой радостью ходить на за-
нятия». 

ПЕРВЫй ГОРОДСКОй СЛЕТ 
МЕДИАцЕНТРОВ «МЕДИАПРОРЫВ

поЛинА ивАновА,  
юный журналист большой медиаредакция РДШ РО,  

МультиМедиаСтудия, 

руководитель остРивнАя е.А. 

21 декабря в  г.  Ростове-на-Дону прошёл Первый город-
ской слёт медиацентров «Медиапрорыв». Настроение участ-
никам поднял музыкальный коллектив «Время перемен», ко-
торый исполнил весёлые новогодние песенки. 

Каждый медиацентр публично подвёл итоги своей рабо-
ты в 2017 году, показав отличное ораторское искусство. Сами 
ребята поделились инициативами. Зал реагировал подняти-
ем зелёной («за») или красной («против») ладони, заранее вы-
резанной из  бумаги. К  счастью, все остались удовлетворены 
предложениями. Надеюсь на их воплощение в будущем!

Двум почетным гостям мне удалось задать вопрос: 
- Что Вы ждёте от предстоящего мероприятия? 
Шоумен, теле- и  радио ведущий ростовского радио DFM 

ответил: «Я приехал зарядиться (смеётся) от вас вашей пози-
тивной энергетикой, потому что все молодые, все амбициоз-
ные, талантливые»

Сергей Синеок -  журналист, был корреспондентом про-
граммы «Вести» и директором ВГТРК, работал в самом север-
ном мире городе Норильске. Он  признается: «Жду аплодис-
ментов!..». 

Нас ожидали мастер-классы от  настоящих профессиона-
лов по интересующим темам. Я выбрала «Урок техники сцени-
ческой речи». Ни капельки не пожалела! Узнала много нового. 
Мы  прыгали на  скакалке и  во  время этого говорили, надува-
ли мыльные пузыри. Зачем? Чтобы улучшить дыхание! Поэто-
му поставила себе новые цели: бегать, плавать, не есть солёно-
го (оказывается, вредно для голоса), прежде, чем петь распе-
ваться, учить скороговорки, в общем, развивать речь.

Я рада, что в моём городе активно развивается медиас-
фера. С ранних лет можно пробовать себя в таком потрясаю-
щем деле, как журналистика. Перед нами открываются воз-
можности!

128



ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

«РАдУгА» дЕТсКой мЕчТЫ

Ах, лето-лето звонкое, радостное, пусть оно останется 
со мной, – так говорили дети четвертого отряда летней 
оздоровительной площадки «Радуга» Дворца творче-

ства детей и молодежи города Ростова-на-Дону.
Летняя оздоровительная площадка для детей с дневным 

пребыванием работала с 1.06.2017 г. по 28.06.2017 г. продол-
жительностью смены 21 день.

Количество детей, посещавших лагерь 
–  80  человек. Лагерь дневного пребывания 
«Радуга» существует более 20 лет, он являет-
ся частью социальной среды, где дети реали-
зуют свои возможности и  потребности. На-
шему лагерю присущи особая организован-
ная структура, воспитательная деятельность, 
обусловленная интересами и потребностями 
детей в организации их свободного времени. 
Воспитательная ценность работы детского 
оздоровительного лагеря в том, что создают-
ся условия для педагогически целесообраз-
ного, эмоционально-привлекательного до-
суга детей, удовлетворения их потребностей 
в новизне впечатлений, творческой саморе-
ализации, общении и самодеятельности, что способствует гар-
моничному развитию растущего человека.

Цель нашей работы с детьми в лагере – организация дет-
ского отдыха и  создания комфортной обстановки для обще-
ния воспитанников детских объединений МБУ ДО ДТДМ в лет-
ний период, создание оптимальных условий, обеспечивающих 
полноценный отдых , оздоровление и творческое развитие.

В четвертом отряде, воспитателями которого были мы, 
педагоги дополнительного образования, Валентина Андре-
евна Белоногова и  Елена Анатольевна Карпова, находились 
18  человек. В  основном это были воспитанники детских объ-
единений «Юные зоологи», «Узелковая фантазия», «Оригами» 
и другие от 7 до 14 лет.

Работа воспитателя включала в себя разноплановую дея-
тельность, объединяя различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях лагеря.

Для того, чтобы отдых сделать полноценным, методистом 
сектора социально-педагогической направленности Юлией 
Федоровной Понеделко и директором лагеря Светланой Ива-
новной Абрауховой была разработана программа, которая 
была посвящена Году экологии – 2017.

В нее были включены спортивно-оздоровительное на-
правление работы с  детьми, экологическое, гражданско-
патриотическое, художественно-эстетическое и досуговое.

План воспитательной работы был 
составлен так, чтобы каждое меропри-
ятие носило всесторонний воспитатель-
ный характер, затрагивало все аспек-
ты и направления воспитательной кон-
цепции.

Лагерный день начинался с  бесе-
ды воспитателя с детьми: объявлялись 
планы на  текущий день, производи-
лась перекличка.

Обязательной была утренняя про-
гулка на  свежем воздухе. Ребята обе-

спечивались двухразовым питанием (завтрак, обед), уча-
ствовали в оздоровительной, интеллектуальной деятельности 
и культурно-массовых мероприятиях. День заканчивался под-
ведением итогов дня. 

Дети активно участвовали во  всех массовых мероприя-
тиях. Но особенно запомнились им экскурсии: в парк М. Горь-
кого, где педагогами сектора социально-педагогической на-
правленности был организован конкурс рисунков на  асфаль-
те «Берегите Землю!»; в Зоопарк, где они много узнали о жи-
вотных, их содержании и кормлении в условиях неволи, о ме-
стах их обитания. С большим интересом дети принимали уча-
стие в экомарафоне «Знай свой край, люби и охраняй» – отряд 
занял 2 место. Это была общая победа, и мы все болели и ра-
довались друг за друга.

За месяц пребывания в лагере ребята очень сдружились 
между собой, и уже не было разделения, кто из какого объе-
динения и кому сколько лет – была единая, дружная коман-
да четвертого отряда. Надеемся, что летний отдых в нашем ла-
гере был для них полезным: им будет что вспомнить, чем по-
хвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные 
каникулы». Уверены, июнь в лагере для воспитанников Двор-
ца творчества стал ярким, полезным и веселым.

Валентина Андреевна БЕЛОНОГОВА, 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТДМ
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ЛЕТНЯЯ ПоРА
Лето – замечательная и долгожданная пора в жизни детей, поэтому 

наша первоначальная и главная задача - наполнить это время самыми 
незабываемыми впечатлениями.

За период, проведенный на летней площадке «Радуга», дети узнали 
много нового и интересного. На лагерную смену пришлось несколько па-
мятных дат: День Славянской письменности, День памяти, День незави-
симости России.

Педагоги Дворца творчества в сотрудничестве с работниками город-
ской библиотеки В.Н. Величкиной и Публичной библиотеки провели за-
хватывающий квест по произведениям А.С. Пушкина и экскурсию в отдел 
редких книг.

Для мероприятия, проведенного ко Дню независимости, дети подго-
товили речёвки, стихи и рассказы о символике страны.

Особо стоит отметить День памяти. Неотъемлемой частью этого дня 
стали беседы, просмотр фильма «В бой идут одни старики», торжествен-
ная линейка, которая завершилась возложением цветов к  памятному 
знаку жертв геноцида.

Поскольку 2017 год был объявлен годом экологии, актуальными 
стали ЭКОконкурс «Джунгли зовут» и квест «Защитим нашу планету».

Каждый день, проведенный на  лагерной площадке, –  это новые 
творческие дела, интеллектуальные и спортивные игры, в которых каж-
дый ребенок смог почувствовать себя успешным и получить незабывае-
мые впечатления.

Сияющие глаза детей и их неподдельный интерес к происходящему 
– таков результат совместной работы педагогов нашего Дворца.

Н.В. ШИПТЕНКО, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ,

Е.В. САМОХИНА, 
концертмейстер детского объединения «Гимназия одного дня» 

МБУ ДО ДТДМ
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ПоБЕдИТЕЛИ ВсЕРоссИйсКого 
КоНКУРсА

Татьяна Владимировна 
ГОЛОВАНЬ, 

руководитель объединения 
«Узелковая фантазия», 

педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО ДТДМ

С 24 июня по 04 июля 2017 года в г. Алушта Республики Крым 
на базе детского оздоровительного центра «Чайка» состоялся Все-
российский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоро-
вод традиций -  2017». В  рамках Фестиваля проведены Всерос-
сийский фольклорный конкурс «Живая традиция _  2017», Все-
российский конкурс изобразительного искусства, декоративно-
прикладного творчества «Палитра ремесел -  2017» и  Всероссий-
ский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017».

Во Дворце творчества детей и  молодёжи созданы все усло-
вия для творческого развития личности. Современная система до-
полнительного образования детей призвана отвечать потребно-
стям общества, связанным с подготовкой детей к жизненному са-
моопределению с их включением в инновационные процессы со-
циального развития и  совершенствования гражданского обще-
ства, где самостоятельность, саморазвитие становятся ведущими 
ценностями.

В своей работе использую авторскую 3-х годичную образова-
тельную программу по  макраме «Узелковая фантазия», адапти-
рованную к  возрастным и  индивидуальным особенностям, фор-
мирующую в детях инициативность, способность творчески мыс-
лить и  находить нестандартные решения. Программа содейству-
ет индивидуальному развитию детей, имеет ярко выраженный ха-
рактер, проявляющийся в изучении народных традиций и созда-
нии авторских работ, отражающих донскую тематику, воспитание 
творческой личности, преумножающей культурное наследие Дон-
ской земли.

Программа ориентирована на  практические навыки, перспективные 
тенденции, позволяет обеспечить социализацию каждого ребенка, формиро-
вание мировоззрения и принятия общечеловеческих ценностей. Достигается 
это с помощью поддержки творческой среды, исследовательского, интегри-
рованного обучения, применения приобретенных знаний, умений в декора-
тивном рукоделии макраме.

Свою задачу вижу в том, чтобы ученики почувствовали себя успешны-
ми, увидели результат своей работы. В процессе освоения оказывается педа-
гогическая поддержка каждому учащемуся для самостоятельного достиже-
ния желаемых результатов через творческий процесс. Результативность усво-
ения программы отслеживается по тому, каким образом обучающиеся само-
стоятельно добиваются решения поставленных перед ними задач, по уровню 
воспитанности, по взаимоотношению со сверстниками, по участию в выстав-
ках, конкурсах, мероприятиях. Ежегодно лучшие работы воспитанников вы-
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ставляются на городские конкурсы, выставки. Победители от-
правляют работы на заочный Всероссийский конкурс. Пройдя 
конкурсный отбор, получают приглашение для очного Всерос-
сийского конкурса «Хоровод традиций».

В 2017 году в  июле месяце воспитанники объединения 
«Узелковая фантазия» Дворца творчества детей и  молодежи 
побывали в городе Алушта в летнем оздоровительном лагере 
«Чайка», где проходил Всероссийский фестиваль «Хоровод тра-
диций». В фестивале участвовали ребята из 47 регионов Рос-
сии. Каждый регион представлял свою самобытность, свои 
традиционные ремесла.

Выставка работ декоративно-прикладного творчества 
была многообразной и интересной. Наши участники представ-
ляли работы декоративно-прикладного творчества на  Дон-
скую тематику. В  результате изучения цветов донского края 
Сотниковой Анастасией было представлено ряд творческих 
композиций из цветов в технике макраме.

Изучая строения растений, она передала их, применяя 
разные узелковые приемы плетения. Лукашевич Анной пред-
ставлены дары Донской земли. Это объемные фрукты, выпол-
ненные из нитей репсовым узлом в красивых корзинах и под-
весных кашпо. Медведевой Анастасией выполнены картины 
«Подсолнухи», «Незабудки».

Они защищали свои работы перед членами жюри и участ-
никами Всероссийского конкурса. Донские фрукты в  техни-
ке макраме вызвали восхищение у членов жюри. Затем наши 
участницы провели мастер-классы для ребят других регионов 
России. Головань Татьяна Владимировна тоже провела мастер-
класс для педагогов. На закрытии фестиваля в номинации «Па-
литра ремесел» воспитанники Дворца творчества детей и мо-
лодежи были награждены Дипломами и  медалями. В  млад-
шей возрастной категории стали Лауреатом 1 степени Лукаше-
вич Анна, Лауреатом 2  степени Сотникова Анастасия. В  стар-
шей возрастной категории - Лауреат 2 степени Медведева Ана-
стасия. Ребята не  только обогатились впечатлениями от  вы-

ставочных работ, посещения экскурсий по  Крымскому побе-
режью, но и подружились со своими сверстниками, поплава-
ли в море, поучаствовали в ярмарках, получили новые знания 
и умения на мастер-классах.

Воспитанники накапливают в  портфолио свои грамоты, 
дипломы. Ведение портфолио в объединении детьми является 
современной эффективной формой отслеживания достижений 
и помогает решать важные педагогические задачи: поддержи-
вать высокую учебную мотивацию; поощрять активность и са-
мостоятельность, самообразование; развивать навыки самоо-
ценки; формировать некоторые компетентности.

ВоТ И ЛЕТо ПРоШЛо…

Елена Эдуардовна 
ЗОЛОТАРЕВА, 

педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО ДТДМ, руководитель 
секции «Зоология и экология 

животных»

У всех остались свои воспоминания о лете: у кого о лагере 
отдыха, у кого об отдыхе с родителями, а кто-то все лето провел 
в городе, общаясь с друзьями.

Воспитанникам детского объединения «Юные кинологи» 
будет что вспомнить о прошедшем лете, хотя в этом году им не 
удалось выехать в лагерь отдыха.

Это и  ежедневные практические занятия с  собаками 
во  Дворце творчества и  парках Ростова, купание в  ростов-
скую жару в фонтанах, и поездка всей группой на Должанскую 
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косу, и ловля медуз в соленой воде Азовского моря. И выезды 
на Павлово-Очаковскую косу, где Азовское море пресное.

Не прекращали юные кинологи и  свою работу в  рамках 
проекта «От сердца к сердцу» – выступали с собаками на ме-
роприятиях для деток с  ограниченными возможностями, 
за что получили благодарственные письма от РГООИ «Надеж-
да», Ростовской-на-Дону Епархии, Отдела образования Проле-
тарского района.

Надо отметить, что мероприятие сопровождалось ано-
мально сильной жарой, что значительно осложняло работу 
с животными.

6 июня в городском Парке культуры и отдыха им. Октября 
состоялся городской экологический фестиваль «Дети России 
– за сохранение природы!», посвященный Году экологии в Рос-
сии, в  рамках природоохранных социально-образовательных 
проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защит-
ники природы».

Организаторами городского экологического праздни-
ка выступили Управление образования города Ростова-на-
Дону и  МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Детский эколого-
биологический центр».

В рамках городского экологического праздника для юных 
жителей Ростова была организована кинологическая площад-
ка: на стадионе РГУПС кинологи выступили для юных МЧСовс-
цев, а в Центре кинологической службы МВД – перед курсан-
тами и сотрудниками.

Не оставляли мы и учебно-исследовательскую работу. Ис-

следовательская деятельность ребят связана с решением ин-
тересных для них творческих и естественнонаучных задач с не-
известными им решениями. Вот они-то и являются предметом 
исследования.

На основе собранного материала воспитанники дет-
ского объединения «Юные кинологи» пишут учебно-
исследовательские работы, выступают на  конференциях, пе-
чатаются в научных сборниках.

Таким образом, правильно организованные летние рабо-
ты, повышают интерес учащихся к живой природе, помогают 
закрепить знания по предметам естественнонаучной направ-
ленности, дают ценный иллюстративный материал для иссле-
дований.

Наше лето –  это дверь, через которую дети проникают 
в удивительный мир природы, совершая каждый раз малень-
кие открытия. Работа в детском объединении «Юные киноло-
ги» активно продолжается.
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«АКАдЕмИЯ УсПЕХА» 
ЗАВЕРШИЛА РАБоТУ

В детском оздоровительном лагере «Лагуна» Багаевского райо-
на завершила работу ежегодная летняя школа лидерства «Академия 
успеха», организаторами которой являются Дворец творчества детей 
и молодежи и Ростовский Союз детских и молодежных организаций 
при поддержке Управления образования города Ростова-на-Дону.

В работе летней школы лидерства в  2017 году приняли уча-
стие 105 активистов общественных проектов, волонтеров, предста-
вителей патриотических клубов и  отделений Российского движения 
школьников.

В течение 18 дней летней школы для ее участников были органи-
зованы занятия по 3 образовательным программам: «Основы соци-
ального менеджмента», «Digital-менеджмент», «Курс подготовки со-
циальных тренеров». Помимо этого, каждый участник школы, соста-
вил свой индивидуальный учебный план, в который вошли мастер-
классы и  экспертные сессии по  27 темам из  категории softskills (со-
циальных и коммуникативных навыков). В этот список вошли прак-
тикумы по развитию эмоционального интеллекта, системного и кри-
тического мышления, сторителлингу, тайм-менеджменту, конфлик-
тологии, видеоблогингу, навыкам публичных выступлений и многие 
другие. Всего для молодых лидеров было проведено более 100 за-
нятий, подготовленных молодыми педагогами и  студентами вузов 
Ростова-на-Дону. Помимо этого слушатели летней школы приняли 
участие в деловой политико-экономической игре «Новая цивилиза-
ция», которая позволила им попробовать свои силы в развитии меж-
дународных экономических и политико-правовых отношений.

По итогам летней школы все ее участники сдали выпускные эк-
замены и  подготовили 44  социальных проекта, которые в  течение 
года будут реализованы в детских и молодежных объединениях на-
шего города и отделениях Российского движения школьников.

Лучшим проектом летней школы был признан проект учащего-
ся школы № 67 Евгения Гладких «Ученикам от учеников», нацелен-
ный на  углубление знаний школьников по  естественным и  точным 
наукам через внедрение современных форм взаимообучения.

80 участников «Академии успеха» в ходе ее работы были отме-
чены грамотами и благодарностями, а 14 из них стали участниками 
финального конкурса лидеров, в котором победили ученица школы 
№39, представитель Российского движения школьников Софья Кова-
левич и выпускник школы №60 Денис Гридин.

Впервые в  этом году для участников школы лидерства «Ака-
демия успеха» было разработано электронное приложение «Акаде-
мия» в  сети Интернет, позволяющее каждому слушателю планиро-
вать свою образовательную программу, своевременно получать ма-
териалы для самообразования и участвовать во внутреннем рейтин-
ге образовательной мобильности.

Управление по  информационному сопровождению и  взаимо-
действию со СМИ Администрации города Ростова-на-Дону.

Материал подготовила Е.А. Карпова
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ЛЕТНИй ИНТЕРАКТИВ 
В мУЛЬТИмЕдИАсТУдИИ

Елена Анатольевна ОСТРИВНАЯ, 
преподаватель кафедры 

Журналистики РГЭУ 
(РИНХ), руководитель детского 

объединения 
«МультиМедиаСтудияЕленыОстривной» 

МБУ ДО ДТДМ

Несмотря на  каникулярное время и  настроение Студия не  оста-
навливает свою образовательную деятельность, а  пытается сделать 
занятия максимально увлекательными и полезными. И уже традици-
онно весь июнь студийцы 11 - 15 лет отправляются на улицы родного 
города для фотовпечатлений и наработки навыков в деле фотографии 
и видеосъемки в среде мегаполиса.

Такой фотопленэр хорошая возможность познакомиться с основ-
ными правилами фото и видеосъемки, выполнить интересные творче-
ские задания и принять участие в конкурсе «Фотолето - 2017» на «луч-
шего ловца» визуальных летних впечатлений.

Все детские работы размещаются на  сайте МультиМедиаСту-
дии: http://cit_cit.ru/ Видео-сюжет о  фотопленэре: https://youtu.be/
uurZDtrK54U.
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Участие МультиМедиаСтудии во  Втором донском фору-
ме СМИ “Южная медиасфера”, который состоялся 8 июня в вы-
ставочном центре ВертолЭкспо, стало нашей хорошей тради-
цией. Воспитанница МультиМедиаСтудии Юлия Чубарова ста-
ла ведущей церемонии награждения победителей ежегодного 
конкурса молодых журналистов “Юный журналист Дона”, про-
ходящего в рамках второго донского форума СМИ “Южная ме-
диасфера”, проводимого Правительством Ростовской области 
при поддержке Ростовского областного отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации “Союз журнали-
стов России”. Воспитанники 
МультиМедиаСтудии по-
стоянные участники этого 
важного события в  жизни 
сообщества журналистов 
будущих и настоящих.

Почему важно уча-
ствовать в  таких форумах 
юным и  начинающим? 
Если для взрослых СМИ, 
форум –  это место встре-
чи и  обсуждения актуаль-
ных вопросов высокотех-
нологичного производства современного информационно-
го контента, то для детских и молодежных печатных и телеви-
зионных редакций - это возможность перевести свои инфор-
мационные выпуски на  профессиональные рельсы, равняясь 
на  старших и  опытных. Сделать настоящую работу журнали-
ста, написать текст, снять фото с места событий и телевизион-
ный репортаж.

Это то, чем занимались ребята из  МультиМедиаСтудии 
на этом форуме. Приобретая навыки создания информацион-
ного контента с  помощью цифровых технологий и  мультиме-
диа, работая с  дедлайном и  специальными компьютерными 
программами.

Это хороший опыт для будущих профессионалов. Телеви-
зионный репортаж с  этого события https://youtu.be/I1_G3T_
ece8.

28 июня в МультиМедиаСтудии прошел День выпускника. 
Лучшие и мой первый выпуск – это Никита Шляхов, Илона Па-
лей и Роксана Алоева.

Они выпускники не  только студийные, но  и школьные, 
впереди новая студенческая и  взрослая жизнь. Трудно пред-
ставить, но  вместе мы  достаточно долго. Никита занимался 
6 лет в студии, Илона - 5, Роксана - 2 года.

Роксана влилась в наш веселый творческий коллектив не-
надолго, но включилась и проявила себя, особенно в первый 
год, заинтересованно и активно. Роксана в этом году поступила 
на факультет Реклама и связи с общественностью, Южного фе-
дерального университета.

С Илоной мы прошли огонь, воду и медные трубы. Раду-
ет, что человек за эти годы вырос личностно и профессиональ-

но. Надеюсь, что навыки и знания, полученные в студии, при-
годятся, и  пусть ее  мечта -  стать настоящим журналистом, 
принесет ей  много положительных эмоций в  ее  счастливую 
жизнь. Илона поступила этим летом на факультет Журналисти-
ки и межкультурной коммуникации ЮФУ.

Никита, можно сказать, вырос на моих глазах. Вырос в та-
кого критичного и  хваткого молодого человека, который мо-
жет и  дружить, и  помочь, и  общему делу посодействовать, 
а  без этих качеств не  обойтись ни  одной творческой студии. 

Никита только что посту-
пил на факультет Приклад-
ная математика и  инфор-
матика ЮФУ.

Я впечатлена таки-
ми выпускниками. Увере-
на, что их имена останутся 
во Дворце, как те, кем гор-
дится это учреждение до-
полнительного образова-
ния. И это вполне справед-
ливо.

Уже в  августе творче-
ская работа студии продол-
жила свою активную дея-

тельность. 17 августа МультиМедиаСтудия была задействова-
на в съёмках телевизионного сюжета о Школе для одаренных 
детей “Надежда”. Вот, что получилось: https://www.youtube.
com/watch?v=Wj_3hMlf864.

24 августа 2017 года студийцы приняли участие в импро-
визированной пресс-конференции в  рамках ежегодной ав-
густовской педагогической конференции, которая прошла 
в  Конгресс-холле ДГТУ при участии образовательного сооб-
щества Ростова и  области, представителей власти и  бизнеса, 
а так же юных корреспондентов из Школьного медиасоюза го-
рода. Нам удалось взять блиц-интервью у губернатора нашей 
области Василия Юрьевича Голубева. Сюжет о  мероприятии: 
https://youtu.be/H6yRqijcM1w.

26 августа новое поколение воспитанников МультиМеди-
аСтудии не только приняли активное участие в Дне открытых 
дверей Ростовского Дворца творчества, но и стали ведущими 
этого мероприятия (Полина Иванова и Максим Хрипков). Ребя-
та пробовали свои силы в жанре интервью и знакомились с ра-
ботой детского телевидения Дворца в практической деятель-
ности, которая стартовала в студии уже сегодня.

Ну что ж,  летний интерактив заканчивается на  высокой 
ноте.

К сожалению, МультиМедиаСтудия под моим руковод-
ством заканчивает свою работу в Ростовском дворце творче-
ства. Хотелось бы поблагодарить всех, кто сотрудничал с нами, 
кто вкладывал свои силы и души в наш образовательный про-
дукт и бренд МультиМедиаСтудию.

До новых встреч на  нашем ютуб канале (https://www.
youtube.com/user/mmstvmms) и телевизионном эфире.
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соХРАНИм КУЛЬТУРНо-
ИсТоРИчЕсКоЕ 

И АРХЕоЛогИчЕсКоЕ 
НАсЛЕдИЕ НАШЕго КРАЯ

А.Р. СМОЛЯК, 
методист, руководитель 

Музея археологии 
и палеонтологии 

МБУ ДО ДТДМ, 
руководитель секции 
ДАНЮИ «Археология»

На протяжении ряда последних лет во  Дворце творче-
ства детей и  молодежи города Ростова-на-Дону распахнул 
свои двери для учащихся школ города и их родителей Музей 
археологии и палеонтологии. На базе музея ведутся учебные 
занятия, проводятся тематические экскурсии, работает актив 
из числа детей, желающих глубже познать интересные и та-
инственные страницы далекой истории мира живых существ, 
тайну происхождения человека, неизвестные страницы исто-
рии и судьбы мировых цивилизаций.

Ребята желают не только увидеть экспонаты музея, при-
нять участие в  его создании, но  и собственноручно прикос-
нуться к  памятникам археологии в  полевых условиях, вне-
сти свой, пусть и скромный вклад в изучение и сохранение па-
мятников археологии, которым грозит безвозвратная утрата 
в результате техногенных процессов.

Для создания условий, которые позволили бы детям ре-
ализовать свое законное право «…на доступ к  объектам 
культурно-исторического и  археологического наследия Рос-
сии» автором настоящей статьи был разработан и успешно ре-
ализуется Федеральный проект «Наследие предков». Проект 
предусматривает создание на базе Дворца творчества детей 
и  молодежи образцового учебного музея, археологической 
экспедиции и молодежного археологического центра.

В мае 2016 года Федеральным институтом развития об-
разования проект «Наследие предков» был удостоен дипло-
ма победителя «За лучший социальный проект» в номинации 
«Историко-краеведческая и  этнографическая деятельность» 
на  I Всероссийском конкурсе образовательных программ, 
проектов и методических материалов по теме: «Формирова-
ние социальных компетенций детей и подростков во внеуроч-
ной деятельности, неформальном и дополнительном образо-
вании».

Музей сотрудничает с рядом учреждений науки, культу-
ры и  образования России города Ростова-на-Дону и  Ростов-
ской области.

В летний период 2017 года проект реализовывался на за-

137ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 6



поведных территориях так называемого «затерянно-
го мира», на территории Усть-Донецкого района, где 
расположены уникальные исторические памятники.

Ряд памятников археологии сегодня омываются 
руслами рек и активно разрушаются.

Чтобы уменьшить губительное воздействие 
среды и человека на древние памятники, мы с груп-
пой участников проекта провели экологический мо-
ниторинг состояния разрушаемых объектов, уточни-
ли границы памятников, определили приблизитель-
ный ущерб, установили динамику разрушений.

Результаты наших работ не  останутся незаме-
ченными специалистами и внесут общий вклад в со-
хранение культурно-исторического и  археологиче-
ского достояния России.

ЛЕТНЯЯ ПоЛЕВАЯ ПРАКТИКА 
В БоТАНИчЕсКом сАдУ

Татьяна Александровна 
КАРАСЕВА, 

педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО ДТДМ, кандидат 
биологических наук

Летняя полевая практика 
в  детских объединениях «Зо-
ология» и  «Зеленый мир» на-
чалась с  ознакомительной экс-
курсии в  парк имени Макси-
ма Горького, где воспитанни-
ки познакомились с авифауной 
древесно-кустарниковой рас-
тительности парка, дендроло-
гическим составом растений 
и  фито-дизайнерскими реше-
ниями, используемыми в архи-
тектуре парка.

Перед началом экскурсии, 
воспитанники прослушали вво-
дную лекцию кандидата биоло-
гических наук, педагога допол-
нительного образования Ка-
расевой Т.А. о дендрологическом составе парковых зон горо-
да Ростова-на-Дону, участвовали в  викторине «Отгадай, что 
за дерево», посетили Живой уголок Дворца творчества.

1 июня 2017 г.  воспитанники посетили ботанический сад 
ЮФУ. Ребят впечатлила экскурсия в питомник редких и охраня-

емых видов растений, многие из которых еще находятся в ста-
дии цветения. Воспитанники наблюдали утреннюю активность 
ласточек, щурок, соек, сорок, иволг, кормление насекомояд-
ных птиц на территории питомника.

В ботаническом саду ЮФУ были заложены ботанические 
площадки, еженедельно собирался полевой материал, опре-
делялся воспитанниками и  подготавливался для хранения 
в  виде гербария. Всего ребята собрали и  определили около 
80 видов высших растений за время полевой практики.

В течение зооботанических экскурсий ребята изучали 
птиц по  голосам и  позывкам, издаваемым ими, по  силуэтам 
и внешнему виду. В ходе полевой практики были поставлены 
банки-ловушки для изучения почвенных беспозвоночных, на-

селяющих биотопы ботсада.
Ребята с  интересом определяли насекомых, 

делали пометки о ходе работы в  своих дневниках 
и  начали формировать свои собственные коллек-
ции насекомых.

Несколько воспитанников выбрало исследо-
вательские темы, которые в  октябре будут пред-
ставлены на  открытой научно-практической кон-
ференции «ЭКОЛОГиЯ».
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ТВоРчЕсТВо

ВАРАВчЕНКО Елена 
Владимировна, 

методист МБУ ДО «Дворец 
творчества детей 

и молодежи».

Увлекается поэзией, театром, психологией. Собирает кол-
лекцию авторских кукол. 

Жизненное кредо -  «Раздвиньте свои границы! 
Я всегда делаю то, чего не умею, чтобы этому научиться».

***
Двое, их только двое…
На хрупкой планете их двое…
В гостях, на банкете их двое.
В спальне при лунном свете, 
На фотографиях старых 
И на тюремных нарах.
Двое, их только двое…
В ЗАГСе, в родильном доме,
В больнице  в глубокой коме.
 В аду и в раю их двое…
Двое, их только двое…

***
Дождь моросил…
ты свечу погасил…
Сосед сверху скрипки не выносил…

***
Я целовал твое движенье,
Вдыхал я свет любимых глаз. 
Ласкал рукой души мученье. 
Твой сон любил я, как экстаз.
Дыханья негой восхищался
И звуком слов напоен был.
Спугнуть движенье я боялся
И оттого привычкой слыл

***
Я для тебя пишу,
Я для тебя дышу,
Я для тебя люблю,
Я для тебя теплю.
Я для тебя и мать,

Я для тебя - дитя.
Ты жизнь, ты боль моя.
И сам ты тоже я.

***
Я слышу ночью голоса
Они беседуют со мной.
Их шепот - света полоса.
Их шепот - тени за спиной 

***
Я крыло бескрылой птицы,
Я луч солнца в тьме ночной.
Я дорога, что пылится,
Сновиденье, что не снится.
Шепот в комнате пустой.
Голубое я на красном,
Я - пустыня без воды.
Разговоры я о разном.
Боль несбывшейся мечты.
Твоей песни продолженье.
И стихов твоих душа.
И твоих я рук творенье -
Чем тебе не хороша?

***
На свете нет таких как ты. 
Я знаю - я искал!

коллекция авторских кукол.
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Елизавета ВАРАВчЕНКО, 
ученица 10 класса, МБОУ 

«Школа № 112» 
 города Ростова-на-Дону

Лауреат Всероссийского конкурса детских стихотворений 
«Они сражались за Родину». 2012 г.

Диплом второй степени в областном фестивале-конкурсе 
«Взлет», Номинация – «Поэзия». 2012 г.

Диплом лауреата в  областном фестивале-конкурсе 
«Взлет», Номинация – «Поэзия». 2017 г.

Диплом третьей степени турнира юных биологов Юга 
России в личном первенстве. 2016 г.

Победитель городского этапа конкурса авторских сти-
хотворений о городах воинской славы «Мой город - моя гор-
дость». 2016 г.

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе. 2017 г.

Атаман Платов

Герой страны и гордость Дона.
Гроза орды Наполеона.
Он смел, силен, умен, удал,
Наш славный Платов-генерал!
Был полководцем, дипломатом,
Любим царем,  отец  солдатам.
Талантом Марса одарен.
Он был на славу обречен.
Служил России он на совесть.
Побед его не перечесть, 
Всегда он выше жизни ставил
Россию, Родину и честь
Он гений сабельных атак, 
Отважный  наш донской казак!
 
Мы помним и гордимся им
Героем доблестным своим!

город мой…

Я живу на Дону, я дышу здесь свободой
И родным своим городом очень горжусь.
Город славы и чести, и мощи народной,
Я тебе до земли, до корней поклонюсь.

Поклонюсь всем героям, что жизни отдали
За победу, за Родину, жен и детей.
Всем солдатам погибшим, что стеною стояли,
Защищая мой  город, город рек и степей.

Город мой, мой Ростов, мой солдат седовласый,
Тебе вечная слава, тебе мир и покой.
Город мой, мой герой, рыцарь мой светлоглазый,
Добрый, теплый, уютный, до боли родной.
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НАШ ВЕРНИсАЖ

Маргарита Владимировна 
КРучИНИНА, 

педагог дополнительного 
образования, руководитель 

детского объединения 
“Дизайн украшений”, 

сектор художественной 
направленности МБУ ДО 

ДТДМ г. Ростова-на-Дону.

С любовью, с творчеством, с терпеньем 
Мы повседневность будем украшать! 

Цветок в степи - источник вдохновенья, 
Храни его, не нужно рвать! 

Добавим разноцветных красок, 
Расцветим серость бытия! 

И станет веселей и краше 
Россия, Родина моя!

ВОЛыНЕц Елизавета и БОдЯГИНА Марина, 
воспитанницы объединения «Дизайн украшений»  

(2014 - 2016г.)

Современная жизнь постоянно выдвигает жесткое требо-
вание к наличию у граждан высокоразвитой коммуника-
бельности. Для достижения успеха в  любой сфере дея-

тельности на первый план выходит умение работать в группе, 
позитивно разрешать конфликты, запрашивать и  принимать 
помощь. Самый прекрасный специалист или работник остает-
ся невостребованным при отсутствии развитых навыков само-
репрезентативности.

Долгое время в нашей стране, в силу множества истори-
чески сложившихся обстоятельств, ведущим типом семейно-
го воспитания была и продолжает оставаться гиперопека. Пре-
обладание негативной информации в  СМИ способствует фор-
мированию ложного представления о росте преступности (на 
самом деле, на протяжении десяти последних лет, она посто-
янно снижается). Кризисные явления, продолжающийся спад 
экономики в стране больнее всего отражаются на уровне жиз-
ни и психологической атмосфере семей с детьми. Дальнейшей 

невротизации способствует и существующее ощущение обще-
го неблагополучия в стране, отсутствие доверия между людь-
ми, маргинализация, падение общей культуры и образованно-
сти населения.

Навыки выстраивания эффективных взаимообогащаю-
щих отношений с  другими людьми нарабатываются только 
во время значимой совместной деятельности, и именно про-
цесс реализации коллективных творческих проектов в системе 
дополнительного образования предоставляет воспитанникам 
такую возможность. 

Воплощение индивидуальных творческих устремлений 
в группе под руководством опытного педагога снижает соци-
альные риски, исключает возможность быть не  принятыми, 
осмеянными и т. д. Вместо критики дети получают поощрение 
и  поддержку, что помогает им  успешно проживать трудный 
период наработки начальных навыков и умений. 

Посильное участие детей и подростков в осознании и ре-
шении общественно-значимых проблем формирует проактив-
ную жизненную и гражданскую позиции, воспитанники объе-
динения эмоционально вовлекаются в образовательный про-
цесс. Ценностно-смысловая сфера формируется сообразно 
возрасту и социокультурному контексту, развиваются комму-
никативные и творческие компетенции.

Основная идея, цель и социокультурная миссия реализу-
емого в объединении «Дизайн украшений» проекта «Мир спа-
сет красота» –  пробудить интерес детей к  природоохранной 
деятельности посредством создания моделей краснокнижных 
эндемиков Ростовской области в различных техниках и видах 
декоративно-прикладного искусства, привлечь внимание ши-
рокой общественности к проблеме исчезновения редких рас-
тений, создать условия для формирования социальных, твор-
ческих и коммуникативных компетенций обучающихся в про-
цессе социально – значимой деятельности. 

Предполагаемые результаты реализации проекта для 
участников, обучающихся в  объединении «Дизайн украше-
ний»: формирование основ научного мировоззрения воспи-
танников, развитие познавательных интересов, интеллекту-
альных способностей, творческого потенциала, волевых ка-
честв и профессионально - значимой устремленности участни-

ИНТЕРИоРИЗАцИЯ гУмАНИсТИчЕсКИХ цЕННосТЕй  
КАК осНоВА фоРмИРоВАНИЯ эмоцИоНАЛЬНого ИНТЕЛЛЕКТА 

ВосПИТАННИКоВ оБъЕдИНЕНИЯ «дИЗАйН УКРАШЕНИй» 
В ПРоцЕссЕ ПРЕдсТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТоВ 

ИНдИВИдУАЛЬНЫХ И КоЛЛЕКТИВНЫХ ТВоРчЕсКИХ 
соцИАЛЬНо ЗНАчИмЫХ ПРоЕКТоВ НА сЕссИЯХ дАНЮИ
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ков проекта; интериоризация знаний о проблеме исчезающих 
краснокнижных растений -  эндемиков Ростовской области; 
создание коллекции моделей краснокнижных растений - энде-
миков Ростовской области с помощью различных техник и ви-
дов декоративно-прикладного искусства; разработка и защи-
та индивидуальных и коллективных исследовательских твор-
ческих проектов воспитанников. 

За время реализации проекта «Мир спасет красота» 
на  секциях ДАНЮИ защищались 8  индивидуальных творче-
ских проектов, все они заняли призовые места и награждены 
дипломами. Ежегодно демонстрируются на выставках коллек-
тивные работы учащихся; арт-объекты, украшения и изделия 
вызывают неизменный интерес и восхищение зрителей. 

Воспитанники объединения все чаще и  активнее при-
нимают участие в  различных интернет-конкурсах и  про-
ектах социально значимой культурологической и  эколого-
просветительской направленности. Вся подготовительная ра-
бота к открытым мастер-классам с обучающимися в роли ин-
структоров (подготовка текстов и  презентаций, разработка 
технологий проведения, поиск удачных приемов и  примеров 
аквагрима) проходит в формате интернет-дискуссий. 

Практическое изготовление украшений, предметов и коллек-
ций происходит очно, на занятиях в объединении. Предваритель-
ная разработка плана будущего индивидуального или группово-
го проекта и итоговое документальное оформление, - как прави-
ло, в форме интернет - консультаций по электронной почте; состо-
ит из следующих этапов: 

1. Обмен электронными адресами, 
2. Ознакомление обучающегося объединения, желающего 

стать автором-исследователем, с правилами разработки и оформ-
ления творческого проекта, условиями и процедурой участия в кон-
курсе, успешным опытом прошлых лет; 

3. Рекомендации и ссылки на Интернет-ресурсы по теме про-
екта (как правило, это давно существующие рукодельные форумы 
и сообщества с хорошим модерированием); 

4. Замечания к  тексту, формату, формулировкам, качеству 
и  количеству иллюстративных и  демонстрационных материалов 
(презентации, схемы, диаграммы и т.д.); 

5. Проверка документа на соответствие условиям конкурса; 
6. Помощь в окончательной редактуре и корректировке, ана-

лизе и устранению недочетов, ошибок и затруднений; демонстра-
ция результатов в информационном поле.

Современные подходы к  образовательной деятельности 
все более настоятельно требуют от  педагогов и  обучающих-
ся овладения эффективными методами работы с информаци-
ей в сети Интернет, умения быстро находить нужное и отсекать 
все вредноносное и лишнее. Нам, педагогам дополнительного 
образования, необходимо постоянно развиваться, совершен-
ствовать и  наращивать способность ориентироваться самим 
и ориентировать воспитанников в потоках информации. 

С 2011 года в социальной сети ВКонтакте ведется интернет-
страничка объединения с фото и видео материалами работ об-
учающихся, мероприятий и праздников детского объединения 

«Дизайн украшений». Постоянно обновляется информация для 
воспитанников и  их  родителей (http://vkontakte.ru/id12332292#/
club19596404). Родители имеют возможность ознакомиться 
с  образовательной программой объединения, календарным 
тематическим планом, планом массовых мероприятий, пла-
ном участия в ежегодных выставках и конкурсах, списком ре-
комендованной литературы на  темы педагогики сотрудниче-
ства. Дети имеют возможность авторитетно предъявить свои 
достижения сверстникам и  взрослым, школьным учителям 
и  родителям, испытать чувство законной гордости результа-
том своего труда и умения. 

Применение в ходе реализации коллективных творческих 
проектов современных методов педагогики сотрудничества, 
постоянное использование в повседневной работе объедине-
ния методов интерактивного обучения, поощрение старших 
и более умелых обучающихся помогать остальным позволяет 
достичь выравнивания общих темпов работы, создает атмос-
феру доброжелательности и взаимовыручки, формирует здо-
ровый жизнеспособный разновозрастной коллектив, объеди-
ненный общими культурными смыслами и интересами. В про-
цессе коллективной деятельности во время проведения балов, 
выступлений на конкурсах и благотворительных мероприяти-
ях сложилась система творческого самоуправления воспитан-
ников, выкристаллизовался комитет ученического самоуправ-
ления. 

В ходе реализации индивидуальных творческих проектов 
возникает сильное эмоциональное вовлечение воспитанни-
ков, их родителей и членов семей, все с радостью оказывают 
помощь и содействие по обеспечению ресурсами и материала-
ми для практического изготовления элементов коллекций на-
рядов и украшений. Коллеги – педагоги хореографы и акком-
паниаторы охотно помогают и участвуют в подготовке и пока-
зах готовых коллекций на  различных конкурсах и  мероприя-
тиях.

Уверенно овладев базовыми техническими приемами ре-
месла и уже умея делать несложные изделия, предлагаемые 
в  рамках программы, ребенок увлекается идеей социально-
значимого проекта, реализуемого в  объединении, и  начина-
ет задумываться над созданием собственной модели изде-
лия, арт- образом природного ландшафта или редкого расте-
ния Ростовской области и  его физическим воплощением. Ис-
ходя из сложившегося к тому моменту уровня знаний и уме-
ний конкретного обучающегося, начинающего работу над ин-
дивидуальным творческим проектом, я, как педагог и руково-
дитель, предлагаю и показываю различные направления и ва-
рианты реализации творческих задумок. Результаты, - готовые 
изделия в техниках бисерного дизайна, нунофелтинга или ак-
вагрима, демонстрируются учащимися объединения «Дизайн 
украшений» на  различных конкурсах, мастер-классах, фести-
валях и мероприятиях.
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 Лукашевич Аня, 
7 кл., 13 лет, 

серьги “Перо”

Аллахвердиева 
Сабина, 11 кл., 17 лет, 

брошь “Донские луга

Волынец 
Елизавета, 

5 кл., 11 лет, 
ожерелье 

“Древний Танаис

 Аллахвердиева 
Сабина, 11 кл., 
17 лет, брошь 

“Кандык 
кавказский” 

Туменко Анастасия, 
10 лет, 4 кл., кошелек 

“Лягушонок”

Ващаева 
Виктория, 10 лет, 

4 кл., брошь

Мурадова Илона, 
12 лет, 6кл., сумочка 

“Донское лето” 

изделия сверху вниз:  
Курилова Вера, 13 лет, 7 кл., браслет “Радуга”;  

Егиазарова София 1 кл., 7 лет, кулон “Подарок маме”;  
Сердюкова Дарья 7 лет, 1 кл., кулон “Весна-красна”;  

Семерюк Мирра 7 лет, 1 кл., оплетенное бисером 
зеркальце;  

Колесниченко София 9 лет, 3 кл., браслет “Лето”

Говядова Юлия, 14 лет, 
8 кл., комплект 

“Герцогиня”

Коллекция средневековых нарядов и украшений: 
Кручинина Вероника 15 лет; Головко Наташа 17 лет; 

Кручинина М.В., Сухоруков Вадим 17 лет; Стрельникова 
Яна 17 лет

Чернякова Алина, 
11 лет, 5кл., 

сумочка “Цветы 
Дона”

На занятиях в объединении “Дизайн украшений”

Шипилова Оксана, 13 лет, 8кл., 
головной убор “Смолянка меловая”
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КРАсоТА сВоИмИ РУКАмИ

Наталья Юрьевна 
РАТуШНАЯ, 

заведующая краеведческо-
экскурсионным 

отделом МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону  
«Центр детского 

и юношеского 
туризма и экскурсий (юных 

туристов)»

Приметы Родины мне святы.  
Край отчий дышит красотой- 
 степная даль, курганов скаты 

 и отсвет поля золотой,  
и величавое теченье  

Родного Дона в летний зной,  
и чаек плавное паренье  

над белогривою волной.

Ю.П. Ремесник

Природа донского края… Сколько красивых слов сказано 
о  ней. Писатели, поэты, художники, каждый по-своему пока-
зывает красоту родного края, используя для этого различные 
способы и слова. Но невозможно более точно и красивее рас-
сказать о природе и донской степи, чем М.А. Шолохов. И изо-
бразить уголки сельских мест и простых людей как на полотнах 
НН. Дубовского и О. Майбороды.

Живя на  Дону, мы  имеем замечательную возможность 
познакомиться с красотой донской природы не только по сти-
хотворениям, рассказам и полотнам, но и воочию убедиться, 
что это действительно так.

Я по-своему решила показать красоту донской природы, 
увековечив ее в ярких и эмоциональных картинках – инстал-
ляциях с использованием природного материала.
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ВсЕ ХУдоЖНИКИ – Родом 
ИЗ дЕТсТВА

 

Виктор Иванович СТАРОКОж, 
преподаватель химии, биологии, экологии и физики  

Таганрогского техникума строительной индустрии 
и технологий (ТТСИиТ), руководитель кружка 

технического творчества, турист и художник.

С Виктором Ивановичем я познакомилась в 2008 году, 
когда он зашел к нам во Дворец творчества детей и моло-
дежи города Ростова-на-Дону в кабинет оргкомитета Дон-
ской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Ждано-
ва. Тогда его интересовали изменения, которые произошли 
в  организации работы ДАНЮИ. Мы  беседовали несколько 
часов, оказалось, что Виктор Иванович сотрудничал с ака-
демией юных начиная с 1973 года, он педагог с 63 летним 
стажем, отличник просвещения, ветеран труда. Не  пере-
стаю удивляться его творческой энергии: 29  лет он  рабо-
тает с  одаренными детьми, которые ежегодно становятся 
участниками научно-практических конференций ДАНЮИ. 
На секциях «Прикладная химия», «Биохимия, микробиоло-
гия и иммунология», «Педагогика», «Экологический мони-
торинг окружающей среды», «Астрономия и  космонавти-
ка», «Туризм и  экскурсоведение» были представлены дет-
ские учебно-исследовательские проекты, привлекшие вни-
мание ученых ЮФУ. На каждой секции они отмечались гра-
мотами и дипломами за интересные и оригинальные иссле-
довательские работы. В 2017 году Муругова Наталья и Бе-
лянская Алена стали призерами в секции «Педагогика».

Вот уже 4 года в рамках работы научно-практической 
конференции ДАНЮИ на площадке Дворца творчества де-
тей и  молодежи по  инициативе Виктора Ивановича орга-
низуются выставки работ юных художников его творческой 
студии. В этом году были представлены работы Карпова Ти-
хона, Осадчей Натальи, Муруговой Натальи, Гусевой Дианы. 
И  такие выставки были организованы им  в шести школах 
Неклиновского района, в Таганроге и в Ростове-на-Дону. 

Виктор Иванович педагог высшей категории, в  Таган-
рогском техникуме строительной индустрии и  технологий 

 Улочки экологически чистого города

 Березовая роща.  
КАРПОВ Тихон, 

Сухо-Сарматская СОШ 

Островок.  
ОСАдчАЯ Наталья

 Зимний пейзаж. ГуСЕВА диана

 Ветка калины. КАРПОВ Тихон, 
Сухо-Сарматская СОШ

Дуб.  
МуРуГОВА 

Наталья
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он преподает химию, биологию и экологию. Увлеченный чело-
век: эколог, руководитель кружка технического творчества, ту-
рист и  художник, он  твердо верит, что «Красота спасет мир». 
Всю свою сознательную жизнь Виктор Иванович посвятил де-
тям. Несколько поколений выросло у  него на  глазах. Вме-
сте с  ними он  ходил в  походы, принимал участие в  туристи-
ческих слетах и  «Зарницах». Под его руководством дети ста-
новились победителями на областных, российских и союзных 
слетах по детскому творчеству. Его гордость Сергей Кирокисян 
- он стал победителем Президентской премии.

Только за 2016 – 2017 учебный год его воспитанники по-
бывали на шести областных форумах и везде были победите-
лями и призерами. 

Много еще можно рассказать об этом замечательном че-
ловеке, которого все любят, уважают и ценят. Оргкомитет Дон-
ской академии наук юных исследователей выражает ему бла-

годарность за неоценимый вклад в воспитание детей и моло-
дежи, желает творческих успехов, оптимизма, неиссякаемой 
энергии. 

В период с 2016 по 2018 год членами студенческого круж-
ка Таганрогского техникума строительной индустрии и  тех-
нологий (ТТСИиТ) были разработаны и  изготовлены два об-
учающих методических пособия: «Физическое лото» и  «Сло-
вообразование и  типы предложений»; проведена исследо-
вательская работа «Формирование экологического мировоз-
зрения средствами изобразительного искусства»; изготовле-
ны светильники-миниатюры из срезов стволов березы и «Бу-
кет Роз» из  отходов кожи; разработали и  изготовили макеты 
«Лунной базы», «Космического мусоросборщика» лепестково-
го типа, «Улочки экологически чистого города». 

Были проведены творческие выставки работ студентов-
художников во Дворце детей и молодежи, Публичной библи-

отеке г. Ростова на Дону, в школах № 35, № 3, № 
27, №  28, №  7 г.  Таганрога; Краснодесантской 
СОШ, Сухо-Сарматской СОШ, Лакадемоновской 
СОШ, Новобессергеновской СОШ, Неклиновской 
СОШ, Николаевской СОШ Неклиновского района; 
Домах культуры Неклиновском, Рожковском, 
М-Сарматском Неклиновском районе; Интерна-
те № 2 г. Таганрога; Библиотеке имени А.П. Че-
хова г. Таганрога; церкви М. Магдалины на Пре-
стольном празднике. В  школах, во  время вы-
ставок, студентами Муруговой Н. и Дроздовым 
Л. были прочитаны лекции на экологическую те-
матику.

Выставка картин студентов в холле ТТСИиТ

Студенты техникума за созданием 
худождественных миниатюр
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Среди художников мастерской Старокож В.И. 
хотелось бы  отметить Карпова Тихона обучающе-
гося Сухо-Сарматской СОШ, Муругову Наталью сту-
дентку 3 курса ТТСИиТ, Гусеву Диану студентку 3 кур-
са ТТСИиТ, Осадчую Наталью –  нашу выпускницу, 
ныне студентку первого курса ДГТУ.

Сейчас кружок разработал игру: «Шахматы 
на  уроках химии», которая проходит апробацию 
в школах г. Таганрога и школах Неклиновского райо-
на; разработали проект: «Теплая вода без экономи-
ческих затрат в дачный сезон»; на повестке дня сто-
ит разработка проекта: «Марсианской базы». 

Е.А. КАРПОВА, 
методист ДАНЮИ МБУ ДО города Ростова-на-
Дону «Дворец творчества детей и молодежи»

Карпов Тихон 
с миниатюрами  

в ночном светильнике. 
Сухо-Сарматская СОШ

Осадчая Наталья с миниатюрами в ночном светильнике

Муругова Наталья 
с миниатюрами в ночном 

светильнике
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ПРоЕКТ «мИР гЛАЗАмИ дЕТЕй»

В период с 26.11.2017 по 15.01.2018 года проходил открытый твор-
ческий конкурс «Новогодний альбом -  2018». Конкурс прове-
ден в  рамках реализации долгосрочного открытого творческо-

го проекта «Мир глазами детей» с  целью поддержки талантливой моло-
дежи в  реализации их  творческого потенциала и  активизации научно-
исследовательской и познавательной деятельности обучающихся.

Проект 
реализуется с 2012 года 
в рамках работы секций 
Донской академии наук 
юных исследователей 
им. Ю.А. Жданова

В конкурсе участвовало 148 работ детей школьного и  дошкольного возраста из  объеди-
нений МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи»; МБУ ДО ЦДЮ-
Тур г. Ростова-на-Дону; МБУ ДО ДДТ Советского района; МБУ ДО ДЭБЦ; МАОУ лицей № 14 «Эко-
номический»; МБОУ «Школа № 17»; МБОУ «Школа № 90»; МАОУ «Гимназия №76»; МБОУ «Шко-
ла № 105»; МБОУ «Школа № 21»; МБОУ «Школа № 97»; МБОУ «Лицей № 56»; МБОУ «Школа № 82»; 
МБДОУ № 75; УЦ «Аристотель», МАОУ «Лицей № 33», МБОУ« Школа № 93», ГБОУ ЛНР Стахановский 
учебно-воспитательный комплекс № 29.

Зимние краски.  
чЕРКАСОВА Василиса, 15 лет. 

МБУ ДО ДТДМ. Городской конкурс 
«Новогодний альбом - 2018» в рамках 

реализации проекта «Мир глазами детей»

Тишина.  
АРыХОВА Александра, 13 лет. 

МБУ ДО ДТДМ, Городской конкурс 
«Новогодний альбом - 2018» в рамках 

реализации проекта «Мир глазами детей»

Осень.  
ЗОРЕНКО Нина. 

МБУ ДО ДТДМ. Городской 
конкурс «Природа 

Донского края», в рамках 
реализации проекта 

«Мир глазами детей»

Утро.  
СМИРНОВ Никита,  МБУ ДО ДТДМ. Городской конкурс 

«Природа Донского края», в рамках реализации проекта  
«Мир глазами детей»

По итогам конкурса была создана 
выставка фотографий  
победителей конкурса 

«Новогодний альбом 2018»
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