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7 декабря 2017 года, заслушав и проанализиро�
вав содержание докладов и выступлений, оргкоми�
тет принял следующее решение:
— продолжить работу по сохранению и развитию
научно�исследовательской среды ДАНЮИ, обеспе�
чивающей становление культурной и гражданской
идентичности воспитанников в социальном и про�
фессиональном пространстве;
— создать рабочую группу по разработке програм�
мы развития ДАНЮИ на период 2018 — 2022 ыгг.;
— провести во всех структурах ДАНЮИ анализ вы�
полнения Программы развития ДАНЮИ и включить
в содержание их деятельности учебно�исследова�
тельскую работу, работу с одарёнными детьми,
преемственность и сотворчество с другими струк�
турами Дворца творчества детей и молодёжи;
— во всех отделах разработать проблематику ис�
следовательских работ, согласовав их с факульте�
тами и кафедрами ЮФУ и других высших школ,
— расширить географию ДАНЮИ: создание фили�
алов, школ, клубов и др, новых секций для участия
в мартовской научно�практической конференции и
актуализация деятельности основных секций, со�
отнесенных с правилами поступления, специали�
зациями факультетов и институтов вузов;
— упорядочить консультативную поддержку науч�
ных руководителей учащихся в процессе подготов�
ки к научно�практической конференции;
— организовать серию семинаров, круглых столов
для педагогов, занимающихся руководством науч�
но�исследовательской работой учащихся;
— издавать регулярно в электронном варианте ма�
териалы научно�исследовательских работ учащих�
ся (1 раз в квартал);
— инициировать учебно�исследовательскую дея�
тельность учащихся в контексте реализации основ�
ных направленностей дополнительного образова�
ния;
— решить вопрос о создании в научно�исследова�
тельской среде ДАНЮИ спутников конференции для
учащихся в возрасте 9 — 13 лет;
— активизировать деятельность каждого структур�
ного подразделения Дворца творчества по при�
влечению учащихся к участию в мартовской науч�
но�практической конференции ДАНЮИ;
— информировать о подготовке и проведении мар�
товской конференции ДАНЮИ в газете "Исследо�
ватель" и в альманахе "Вестник ДАНЮИ".

Решением оргкомитета была изменена струк�
тура секций XLIII научно�практической конферен�
ции ДАНЮИ и принято решение создать следую�
щие подсекции: "Жизнь и творчество М.С. Шаги�
нян" в составе секции "Литературоведение", ру�
ководитель Матвеев Герман Аронович, кандидат
исторических наук, доцент и "Культура Дона" в
составе секции "Общественные науки", руководи�
тель Черкашина Ирина Федоровна, кандидат гео�
графических наук, доцент кафедры туризма и сер�
виса, руководитель проекта "150 культур Дона".
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Мероприятие прово�
дилось при поддержке
МУ "Управление обра�
зования города Росто�
ва�на�Дону", Южного
федерального универ�
ситета в соответствии с
долгосрочной городс�
кой целевой програм�
мой "Развитие систе�
мы образования г. Ро�
стова�на�Дону на 2016
— 2017 гг.".

Сессия ДАНЮИ про�
водится ежегодно для
учащейся молодежи
Южного федерального
округа в целях активи�
зации научно�исследо�
вательской и познава�
тельной деятельности
учащихся, подведения

итогов летней учебно�
исследовательской де�
ятельности старшек�
лассников, совершен�
ствования системы
поддержки талантли�
вых детей и молодежи
в рамках реализации

совместного проекта
" Ш к о л а � Д А Н Ю И �
ЮФУ", активизация де�
ятельности образова�
тельных учреждений г.
Ростова�на�Дону по
подготовке к XLIII науч�
но�практической кон�
ференции (март 2018

года) ДАНЮИ.
На осеннем форуме

было представлено 43
исследовательских ра�
боты из Ростова�на�
Дону, Новошахтинска,
Зернограда, Аксая, Та�
ганрога, Шахты, Сальс�
ка, Миллерова, Красно�
дара, а также поселка
Орловского, хутора Ку�
куевского, станицы Ста�
роминской  Краснодар�
ского края. По итогам
конференции лучшие
работы были награжде�
ны дипломами I, II, III
степени, учителя побе�
дителей и призеров  —
сертификатами.

Открытие осенней
сессии состоялось в
мраморном зале Двор�
ца творчества детей и
молодежи г. Ростова�
на�Дону. Присутствова�
ли представители науч�
ного корпуса ЮФУ, Уп�
равления образования

г. Ростова�на�Дону,  ди�
ректора ростовских
школ, специалисты
районных отделов по
работе с одаренными
детьми, педагоги�руко�
водители учебно�ис�
следовательской дея�
тельности старшек�
лассников г. Ростова�
на�Дону и области вме�
сте со своими воспи�
танниками,  Координа�
ционно�аналитический
Центр развития карье�
ры ЮФУ.

Президиум сессии
представляли: Вице�
президент ДАНЮИ Ки�
рик Владимир Алексан�
дрович, директор Акаде�
мии психологии и педа�
гогики ЮФУ, кандидат
социологических наук,
ученый секретарь Сить�
ко Римма Михайловна,
кандидат педагогичес�
ких наук, руководитель
секции "Педагогика".
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Члены президиума:
Боровик Алексей Стра�
тонович, директор Ин�
формационного центра
по атомной энергии кор�
порации "Росатом", кан�
дидат физико�матема�
тических наук; Богучар�
сков Виктор Трофимо�
вич, профессор ЮФУ,
доктор географических
наук; Стопченко Нико�
лай Иванович, профес�
сор, академик Петровс�
кой Академии наук и ис�

кусств (С.�Петербург),
доктор культурологии;
Овсянникова Надежда
Петровна, заместитель
директора по науке МБУ

ДО города Ростова�на�
Дону "Дворец творче�
ства детей и молодежи",
кандидат педагогичес�
ких наук и другие.

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ В ДАНЮИ
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Академии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУ

Администрация Дворца творчества детей и мо�
лодежи г. Ростова�на�Дону, оргкомитет ДАНЮИ бла�
годарят всех участников подготовки и проведения
конференции за плодотворную совместную работу
и надеются на встречу в 2018 году. Приглашаем к
сотрудничеству.

23 — 25 марта 2018 года состоится XLIII научно�
практическая конференция ДАНЮИ им. Ю.А. Жда�
нова Информацию можно получить по адресу:  г.
Ростов�на�Дону, ул. Б. Садовая, 55, МБУ ДО "Дво�
рец творчества детей и молодежи города Ростова�
на�Дону", комн. 407, на сайтах: http://dtdm�rostov.ru/
; https://vk.com/dtdm_rostov.

Контактные телефоны: 8 (863) 82�83�42.

Естественнонаучная направленность (ботаника и экология растений, валеология
и физиология человека и животных; зоология и экология животных; медицина; поч�
воведение; прикладная химия; экологический мониторинг окружающей среды). На
фото слева направо: Хисаметдинова Диляра Джафаровна, Пахомова Ольга Влади�
мировна, Титов Вадим Владимирович, Смоляк Александр Ричардович.

Научно�техническая направленность (астрономия и
космонавтика; математика; радиоэлектроника; техни�
ка; физика). На фото слева направо: Невский Михаил
Юрьевич, Ковалева Елена Александровна, Котова Оль�
га Викторовна.

Социально�культурологическая направленность (лингвистика; литературоведение;
педагогика; правоведение; человеческие ресурсы XXI века; экономика и менедж�
мент). На фото слева направо:  Дерюгина Елена Викторовна, Смыкова Елена Алек�
сеевна, Ситько Римма Михайловна, Карпова Елена Анатольевна, Овсянникова На�
дежда Петровна.

Туристско�краеведческая направленность (краевед�
ческо�поисковая работа; страноведение; история; туризм
и краеведение; фольклор и этнография). На фото слева
направо: Воробьева Ирина Константиновна, Гоголева Ма�
рина Яковлевна, Кедрова Ирина Владимировна.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СЕКЦИИАНАЛИЗ РАБОТЫ СЕКЦИИАНАЛИЗ РАБОТЫ СЕКЦИИАНАЛИЗ РАБОТЫ СЕКЦИИАНАЛИЗ РАБОТЫ СЕКЦИИ
"Социально�педагогическая направленность""Социально�педагогическая направленность""Социально�педагогическая направленность""Социально�педагогическая направленность""Социально�педагогическая направленность"

Направления учебно�исследовательских работ участников осенней сес�
сии были интересны, но больше имели учебно�популистский характер, чем
научно�исследовательский, так как исследовательская составляющая в
представленных докладах разработана мало.

Выступающие участвовали в конференции ДАНЮИ впервые.
Анализ выступлений выявил, что школьники не совсем понимают при�

роду как исследовательского, так и реферативного сочинения.

Члены жюри перечислили наиболее типичные ошибки:
замена исследовательской работы рефератом, т.е. обзором различных

научных произведений;
замена исследования работой компилятивного характера, т.е. соеди�

нением логично выстроенных в одно целое отрезков из разных научных
текстов;

отсутствие законченности в работе, что обусловливается отсутствием
систематического подхода к исследовательской деятельности. Вместо рас�
считанной на долговременный срок работы в спешном порядке на конфе�
ренцию представлен текст, созданный в кратчайшие сроки;

неспособность учащихся грамотно вести дискуссию по защите резуль�
татов своего исследования и отвечать на вопросы аудитории, что является
признаком отсутствия этапа предварительного обсуждения на школьном
уровне.

Вниманию участников
и гостей был представ�
лен информационный
стенд, посвященный
жизни и творчеству вы�
дающегося человека на�
шего времени, ученого,
почетного президента
ДАНЮИ, чье имя с гор�
достью носит академия
юных � Ю.А. Жданова,
газета "Исследователь".

Торжественное от�
крытие разрабатывал и
претворял в жизнь худо�
жественный совет: А.В.
Русина, Р.М. Ситько,
М.Н. Татарова, Н.В. Вос�
кобойникова во главе с
Н.П. Овсянниковой, за�
местителем директора
МБУ ДО ДТДМ.

В этом году по итогам
анализа тем учебно�ис�

следовательских работ
были сформированы
следующие секции�на�
правленности: социаль�
но�культурологическая,
научно�техническая, ту�
ристско�краеведческая,
естественнонаучная.

В их работе были за�
действованы ведущие
преподаватели ЮФУ,
ДГТУ, РИНХа.

Порадовали членов
экспертного совета уча�
стники, занявшие 1 ме�
сто: Гаврилов Иван и
Смирнов Денис, 11 кл.,
г. Таганрог, МАОУ лицей
№ 28, секция «Научно�
техническая направлен�
ность». Тема их работы
«Разработка цифрового
помощника по сборке ПК
в режиме дополненной
реальности». Среди ра�
бот, представленных
обучающимися города
Таганрога успешно выс�
тупили с творческими
проектами Курбанов Ра�
мазан (9 класс), руково�
дитель Т.В. Дзюба, Ти�
фос Дмитрий (10 класс),
руководитель Л.М. Оль�
ховатсвкая и Нецветай
Софья (11класс), руково�

дитель О.Н. Кокенко;
Лобова Екатерина, 11
кл., х. Кукуевский, Верх�
недонской район, МБОУ
Верхнедонского района
Верхнедонская гимназия
защищала свою работу в
секции "Туристско�крае�
ведческая направлен�
ность". В своей работе
она затронула тему куль�
турных и туристических
традиций казацких ста�
ниц «Деловой и культур�

ный центр станицы Ка�
занской начала XX века»;
Кожевникова Мария, 11
кл., г. Ростов�на�Дону,
МБОУ "Школа № 111".
Мария творчески и не�
традиционно подошла к
современной и широко
обсуждаемой  теме ДНК.
Ее тема звучит так �
"ДНК�оригами". Свою
работу она защищала на
секции "Естественнона�
учная направленность".
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В августе Управлени�
ем образования города
Ростова�на�Дону, при
поддержке Южного фе�
дерального универси�
тета, на базе физичес�
кого факультета, был
реализован проект
"Школа одаренных де�
тей "Надежда" для на�
ших мальчишек и дев�
чонок, увлеченным на�
учным поиском!

В подобном формате
профильная смена про�
водилась впервые. Заня�
тия с ростовскими "ум�
никами" и "умницами"
проводили молодые пре�
подаватели Центра педа�
гогического мастерства
из Москвы, сами в не�
давнем прошлом побе�
дители и призёры Все�
российской олимпиады,
а в настоящее время —
студенты, магистранты и
аспиранты ведущих оте�
чественных вузов — МГУ
и МФТИ.

Программа была рас�
считана на 21 день. Для
организации и проведе�
ния мероприятий про�
фильной смены была
разработана программа
по математике, физике,
химии и биологии. Не�
смотря на напряженный
режим, с 9 до 19 часов,
дети с большим удоволь�
ствием посещали заня�
тия, а преподаватели
удивлялись их работос�
пособности, усидчивости
и высокой мотивации к
обучению. В структуру

программы были вклю�
чены теоретические и
практические занятия,
предполагающие углуб�
ленное изучение ребята�
ми любимых естествен�
ных предметов. Режим
занятий в школе
(5+1день) был предло�
жен московскими колле�
гами и давал возмож�
ность не только продук�
тивно заниматься, но от�
дыхать и расширять свой
кругозор. В дни отдыха
ребята имели уникаль�
ную возможность посе�
тить НИИ физики ЮФУ,
самые современные ла�
боратории физического
факультета, провести
практические занятия на
базе Академии биологии
и биотехнологии ЮФУ,
почувствовать себя хи�
миком�экспериментато�
ром на химфаке.

Украсили пребывание
в лагере интеллектуаль�
ные квесты и спортивные
игры под руководством
молодых кураторов сме�
ны � педагогов Дворца
творчества, а также аст�
рономические наблюде�
ния, которые провели
О.В. Котова и М.Ю. Не�
вский. А сколько радос�
ти было в бассейне и
тренажерных залах
спортивного комплекса
"Южный меридиан"!
Очень полезными оказа�
лись для ребят занятия
по самопрезентации и
ораторскому мастерству
от Марины Татаровой.

Запоминающимся со�
бытием для участников
летней смены стало уча�
стие в "круглом"столе с
Главой Администрации
нашего города. Витали�
ем Васильевичем Куш�
наревым. На встрече в
непринужденной обста�
новке, за чашкой чая
ребята обсудили с мэ�
ром перспективы разви�
тия нашего города, за�
дали свои вопросы.
Встреча вызвала у ребят
большой интерес. И не
удивительно! Когда еще
представится такая воз�
можность! "... Будьте
уверенными в своем бу�
дущем, уверено смотри�
те вперед, мы со своей
стороны поддержим вас
и поможем. Желаю вам
успехов, признания, и
покорения новых вы�
сот!" � подытожил встре�
чу глава Администрации
города.

У всего хорошего обя�
зательно должно быть
продолжение. 30 октяб�
ря начала свою работу
осенняя сессия школы
для одаренных и талан�
тливых детей "Надеж�
да", объединившая
мальчишек и девчонок �

активных участников
олимпиадного движе�
ния. Осенняя сессия
также была посвящена
углубленному изучению
естественных наук. За�
нятия проводили опыт�
ные учителя�коучи из
ведущих образователь�
ных организаций наше�
го города. Программа
Школы предполагала
разбор и решение
олимпиадных задач,
практические занятия,
развивающую програм�
му. Мероприятия школы
проводились при под�
держке партнеров:
ЮФУ, ДГТУ, РосГМУ,
РГУПС, интерактивного
центра наук "Лаборато�
риум", Информацион�
ного центра атомной от�
расли. Ребята узнали о
тайнах природы в "жи�
вом" уголке Дворца
творчества и провели
наблюдения за Солн�
цем. Посетили лабора�
тории профильных фа�
культетов вузов, где
провели практические
занятия, побывали в му�
зее Ю.А. Жданова. С ре�
бятами находились мо�
лодые, креативные ку�
раторы�педагоги Двор�
ца творчества детей и
молодежи и волонтеры.

Оргкомитет благода�
рит всех партнеров,
принявших активное
участие в реализации
мероприятий Програм�
мы Школы, особую бла�
годарность выражаем
администрации МАОУ
"Школа № 39" за созда�
ние благоприятной ат�
мосферы для образова�
ния, творчества и разви�
тия одаренной молоде�
жи Ростова�на�Дону.

М.Е. М.Е. М.Е. М.Е. М.Е. ЩАДНЕВАЩАДНЕВАЩАДНЕВАЩАДНЕВАЩАДНЕВА,,,,,
методист, педагог дополнительногометодист, педагог дополнительногометодист, педагог дополнительногометодист, педагог дополнительногометодист, педагог дополнительного

образования МБУ ДО ДТДМобразования МБУ ДО ДТДМобразования МБУ ДО ДТДМобразования МБУ ДО ДТДМобразования МБУ ДО ДТДМ

Во Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежи
всегда уделялось большое внимание рабо�всегда уделялось большое внимание рабо�всегда уделялось большое внимание рабо�всегда уделялось большое внимание рабо�всегда уделялось большое внимание рабо�
те с одаренными и талантливыми детьми.те с одаренными и талантливыми детьми.те с одаренными и талантливыми детьми.те с одаренными и талантливыми детьми.те с одаренными и талантливыми детьми.
Не стало исключением и лето 2017.Не стало исключением и лето 2017.Не стало исключением и лето 2017.Не стало исключением и лето 2017.Не стало исключением и лето 2017.

В будущее — с "Надеждой"

Пожелаем нашим мальчишкам и девчонкам ус�
пехов в изучении любимых наук!

И…новой "Надежды".
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Собравшиеся родите�
ли, педагоги, представи�
тели органов власти,
юристы и психологи об�
судили вопросы совре�
менного образования и
воспитания детей, со�
здания психологического
комфорта в семье и пра�
вовой грамотности.

— Форум стал пло�
щадкой, на которой ро�
дители и специалисты
разных сфер обсуждают
общие проблемы и пути
их решения, � заявил
первый заместитель гу�
бернатора Ростовской
области Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГУСЬ�УСЬ�УСЬ�УСЬ�УСЬ�
КОВКОВКОВКОВКОВ..... � Трудно переоце�
нить значимость проек�
та "Родительский уни�
верситет". Практика по�
казывает, что родители
все чаще обращаются за
помощью к специалис�
там по вопросам воспи�
тания своих детей, хотят
знать, каким образом
можно повысить само�
оценку ребенка, как на�
учиться чувствовать и
понимать его, правильно
строить детско�роди�
тельские отношения.

Первый заместитель
губернатора Ростовской
области высказал пред�

ложение создать подоб�
ные образовательные
площадки во всех муни�
ципальных образованиях
региона.

— Проблема отцов и
детей всегда актуальна,
� отметил на открытии
форума ректор ДГТУ Бе�Бе�Бе�Бе�Бе�
сарион сарион сарион сарион сарион МЕСХИМЕСХИМЕСХИМЕСХИМЕСХИ. — Роди�
тельский университет
призван решать вопросы
воспитания, духовности
и психологического со�
стояния детей. Для рабо�
ты с родителями мы при�
влекаем ведущих специ�
алистов педагогики, ме�
дицины, юриспруденции
и психологии.

По словам организа�
торов, главная цель фо�
рума � восстановить ме�
ханизмы эффективного
партнерства семьи, об�
разовательных организа�
ций и общества для вос�
питания активного граж�
данина, осознающего от�
ветственность за насто�
ящее и будущее своей
страны.

В рамках II Родитель�
ского форума прошли
заседания круглых сто�
лов по темам: "Основы
современного воспита�
ния", "Психологический

комфорт в семье", "Здо�
ровьесберегающие фак�
торы в семье", "Право�
вая политика в сфере
образования, воспита�
ния и обучения детей и
молодежи", в работе ко�
торых приняли участие
представители педагоги
и представители роди�
тельской общественнос�
ти МБУ ДО ДТДМ и Зер�
ноградского филиала
ДАНЮИ.

Также на торжествен�
ном открытии прошло
награждение активных
слушателей Родительс�

кого университета и по�
бедителя конкурса "Учи�
тель�партнер ДГТУ".

Уже 25 октября на пло�
щадке Родительского
университета в рамках
медицинского модуля
прошла первая в новом
учебном году лекция�
агитация на тему "Акту�
альность вакцинопрофи�
лактики респираторных
инфекций у детей". Чи�
тала ее педагог дополни�
тельного образования
МБУ ДО ДТДМ, кандидат
медицинских наук, до�
цент кафедры пропедев�
тики детских болезней
РостГМУ А.А. Сависько.

Тематика для встречи
была определена не слу�
чайно. Актуальность лек�
ции�агитации была обус�
ловлена, с одной сторо�
ны, началом широкомас�
штабной прививочной
компании против гриппа
и пневмококковой ин�
фекции в 2017 году Рос�
товской области, а с дру�
гой стороны — достаточ�

II Родительский форум II Родительский форум II Родительский форум II Родительский форум II Родительский форум осенью осенью осенью осенью осенью собрал более тысячи представителейсобрал более тысячи представителейсобрал более тысячи представителейсобрал более тысячи представителейсобрал более тысячи представителей
всех муниципальных образований Ростовской областивсех муниципальных образований Ростовской областивсех муниципальных образований Ростовской областивсех муниципальных образований Ростовской областивсех муниципальных образований Ростовской области

Материал подготовилаМатериал подготовилаМатериал подготовилаМатериал подготовилаМатериал подготовила
А.В. А.В. А.В. А.В. А.В. РУСИНА, РУСИНА, РУСИНА, РУСИНА, РУСИНА, педагог�организатор ДАНЮИ,педагог�организатор ДАНЮИ,педагог�организатор ДАНЮИ,педагог�организатор ДАНЮИ,педагог�организатор ДАНЮИ,

педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ,МБУ ДО ДТДМ,МБУ ДО ДТДМ,МБУ ДО ДТДМ,МБУ ДО ДТДМ,

магистрант 2 курса  кафедрымагистрант 2 курса  кафедрымагистрант 2 курса  кафедрымагистрант 2 курса  кафедрымагистрант 2 курса  кафедры
начального образованияначального образованияначального образованияначального образованияначального образования

Академии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУАкадемии психологии и педагогики ЮФУ

Б.Ч. Месхи, ректор Донского государственно�
го технического университета (ДГТУ), доктор тех�
нических наук, профессор, член Национальной
академии наук Грузии вручает награду победи�
теля конкурса "Учитель�партнер ДГТУ" В.И.
Слиньковой, заместителю директора МБОУ СОШ
УИОП г. Зернограда, руководителю Зерноград�
ского филиала ДАНЮИ, заслуженному учителю
России.

но большим процентом
отказов родителей от
вакцинации своих детей.

С целью формирова�
ния у родителей научно�
обоснованного мнения
по вопросам вакцинации
детей, ее необходимос�
ти, безопасности и эф�
фективности была про�

читана лекция, перешед�
шая живой интерес у
всех находившихся в
аудитории.

Далее была проведе�
на беседа с родителями
в формате "вопрос�от�
вет", по итогам которой
были разъяснены вопро�
сы вакцинопрофилакти�
ки, формирования им�
мунного поствакциналь�
ного ответа, эффектив�
ности и безопасности
вакцинации против грип�
па и пневмококка.

Получив достоверные
знания, родители и со�
трудники Родительского
университета выразили
свою благодарность кол�
лективу кафедры поли�
клинической и неотлож�
ной педиатрии РостГМУ
в лице зав. кафедрой
профессора Сависько
Алексея Алексеевича и
команде, проводившей
мероприятие, и едино�
гласно приняли решение
— вакцинировать себя и
своих детей.

— Торжественное открытие Регионального ком�
плекса для одаренных детей и молодежи Ростов�
ской области, в который вошли Детский и Роди�
тельский университеты, Академия абитуриентов,
профильные классы и проект "МаксиУм" состоя�
лось на фестивале "Включай ЭКОлогику", — го�
ворит ПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВА Светлана Викторовна Светлана Викторовна Светлана Викторовна Светлана Викторовна Светлана Викторовна, и.о.
проректора по учебной работе и непрерывному
образованию, кандидат биологических наук, ру�
ководитель "Детского университета ДГТУ". — В но�
вом учебном году мы смогли увеличить набор
участников наших проектов, привлечь новых спе�
циалистов и включить в учебный процесс детей с
ограниченными возможностями здоровья, — от�
метила Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ПППППономарева.ономарева.ономарева.ономарева.ономарева. — Также мы за�
пустили уникальный для нашего региона проект
"МаксиУм", направленный на углубленную под�
готовку учащихся средних школ к федеральным
и региональным образовательным олимпиадам…

А вот Родительский университет призван по�
мочь родителям получить качественные знания
по четырем направлениям: педагогическому
(воспитание семейных ценностей); психологи�
ческому (комфорт в семье); юридическому (пра�
ва ребенка); медицинскому (здоровьесберега�
ющие факторы в семье) согласно возрастным
группам. Оказалось, важно научить родителей
просто�напросто играть с детьми. Так, недавно
одна из "студенток", мать 14 детей, с удивлени�
ем обнаружила, насколько игра меняет их взаи�
моотношения. "На следующий день после до�
машней игры старшие дети стали ко мне совер�
шенно по�другому относиться, — рассказал она
мне. — Они словно по�новому взглянули на мою
роль в семье, по�другому оценили мой автори�
тет. Для них я по�настоящему стала главной. Они
охотнее помогают мне по дому, отношения выс�
троились заново".

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Всероссийский конкурс исследовательских крае�
ведческих работ учащихся "Отечество" в этом году
посвящен Году экологии, 80�летию Ростовской обла�
сти и 268�летию города Ростова�на�Дону. Одной из
целей данного мероприятия является привлечение
учащихся к изучению истории, возрождению культу�
ры и традиций Донского края, сохранение историчес�
кой памяти.

Конференция проводится по  различным номина�
циям, среди которых можно выделить  следующие:
"Культурное наследие", "Литературное краеведение",
"Топонимика",  "Родословие", "Земляки", "Историчес�
кий некрополь России", "Военная история России" и
др.

Учащаяся МБОУ "Школа №7" имени Береста А.П.
Чекмарёва Анастасия приняла участие в номинации
"Литературное краеведение", где требовалось изучить
жизнь и творчества ныне живущих поэтов и прозаиков
родного города, продолжить развитие собственного
литературного творчества. Чекмарёва Анастасия в сво�
ем исследовании "Жизнь и творчество поэта донского
края Ольги Гражданцевой", опираясь на широкую ис�
точниковедческую базу: сборники произведений, лич�
ные беседы с поэтессой, Интернет�порталы  ArtStih.ru,
Стихи.ру, "Буквовед", "Литературное богатство",
"Жемчужины мысли", "Babyblog.ru"и другие, — с пол�
нотой раскрывает облик поэтессы нового времени,
анализирует её произведения, дает социальный срез
ее образов и тем, отмечая при этом общечеловечес�
кие ценности произведений Ольги Гражданцевой — лю�
бовь, доброта, внимание, милосердие, забота и т.п.

Одна из глав работы посвящена рассмотрению про�
изведений донской поэтессы крупного литературного
жанра — поэмы "Жулька. Собакам войны посвящает�
ся".

В ходе работы автору удалось показать особеннос�
ти творчества поэтессы, отметить заинтересованность
широкого круга читателей (особенно молодого поко�
ления Интернет�пользователей) в чтении лирических
произведений, собственном творчестве. Отдельная
часть  исследования посвящена тому, какие творчес�
кие связи создаютя между поэтессой и учебным уч�
реждением — МБОУ "Школа №7" имени Береста А.П..

Районный этап конкурса (поисково�краеведческая
конференция) был проведен 27.10.2017 года на базе
МБОУ "Гимназия № 12", где в данной номинации было
заявлено несколько участников. Работы школьников
отражали в основном творчество таких известных дон�
ских писателей, как М.Шолохов, В.Закруткин, А.Кали�
нин. Анастасия среди участников районного тура по
праву заняла 1 место.

НА XXVIII Городской краеведческой конференции
спектр участников был шире, работы интереснее. Осо�
бо запомнилось исследование, посвященное творче�
ству нашего земляка профессора ЮФУ В.В. Смирно�
ва, в частности, книгам из его авторской серии "Рос�
тов�на�Дону: страницы истории". "Димитровская кре�
пость" — первая часть трилогии, рассказывающей о
городе от "травы до высотных зданий" с необычных
позиций (вторая часть — "Покровская площадь" и тре�
тья — "Кировский сквер").

Хотелось бы почаще узнавать о культурном насле�
дии нашего города из уст молодого поколения!

Анна ИвановнаАнна ИвановнаАнна ИвановнаАнна ИвановнаАнна Ивановна
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Сегодня это учреж�
дение примечательно
тем, что в нем работа�
ет Донская академия
наук юных исследова�
телей имени Ю.А Жда�
нова (ДАНЮИ). Ежегод�
но она проводит мно�
жество различных ме�
роприятий, самые важ�
ные из них, � весенняя
и осенняя научно�прак�
тические конференции
ДАНЮИ. В них прини�
мают участие более
1000 юных исследова�
телей.

Осень 2017 года не
стала исключением. В
рамках академии юных
совместно с Центром
детского и юношеско�
го туризма и экскурсий
юных туристов г. Рос�
това�на�Дону состоял�
ся городской этап Все�
российского конкурса
и с с л е д о в а т е л ь с к и х
краеведческих работ
учащихся "Отечество".
Краеведческая конфе�
ренция была посвяще�
на нашему краю и со�
брала множество юных
талантов.

Из 15 секций, пред�
ложенных организато�
рами, каждая была не�
повторима и интересна
по�своему, но меня, как
любителя классической
литературы, больше
всего заинтересовала
секция "Литературное
краеведение". Из�за
того, что в русской ли�

тературе можно найти
описание любого угол�
ка нашей страны и от�
веты на вечные вопро�
сы. Предмет исследо�
вания казался не толь�
ко актуальным, но и
сложным, поэтому по�
надобилась профессио�
нальная помощь моего
учителя русского языка
и литературы Анны Ива�
новны Пантелеевой.
Вот так и началась наша
работа.

Тема проведённого
мной исследования
"Жизнь и творчество
современного поэта
донского края". Мы по�
ставили перед собой
цель — представить по�
этессу Ольгу Граждан�
цеву широкой публике
и, конечно, показать
молодому поколению
ростовчан, что в нашем
городе очень много та�
лантливых людей, у ко�
торых есть чему по�
учиться.

Нами была проведе�
на большая работа. На�
чалось всё с изучения
творчества ростовских
поэтов и писателей.
Так, мы нашли одну из
поэтесс, проживающую
в нашем городе — Оль�
гу Гражданцеву, обра�
тились к ней за кон�
сультацией, рассказали
о нашей идее и она со�
гласилась нам помочь.

Я встретилась с Оль�
гой лично. Я задала ин�

тересующие меня воп�
росы, и ее ответами мы
воспользовались, рабо�
тая над темой.

В ходе исследования
я познакомилась с её
произведениями. Они
произвели на меня
большое впечатление
и, уверена, это пошло
на пользу моему обще�
му развитию.

Творчество Ольги
разнообразно и много�
гранно. Каждый может
найти произведение
себе по душе.

Мы вложили много
сил и времени в иссле�
дование творчества ро�
стовских поэтов, но это
того стоило. Мне дали
возможность выступить
на районном и городс�
ком этапах научно�
практической конфе�
ренции. Это было моё
первое выступление в
этой сфере. Участники
представили достойные
работы. Мы все подо�
шли к этой задаче серь�
ёзно и добились хоро�
ших результатов. За
мой успех я выражаю
огромную благодар�
ность моему руководи�
телю 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 чело�
век. Руководство и пе�
дагоги школы делают
всё возможное для раз�
вития каждого из нас.
Наши учителя активизи�
руют работу по выявле�
нию одарённых детей и
привлекают их к учас�
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тию в предметных
олимпиадах, различных
конкурсах и конферен�
циях. Например, в таких
как Всероссийская
предметная олимпиада
школьников, Всерос�
сийский конкурс "Воп�
росита", Международ�
ная олимпиада "Весна
2017", олимпиада по
математике ФГБОУ ВО
РГУПС и ещё во многих
других. Каждый год мы
принимаем участие в
многочисленных учеб�
но�просветительских
мероприятиях, и с каж�
дым годом результаты
учеников нашей школы
всё лучше и лучше.

За последние 5 лет в
муниципальном туре
Всероссийской пред�
метной олимпиады
школьников количество
победителей и призё�
ров нашей школы со�
ставляет 15 человек.
Хорошие знания наши
учащимися демонстри�
ровали по математике,
русскому языку, по
ОБЖ и физической
культуре. Общее коли�
чество первых мест в
различных олимпиадах,
конференциях и кон�
курсах за 2016 — 2017
учебный год составляет
— 40, вторых мест — 29,
третьих — 33. В этом
году наша школа полу�
чила диплом от Форума
содействия одарённой
молодёжи (ФСОМ) за
наибольшее количество
победителей среди об�
разовательных учреж�
дений во Всероссийс�
ком конкурсе по немец�
кому языку. Мы гор�
димся нашими учителя�
ми: трое из них получи�
ли "Всероссийский знак
Почета 2016 — 2017" от
ФСОМ. На этом участие
в учебно�просветитель�
ских мероприятий не
прекращается. Благо�
даря им дети имеют
возможность разви�
ваться и совершенство�
вать свои знания, что
очень важно.

Мы восходим на но�
вые вершины.
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СТОЛЕТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1918 год — сложней�
шие условия гражданс�
кой войны, иностранной
военной интервенции,
несколько месяцев пос�
ле Октябрьской револю�
ции, послереволюцион�
ные события.Всё напря�
жённо, трагично. Моло�
дая Советская респуб�
лика живёт настоящим и
думает о созидании бу�
дущего.  Живая надеж�
да России — её дети —
творцы новой жизни.

Республика приступа�
ет к созданию системы
внешкольных учрежде�
ний — станций юных тех�
ников, натуралистов,
детских клубов.   Нельзя
утверждать, что  всё это
создавалось в стране на
пустом месте. Предте�
чей истории внешколь�
ного образования в Рос�
сии были домашние те�
атры, клубы. Ещё в кон�
це XIX в. в ряде городов
России по инициативе
прогрессивно мысля�
щих педагогов стали со�
здаваться учреждения,
целью которых как раз
было  то, что в дальней�
шем назвали внешколь�
ным воспитанием и до�
полнительным образо�
ванием.

В числе первых в
1918 году были откры�
ты в Москве биологи�
ческая станция юных
любителей природы (в
дальнейшем — станция
юных натуралистов) и
детский клуб "Пчёлка",
появились первые детс�
кие туристические стан�
ции на Кавказе (прооб�
раз  летних оздорови�
тельных лагерей), а в
крупных городах  — дет�
ские музыкальные и ху�
дожественные студии,
спортивные клубы для
гимназистов. Создаются
первые клубы для детей
рабочих и первые детс�
кие общественные орга�
низации (в основном
скаутского направле�
ния). Однако  это было
вне какой�либо государ�
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ственной системы и
фактически являлось
результатом педагоги�
ческих экспериментов
энтузиастов. Скаутские
отряды существовали в
первые годы советской
власти (как и в предре�
волюционные годы) со�
вершенно легально,
хотя не пользовались
особой поддержкой но�
вых властей, поскольку
ярко выраженной идео�
логической составляю�
щей у скаутов не было.

Наш город не был ис�
ключением. В начале
1920�х годов в Ростове�
на�Дону имелось три мо�
лодёжных клуба, в
конце  года образовался
юношеский коммунисти�
ческий отряд   "Спартак",
который фактически стал
прообразом пионерской
организации в нашем
городе. По примеру
Москвы и Ленинграда в
Ростове начали активно
создаваться  детские
кружки и секции по ин�
тересам: первая станция
юных техников (1927 г.)
— ныне это областной
центр детского техничес�
кого творчества, первая
биостанция юных нату�
ралистов. К середине
1930�х годов пионерские
организации действова�
ли уже не в клубах, а не�
посредственно в школах,
т.е. по месту учёбы
школьников.

А потом, 23 мая 1936
года, пионерия Дона
вошла в свой Дворец.
Много гостей, поздрав�
лений, восторженных за�
меток в газете "Ленинс�
кие внучата",  встреч с
интересными людьми,
смотры, конкурсы, экс�
курсии.Стержнем дея�
тельности Дворца  � раз�
витие детского творче�
ства в разных формах и
структурах воспитатель�
ной работы. Дворец пи�
онеров и школьников на�
чал активную жизнь: дет�
ский оркестр народных
инструментов, детский

симфонический  ор�
кестр, драматическая
студия, детский хор,
агитбригада, библиоте�
ка.С помощью Дворца  в
городе развивались и
другие детские учрежде�
ния.

Но в  мирной жизни
чувствовалось прибли�
жение войны, которая
вошла в нашу жизнь в
солнечный воскресный
июньский день 22 июня
1941 года. Содержание
внешкольной работы
учитывало реальности
военного времени. Дво�
рец стойко держался.
Сразу после начала вой�
ны типография Дворца
освоила выпуск листо�
вок со сводками Совет�
ского информбюро о
ходе боевых действий
на фронте.Ребята в ок�
рестных дворах обучали
жильцов правилам пове�
дения в случае воздуш�
ной тревоги, а также на�
выкам обращения с про�
тивогазом.Питомцы
Дворца собирали  на
улицах города пустые
бутылки, которые потом
увозили на специализи�
рованные предприятия,
где их наполняли горю�
чей смесью. В  мастер�
ских Дворца выпуска�
лись  отдельные пред�
меты военного снаряже�
ния и амуниции. Ребята
шефствовали над ма�
ленькими детьми, рос�
шими в семьях, отцы ко�
торых ушли на фронт.

Кружковцы Дворца
оказывали госпиталям
практическое содей�
ствие, помогая ухажи�
вать за ранеными бойца�
ми. Осенью был налажен
сбор тёплых вещей — ва�
ленок, рукавиц, тужурок
— для бойцов Красной
Армии и отрядов народ�
ного ополчения. Осенью
1941 года в Ростове
было объявлено осадное
положение, которое про�
должалось  восемь дней.
Вторично гитлеровцы
заняли Ростов 24 июля
1942 года, теперь уже
более чем на полгода.
Это трагичное время:
расстрелы юных героев,
которые мужественно
воевали, потому что так
их воспитали, в том чис�

ле и в стенах Дворца пи�
онеров.Дворец выстоял
и стал одним из первых
учреждений образова�
ния и культуры, которое
возобновило работу уже
спустя две недели после
вступления советских
войск в израненный Ро�
стов. Заработали круж�
ки, драматическая сту�
дия, кукольный театр,
литературный кружок,
кружки изобразительно�
го искусства и рукоде�
лия, библиотека. В акто�
вом зале, как и раньше,
"крутили" фильмы, вновь
действовал тир, возоб�
новили работу кружки
балетный, хоровой и эс�
традного танца. Обща�
лись с фронтовиками,
большой популярностью
пользовались авиамо�
дельный и автомобиль�
ный кружки, возобнови�
лась деятельность каби�
нета пионерского актива.
Вместе со всей страной
питомцы Дворца отмети�
ли поистине великий
праздник — 9 мая 1945
года — День Победы.

Послевоенные деся�
тилетия — время станов�
ления Ростовского Двор�
ца: возвращались педа�
гоги Дворца, кто  с фрон�
та, кто из эвакуации. Оп�
ределялись шефы Двор�
ца, который продолжал
служить методическим
центром пионерской ра�
боты. Развернулась дея�
тельность театральной
студии,воспитавшей це�
лый ряд замечательных
актёров и режиссёров
общероссийского масш�
таба.Был создан ориги�
нальный творческий кол�
лектив — ансамбль пес�
ни и пляски, возродился
детский духовой ор�
кестр. В 1950�е годы во
Дворце пионеров рабо�
тало более ста кружков и
студий, в которых зани�
малось две тысячи
школьников Ростова.

Заметными явления�
ми в жизни Дворца ста�
ли  КЮЗ — клуб юных за�
тейников, клуб радиолю�
бителей, киносъёмоч�
ный кружок, клуб интер�
национальной дружбы
"Галстуки планеты".
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Через газету "Пионер�
ская правда" ростовские
ребята обратились к
сверстникам всей стра�
ны с призывом организо�
вать движение за право
называться "отрядами �
спутниками семилетки".
Эта инициатива была на�
правлена на включение
пионеров в общественно
полезную работу, благо�
устройство города и сёл,
строительство спортив�
ных площадок, сбор ме�
таллолома и макулатуры,
работа в микрорайоне
своих школ, так называ�
емых "зон пионерского
действия". Клуб для
младших школьников по�
лучил название "Донские
казачата".

В 1962 году — 40�ле�
тие пионерской органи�
зации движение "крас�
ных следопытов" иници�
ировало работу по созда�
нию музея "Пионерская
слава". Становление
Дворца пионеров как
главного центра вне�
школьной работы факти�
чески завершилось к се�
редине 1960�х годов. Те�
перь настало время
Дворца расправить кры�
лья.

1960�е — 1980�е годы
— время расцвета Двор�
ца пионеров.Новое руко�
водство Дворца пионе�
ров, деятельность штаба
"Поиск",  пионерские па�
рады на Театральной
площади, лагерь "Се�
ребряные трубы", где
проходила обычно и  "во�
жатская" смена, клуб
старшеклассников "Ро�
весник", организация
живого уголка, клуб
юных собаководов, клуб
"Юный моряк", уникаль�
ная детская флотилия,
собственный теплоход
"Юнга", шлюпочные по�
ходы, клуб "Юный лёт�
чик".

Создание  пионерско
� комсомольского Поста
№ 1 у воинского мемо�
риала "Вечный огонь",
городского штаба тиму�
ровского движения "Ти�
мур", клубов по месту
жительства школьников,
открытие в парке имени
Н. Островского  Автогра�
да, в школах — отрядов
юных инспекторов дви�
жения (ЮИД), — всё это
значимые дела детей и

педагогов Дворца пионе�
ров. Успешно действуют
шахматный клуб Дворца
пионеров и литературная
студия. Активно разви�
вался во Дворце и
спортивный туризм, со�
здаётся туристский клуб
"Горизонт". По итогам
Всесоюзного смотра
внешкольных учрежде�
ний СССР Ростовский
Дворец пионеров в 1976
году вошёл в число де�
сяти лучших Дворцов пи�
онеров Советского Со�
юза.

Этапным событием во
всей истории Дворца пи�
онеров стало в 1970�е
годы создание системы
научно�исследовательс�
кой деятельно учащихся
— Донской  академии
наук юных исследовате�
лей (ДАНЮИ). В 1977
году началось строитель�
ство нового корпуса
Дворца пионеров, а так�
же районных Домов пи�
онеров. Создание район�
ных домов было значи�
тельным событием в
развитии всей структуры
внешкольных учрежде�
ний города и позволило
дополнительно привлечь
к занятиям в кружках и
студиях тысячи ростовс�
ких школьников. Осенью
1989 года Ростовский
Дворец пионеров обрёл
свой второй дом.

Предтечей ДАНЮИ
были юношеское науч�
ное общество (ЮНО),
начиная с 1980 года кон�
ференции научного об�
щества учащихся прохо�
дили  в пространстве на�
учного общества учащих�
ся (НОУ), а восьмая по
счёту конференция
(1983) состоялась как
конференция Донской
академии наук юных ис�
следователей (ДАНЮИ).
Президентом Академии
был избран  выдающий�
ся учёный, член�коррес�
пондент Академии наук
СССР, ректор РГУ,пред�
седатель совета Северо�
Кавказского  научного
центра высшей школы,
профессор Ю.А. Жданов.
Душой ДАНЮИ с момен�
та её создания до 2005
года оставался В.П. Куз�
нецов — кандидат меди�
цинских наук, декан фа�
культета высшего сест�
ринского образования
Ростовского государ�
ственного медицинского
института. Ныне эти фун�

кции выполняет Р.М.
Ситько.

Деятельность ДАНЮИ
постоянно находилась и
находится в поле зрения
многих видных учёных и
организаторов науки. В
структуре ДАНЮИ появ�
ляются новые секции,
новые представители на�
уки входят в её простран�
ство. Своеобразным
"летним филиалом"  ДА�
НЮИ стала школа для
одарённых детей "На�
дежда", в которой вмес�
те с ростовчанами побы�
вали подростки из зару�
бежных стран.Свою леп�
ту в развитие творческой
молодёжи вносил лицей
юных исследователей, в
некотором смысле тво�
рение ДАНЮИ. В 2006
году лицей был преобра�
зован в гимназию юных
исследователей,  у кото�
рых всё впереди.

На рубеже XX и XXI ве�
ков были непростые, но
интересные годы дея�
тельности Дворца пионе�
ров, который изменил
своё название на Дворец
творчества детей и моло�
дёжи. Сорок пять лет
своей  жизни отдала
Дворцу его директор —
Зоя Игнатьевна Бондар�
чук. Её мудростью, та�
лантом, оптимизмом,
настойчивостью  Дворец
брал новые высоты, вос�
питывая новых граждан
России, человека культу�
ры. Создаётся  компью�
терный центр, преобра�
зованный в городской
учебно � методический
центр информатизации
образования, открылась
обновлённая экспозиция
Музея истории Донского
края, музей "Пионерская
слава" был преобразо�
ван в Музей юных защит�
ников Отечества. Дворец
творчества инициировал
многие формы работы с
учащейся молодёжью:
слёты Содружества дет�
ских объединений Дона
(М.Г. Чупров), объедине�
ние юных экологов
"ЮНЭК", газета "Иссле�
дователь", молодёжный
клуб "Служба успеха",
эстетический клуб
"Ритм", "Гимназия одно�
го дня", "Класс�клуб", в
котором занимались ре�
бята из младших классов

школы № 55, драмати�
ческая студия, образцо�
вый детский фольклор�
ный ансамбль  "Феникс",
цирковая студия "По�
иск", студии прикладно�
го искусства "Стародо�
нье", клубы "Юный лёт�
чик", "Юный моряк", се�
мейный туризм.

Жизнь продолжалась
и приносила подтверж�
дение успешной дея�
тельности  Дворца твор�
чества. В 2000 году Рос�
товский дворец творче�
ства детей и молодёжи
получил аттестат выс�
шей категории учрежде�
ния дополнительного об�
разования. В 2002 году
получил звание "Учреж�
дение  года", в 2003 году
был удостоен диплома
Всероссийского конкур�
са учреждений дополни�
тельного образования по
Южному федеральному
округу. В 2005 Дворец
успешно защитил статус
областной эксперимен�
тальной площадки и вы�
играл грант по теме "Оп�
ределение критериев ка�
чества дополнительного
образования".  В  этом
же году сменилось руко�
водство Дворца творче�
ства, его директором
была  назначена канди�
дат педагогических наук
В.В. Абраухова, ранее19
лет проработавшая на
должности завуча, пре�
красно знавшая педаго�
гический коллектив, на�
правления деятельности
педагогов, перспективы
дальнейшего развития
системы дополнительно�
го образования.

"Планета юных" — так
можно назвать Дворец,
который  воспитывает
настоящих граждан
России, раскрывающий
в своих воспитанниках
всё самое лучшее, что
есть в них, помогающий
найти себя в "прекрас�
ном и яростном мире"
в котором им предсто�
ит жить. Дворец творче�
ства детей и молодёжи
— флагман дополни�
тельного образования,
яркое подтверждение
реальности смелой
мечты о том, что есть
пространство, где ком�
фортно всем: педаго�
гам � мастерам и детям.

Р.М. Р.М. Р.М. Р.М. Р.М. СИТЬКОСИТЬКОСИТЬКОСИТЬКОСИТЬКО,,,,,
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Конкурс организован сек�
тором естественнонаучной и
туристско�краеведческой на�
правленности МБУ ДО города
Ростова�на�Дону Дворец
творчества детей и молодежи
в целях развития речевой
культуры и творческих спо�
собностей обучающихся, ут�
верждения приоритетов ду�
ховного, патриотического и
художественного развития.

Обучающиеся 9 — 14 лет
МБОУ "Лицей № 103 имени
Сергея Козлова", МАОУ Лицей
№ 33 "Физико�математичес�
кий", МАОУ Лицей № 27,
МБОУ Гимназия №35, Гимна�
зия № 117, воспитанники
объединений Дворца творче�
ства детей приняли участие в
этом ярком и интересном кон�
курсе. Лучшие работы, соот�
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ветствующие критериям по�
ложения,  экспертный совет
допустил к участию в итого�
вом мероприятии.

Конкурс состоял из двух но�
минаций "Чтение авторского
произведения" на тему "Пре�
красна Земля и на ней чело�
век…", посвященная году эко�
логии в России и "Чтение ав�
торского произведения" на
тему "Мое счастливое дет�

ство". По результатам конкур�
са победители награждены
дипломами, педагоги отмече�
ны благодарственными пись�
мами.

Каждому была предостав�
лена возможность продемон�
стрировать свои умения.

Яркими были выступления
участников в возрастной груп�
пе 9 — 12 лет: Джегунцовой
Александры, 6 класс, МАОУ
Лицей № 33 "Физико�матема�
тический", эссе "Счастливый

мир моего детства",  руково�
дитель Еремеева Елена Вик�
торовна, учитель русского
языка и литературы МАОУ Ли�
цей №33 "Физико�математи�
ческий"; Астен Александры, 7
класс, МБОУ "Лицей № 103
имени Сергея Козлова", сти�
хотворение "Детство", руко�
водитель Баранова Светлана
Сергеевна, учитель  русского
языка и литературы МБОУ

"Лицей № 103 имени Сергея
Козлова".

Трогательными и искрен�
ними были выступления: Ва�
жениной Ульяны, 2 класс,
МБОУ Гимназия № 35, эссе
"Мой мир — мое счастливое
детство", руководитель Олей�
никова Виолета Юрьевна, пе�
дагог дополнительного обра�
зования МБУ ДО ДТДМ, руко�
водитель объединения "Кара�
тэ"; Ершовой Софьи, 5 класс,
МАОУ Лицей № 33 "Физико�

математический", эссе "Уди�
вительная страна детства",
руководитель Еремеева Еле�
на Викторовна, учитель рус�
ского языка и литературы
МАОУ Лицей №33 "Физико�
математический".

Артистизм и мастерство
исполнения продемонстриро�
вала Мария Галимова, учащи�
еся 7 класса МБОУ "Лицей №
103 имени Сергея Козлова",

стихотворение "Человек на
Земле" представленное в но�
минации "Прекрасна Земля и
на ней человек…",  посвящен�
ной году экологии в России,
руководитель Баранова Свет�
лана Сергеевна, учитель  рус�
ского языка и литературы
МБОУ "Лицей № 103 имени
Сергея Козлова".

Члены жюри отметили выс�
тупления Колесникова Игоря,
7 класс, МАОУ Лицей № 33
"Физико�математический",
стихотворение "Нет счастли�
вей времени, чем детство",
руководитель Щемелева На�
дежда Серафимовна, учитель
русского языка и литературы
МАОУ Лицей № 33 "Физико�
математический"; Марии
Панкратовой, 7 класс, МАОУ
Лицей № 27,  стихотворение
"Детство — нашей жизни ка�
мертон", руководитель Елена
Алексеевна Смыкова, педагог
дополнительного образова�
ния МБУ ДО ДТДМ,  руково�
дитель объединения "Юный
культуролог"; Дегтяревой Яны,

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

9 класс, МАОУ Лицей № 33
"Физико�математический",
стихотворение "В каждом
детстве кусочек сердца", ру�
ководитель Борщева Наталья
Сергеевна, учитель русского
языка и литературы МАОУ
Лицей № 33 "Физико�мате�
матический".

Настоящим украшением
конкурса стало выступление
учащихся 8 класса, МАОУ Ли�
цей № 33 "Физико�математи�
ческий": Екатерины Бронс�
кой, Полины Илинич и Ольги
Пенской, которые исполнили
музыкальные композиции по�
священные детству. ("Куда
уходит детство" и "Дети всей
Земли".)

В организации и проведе�
нии литературных праздников
мы стремимся привлекать к
участию в них профессио�
нальных поэтов и прозаиков,
создать такие условия, при
которых профессиональный
литературный деятель может
выступать не только в роли
члена жюри или экспертного
совета, но и делиться с начи�
нающими поэтами опытом
создания литературных про�
изведений, знакомить их со
своим творчеством и работа�
ми ростовских деятелей лите�
ратуры и искусства.

Конкурс завершился дру�
жеской беседой. Дали анализ
творческих работ юных поэтов
и прочли свои литературные
произведения члены жюри:
Римма Михайловна Ситько �
кандидат педагогических
наук,  ученый секретарь ДА�
НЮИ им. Ю.А. Жданова; Ма�
рина Васильевна Пехтерева �
учитель русского языка и ли�
тературы, поэт; Нина Викто�
ровна Никитина — учитель
русского языка и литературы,
детская писательница, поэт.

Получился настоящий
праздник детства, стихов и
музыки в преддверии летних
школьных каникул.
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Ребята не просто занима�
ются дрессировкой и воспи�
танием своих четвероногих
питомцев, а учатся умению
общаться, понимать ближне�
го, быть понятым, учатся
блистательно побеждать и
достойно проигрывать, учат�
ся дружить и быть готовым
прийти на выручку.

Новогодние выступления
юных артистов�кинологов в
2018 году оценили дети го�
рода Ростова�на�Дону.

4 ЯНВАРЯ4 ЯНВАРЯ4 ЯНВАРЯ4 ЯНВАРЯ4 ЯНВАРЯ воспитанники
детского объединения
"Юные кинологи" украсили
своими выступлениями кон�
цертную программу для уче�
ников МБОУ "Школа № 47",
посещающих зимнюю школь�
ную площадку. Наши ребята
показали номера кинологи�
ческого фристайла, вписан�
ные в сценарий празднично�
го представления, провели
интерактивные игры с ребя�

тами и собаками — "Ручеек",
собачий слалом и бег с пре�
пятствиями.

5 ЯНВАРЯ5 ЯНВАРЯ5 ЯНВАРЯ5 ЯНВАРЯ5 ЯНВАРЯ журналист газе�
ты "Вечерний Ростов" от 11
января 2018 года № 3 Мария
Гиченко  написала: "В город�
ском Дворце творчества по�
казывали спектакль "Золуш�
ка". …Все роли в сказке ис�
полняли собаки под руковод�
ством своих хозяев из объе�
динения "Юные кинологи".
Мачеху в спектакле сыграла
долматин по кличке Рокси —
домашняя любимица Ульяны
Горбуновой. Ее питомица уже
не первый год участвует в со�
бачьих постановках: она ис�

полняла роли Зайчика в сказ�
ке про Колобка и феи Драже
в "Щелкунчике"…

Всего в "Золушке" заняты
11 собак. Поскольку пред�
ставление совпало с ново�
годними каникулами, в нем
участвовали Дед Мороз со
Снегурочкой. А главная геро�
иня, ради смеха, потеряла
вместо изящной туфельки…
кроссовку 46�го размера!

— Это уже пятый спектакль
в нашем репертуаре вместе
со "Щелкунчиком", "Красной
Шапочкой", "Колобком", и
"Теремком". Мы показываем
их маленьким пациентам Ро�
стовского научно�исследова�
тельского института онколо�
гии — говорит Е.Э. Золотаре�
ва, руководитель объедине�
ния "Юные кинологи".

 7 ЯНВАРЯ 7 ЯНВАРЯ 7 ЯНВАРЯ 7 ЯНВАРЯ 7 ЯНВАРЯ юные киноло�
ги выступили перед самыми
маленькими зрителями на
Рождественском празднике в

парке "Сказка" с номерами
кинологического фристайла.

12 ЯНВАРЯ,12 ЯНВАРЯ,12 ЯНВАРЯ,12 ЯНВАРЯ,12 ЯНВАРЯ, в канун Ста�
рого Нового года, воспитан�
ники детского объединения
"Юные кинологи" показали
дог�шоу "Золушка" ребятам
из ГКОУ Специальная школа�
интернат № 41. Юные кино�
логи и их собаки очень ста�
рались доставить радость
воспитанникам и работникам
интерната как во время пред�
ставления, так и после него:
провели с ребятами актив�
ные игры с участием собак.

За всеми выступлениями
стоят огромный труд, терпе�
ние, творческий энтузиазм и
вера в добро. Мы живем в
мире, где рядом с нами жи�
вут удивительные животные
� собаки. Они издавна явля�
ются верными друзьями че�
ловека, его незаменимыми
помощниками в разных сфе�
рах деятельности.

Кинологи, педагоги, меди�
ки, психологи считают, что

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ КИНОЛОГОВ ДВОРЦА
Вот уже более 10 лет в Ростовском Дворце творче�Вот уже более 10 лет в Ростовском Дворце творче�Вот уже более 10 лет в Ростовском Дворце творче�Вот уже более 10 лет в Ростовском Дворце творче�Вот уже более 10 лет в Ростовском Дворце творче�

ства детей и молодежи создают и показывают детямства детей и молодежи создают и показывают детямства детей и молодежи создают и показывают детямства детей и молодежи создают и показывают детямства детей и молодежи создают и показывают детям
необычные детские спектакли с участием собак. Дрес�необычные детские спектакли с участием собак. Дрес�необычные детские спектакли с участием собак. Дрес�необычные детские спектакли с участием собак. Дрес�необычные детские спектакли с участием собак. Дрес�
сировщиками своих питомцев являются воспитанни�сировщиками своих питомцев являются воспитанни�сировщиками своих питомцев являются воспитанни�сировщиками своих питомцев являются воспитанни�сировщиками своих питомцев являются воспитанни�
ки детского объединения "Юные кинологи".ки детского объединения "Юные кинологи".ки детского объединения "Юные кинологи".ки детского объединения "Юные кинологи".ки детского объединения "Юные кинологи".

роль собак в воспитании,
развитии, социализации де�
тей велика и благотворна.
Общение с собакой способ�
ствует повышению само�
оценки, психической и соци�
альной адаптации ребенка,
гармонизации межличност�
ного взаимодействия. Соба�
ки играют важную роль в вос�

питании детей. Благодаря
четвероногим друзьям ребё�
нок начинает быстро осозна�
вать ответственность, стано�
вится более общительным, а
также учится заботиться о
других.

Немецкий психолог Рей�
нольд Берглер (Reinhold
Bergler) обнаружил, что дети,
чьи семьи содержат дома со�
бак, отличаются адекватным
поведением в школе и доби�
ваются больших успехов в
учёбе. Собака всегда и, бе�
зусловно, ориентирована на
человека, во взрослом возра�
сте обладает интеллектом 5
� 7 летнего ребёнка, в моло�
дом и зрелом возрасте, как
правило, с удовольствием иг�
рает с детьми. Более ранние
исследования показали, что
люди, которые держали до�
машних животных, имели
меньше проблем со здоровь�
ем, таких как сердечные за�
болевания и депрессия.

После представления.После представления.После представления.После представления.После представления.
Дети ГКОУ Специальная школа�интернат № 41Дети ГКОУ Специальная школа�интернат № 41Дети ГКОУ Специальная школа�интернат № 41Дети ГКОУ Специальная школа�интернат № 41Дети ГКОУ Специальная школа�интернат № 41
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— Я считаю, что именно педагог
дополнительного образования дает путевку юному челове�
ку в жизнь, именно он опытным взглядом может оценить
глубину таланта и способностей ребенка, помочь раскрыть�
ся в полную силу и наставить на путь успеха, заставить его,
а иногда и его родителей поверить в себя и личным при�
мером увлечь ребенка в мир интересного и непознанного.
И тогда тихони станут хохотушками, скромники — уверен�
ными в себе, драчуны научатся договариваться. Поэтому я
не представляю себя без главного — без моих ребят.

Елена ЭдуардовнаЕлена ЭдуардовнаЕлена ЭдуардовнаЕлена ЭдуардовнаЕлена Эдуардовна
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педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
образования, руководительобразования, руководительобразования, руководительобразования, руководительобразования, руководитель
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Её жизнь вечная карусель
сумасшедших событий, ко�
торые сменяют друг друга
безостановочно.

Конечно, она женщина,
жена, мать, бабушка, любит
возиться с цветами, слушать
музыку, путешествовать и
любит горы. Есть в ней дви�
жущая сила, которая не дает
ей спокойно жить.

С юных лет она увлекалась
кинологией, в те годы соба�
ководство было ориентиро�
вано на категорию взрослых
людей под эгидой ДОСААФ,
а детям так хотелось учить
своих четвероногих друзей
чему�то необычному, новому
и интересному. Ее детская
мечта не стала реальностью
во Дворце пионеров и школь�
ников города Ростова�на�
Дону, потому что своей соба�
ки у нее в детстве не было.
Мечту эту она пронесла
сквозь детство, и с первой
зарплаты ею была куплена
первая собака — дог. Росли
ее сыновья, и первые воспо�
минания, и свой первый жиз�
ненный опыт они связывают
с общением с собаками.

И по сей день педагог Е.Э.
Золотарева реализует свою
детскую мечту, имея в квар�
тире уже шесть хвостиков,
которые работают с детьми,
лишенными по какой�то
причине радости общения с
четвероногим существом.

Детский коллектив под ру�
ководством Елены Эдуардов�
ны существует уже много лет.

Материал подготовила Елена Анатольевна КАРПОВА, методист ДАНЮИ, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДММатериал подготовила Елена Анатольевна КАРПОВА, методист ДАНЮИ, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДММатериал подготовила Елена Анатольевна КАРПОВА, методист ДАНЮИ, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДММатериал подготовила Елена Анатольевна КАРПОВА, методист ДАНЮИ, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДММатериал подготовила Елена Анатольевна КАРПОВА, методист ДАНЮИ, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
К ней приходят самые

обычные ребята�подростки,
из разных семей, с разными
судьбами и характерами, они
отличаются от своих сверст�
ников не многим. В большин�
стве случаев они ответствен�
ны и честолюбивы, в хоро�
шем смысле слова одержи�
мы, порядочны и активны.

В ее коллективе царит ат�
мосфера дружбы, взаимопо�
нимания, сложились разные
традиции. А самое главное,
родители учащихся всегда
являются непосредственны�
ми соратниками и едино�
мышленниками воспита�
тельно�образовательного
процесса. Они принимают
самое активное участие в со�
бытиях ее объединения. Я
считаю, что только при тес�
ном контакте и полноценном
сотрудничестве с родителя�
ми учащихся, можно гово�
рить о полноценной педаго�
гической деятельности.

Есть еще одно удивитель�
ное направление педагоги�
ческой работы, которым за�
нимается Елена Эдуардовна
— канис�терапия.

Чуть больше десяти лет
назад о канис�терапии в
России практически ничего
не знали. Елена Эдуардовна
разработала программу для
занятий с особенными деть�
ми, провела много консуль�
таций с психологами Двор�
ца творчества детей и моло�
дежи, с методистами и спе�
циалистами, имевшими

опыт такой работы. Ей пове�
рили и, благодаря директо�
ру Дворца творчества детей
и молодежи Валентине Вла�
димировне Абрауховой, со�
стоялось первое занятие
группы особых детей. На
первых занятиях присутство�
вал один�единственный ре�
бенок. Теперь же у Елены
Эдуардовны и ее собак нет
ни минуты передышки.
Только один ребенок выхо�
дит из класса, как заходит
другой. И все дети, которые
приходят на сеансы канис�
терапии, не простые. Это
дети со сложными, серьез�
ными диагнозами: ДЦП,
аутизм, синдром Дауна, есть
дети с соматическими забо�
леваниями, дети с задерж�
ками психического и речево�
го развития.

Кроме занятий во Дворце
творчества, Елена Эдуардов�
на планирует регулярные вы�
езды в Школу�интернат №
41, а сразу за этим представ�
лением группа едет в ново�
черкасский Дом�интернат
для детей с физическими не�
достатками. Там ждут их с не�
терпением. Посещение с
концертом Дома�интерната
— это одна из новогодних
традиций юных кинологов,
они готовятся к встрече с
особым чувством и ответ�
ственностью. А какие встре�
чи устраивают в детском от�
делении онкологии Ростовс�
кого научно�исследовательс�
кого онкологического инсти�
тута! Дети играют с собака�
ми и, радуясь, забывают о
боли и обидах. За это можно
все отдать…

Окончание. Начало на  9 стр.
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С НОВЫМ ГОДОМ,
ДВОРЕЦ!

Новогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новостиНовогодние новости

14 ДЕКАБРЯ.14 ДЕКАБРЯ.14 ДЕКАБРЯ.14 ДЕКАБРЯ.14 ДЕКАБРЯ. Во Дворце творчества
детей и молодежи был дан старт го�
родской благотворительной акции Ро�
стовского Союза детских и молодеж�
ных организаций "Рождественский пе�
резвон". Акция ежегодно объединяет
инициативы молодежных обществен�
ных объединений, реализуемых в пе�
риод новогодних праздников. В ходе
мероприятия проводилась работа пяти
секций, на которых участники акции
имели возможность скоординировать
и придумать новые благотворительные
инициативы, узнать о деталях проекта
"Команда Деда Мороза", обсудить, в
чем залог успешности волонтерских
акций, научиться методам эффективного про�
движения событий в социальных сетях. Также в
рамках открытия акции "Рождественский пере�
звон" были вручены дипломы лучшим волонте�
рам города Ростова�на�Дону 2017 года.

22 ДЕКАБРЯ.22 ДЕКАБРЯ.22 ДЕКАБРЯ.22 ДЕКАБРЯ.22 ДЕКАБРЯ. Во Дворце прошёл новогодний
праздник для детей с ОВЗ. Они посмотрели но�
вогоднее сказочное представление, приняли
участие в весёлых конкурсах. На праздник к на�
шим "особенным детям" по многолетней тради�
ции пришли с поздравлениями волонтёры груп�
пы "Горячие сердца" ДГТУ и сестры милосердия
сестричества кафедрального собора Рождества
Пресвятой Богородицы во имя великой княгини
Елизаветы Федоровны.

23 ДЕКАБРЯ.23 ДЕКАБРЯ.23 ДЕКАБРЯ.23 ДЕКАБРЯ.23 ДЕКАБРЯ. В предверии католического
рождества прошли традиционные "Рождествен�
ские вечёрки", в которых приняли участие кол�
лективы: "Маленький Феникс", руководитель
Д.В. Погонцева и "Феникс", руководитель Н.А.
Бржезинская.

В объединении "Музыкальные картинки" под
руководством И.А. Яковенко прошел концерт
"Новогодний серпантин" и музыкальная сказка
"Муха�Цокотуха".

В актовом зале МБОУ "Гимназии №19" состо�
ялась премьера музыкального спектакля "Зо�
лушка" по мотивам одноименной сказки. Спек�
такль был создан детским объединением "Му�
зыкальный театр "Чемоданчик" под руковод�
ством С.В. Кощеевой. Юные артисты умело от�
разили на сцене образы своих героев: нежной
Золушки, вздорной мачехи, капризных дочек,
доброй феи Крёстной, скромного пажа и других
персонажей сказки. Маленькие зрители с вос�
торгом аплодировали юным артистам.

24 ДЕКАБРЯ.24 ДЕКАБРЯ.24 ДЕКАБРЯ.24 ДЕКАБРЯ.24 ДЕКАБРЯ. Был проведен большой ново�
годний праздник совместно с общественной
организацией семей, воспитывающих детей�ин�
валидов и детей�сирот — "Ветер перемен" для
детей с ограниченными возможностями здоро�
вья. Более 300 ребят и их родителей вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой приняли участие
в интерактивной игровой программе у Новогод�
ней ёлки, а также стали зрителями музыкально�
го спектакля "Новогодние приключения Кикимо�
ры", подготовленного педагогами и воспитанни�
ками Дворца творчества. В завершении мероп�
риятия все участники праздника получили дол�
гожданные подарки от Деда Мороза.

25 ДЕКАБРЯ.25 ДЕКАБРЯ.25 ДЕКАБРЯ.25 ДЕКАБРЯ.25 ДЕКАБРЯ. В преддверии Нового года, мо�
лодежное движение милосердия "Забота Росто�

ва" Ростовского Союза детских и мо�
лодежных организаций в очередной
раз запустило одну из наиболее дол�
гожданных благотворительных акций
"Команда Деда Мороза". 25 особых
детей встретились с Дедом Морозом
и Снегурочкой, в роли которых выс�
тупают молодые волонтеры. На под�
готовительном этапе проходило три
обучающих занятия по актерскому
мастерству, были сформированы по�
дарочные наборы. Поздравления
продлились до 7 января и, благодаря
неравнодушным ростовчанам, еще
более 50 детей убедились, что чуде�
са случаются не только в сказках.

26 � 27 ДЕКАБРЯ.26 � 27 ДЕКАБРЯ.26 � 27 ДЕКАБРЯ.26 � 27 ДЕКАБРЯ.26 � 27 ДЕКАБРЯ. В рамках благотворитель�
ной акции "Рождественский перезвон" воспитан�
ники детского объединения "Остров сокровищ"
под руководством Н.А. Титаренко поздравили с
Новым годом детей, находящихся на лечении в
Областной детской больнице. Ребята подготови�
ли театрализовано�игровую программу и прове�
ли 6 праздничных выступлений, подарив новогод�
нее настроение детям, их родителям и медицин�
скому персоналу больницы.

27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ. Дед Мороз радушно встретил
гостей у главной ёлки Дворца. Дети пели, танце�
вали, играли. Праздник продолжился показом
кукольного спектакля "Три поросенка", создан�
ного под руководством Т.В. Сенчищевой.

28 ДЕКАБРЯ.28 ДЕКАБРЯ.28 ДЕКАБРЯ.28 ДЕКАБРЯ.28 ДЕКАБРЯ.     В мраморном зале Дворца твор�
чества прошли мастер�классы Деда Мороза и
Снегурочки. Ребята научились делать новогодние
сувениры в технике макраме, из ткани, из бума�
ги, пластика и других материалов. В актовом зале
вниманию юных зрителей был представлен ска�
зочный спектакль "Новогодние приключения Ки�
киморы". На новогоднем празднике веселились
более 300 детей, � воспитанников Дворца твор�
чества и учащихся МБОУ "Школа № 39" и МБОУ
"Школа № 1".

28 � 29 ДЕКАБРЯ.28 � 29 ДЕКАБРЯ.28 � 29 ДЕКАБРЯ.28 � 29 ДЕКАБРЯ.28 � 29 ДЕКАБРЯ.     Прошли показы новогод�
него музыкального спектакля "Новый год наобо�
рот!", который подготовили воспитанники детс�
кого объединения "Музыкальный театр" для уча�
щихся школ города, детей с ограниченными воз�
можностями и воспитанников детских домов.

Главные герои музыкального спектакля — Витя
Пиджаков и Арина Голубкина — спасали все кни�
ги мира, включая и волшебную книгу Деда Моро�
за от злодея Ширлина�Мырлина. Праздник про�
должился у волшебной ёлки хороводами, стиха�
ми, песнями, конкурсами и танцами, а для юных
мастеров работала "Мастерская Марьи�искусни�
цы".

3 � 6 ЯНВАРЯ.3 � 6 ЯНВАРЯ.3 � 6 ЯНВАРЯ.3 � 6 ЯНВАРЯ.3 � 6 ЯНВАРЯ. Юные ростовчане увидели спек�
такль "Новогодние приключения девочки Юли",
которая не верила в Деда Мороза, не помогала
родителям по дому и за это была заколдована.
Чтобы снова вернуться домой, ей пришлось от�
правиться в Сказочное царство и помочь героям
русских сказок, а также интермедию "Горный ко�
роль против Деда Мороза" и кукольный спектакль
"Теремок".

Более 80 лет перед Новогодними праздника�Более 80 лет перед Новогодними праздника�Более 80 лет перед Новогодними праздника�Более 80 лет перед Новогодними праздника�Более 80 лет перед Новогодними праздника�
ми во Дворце творчества детей и молодежи го�ми во Дворце творчества детей и молодежи го�ми во Дворце творчества детей и молодежи го�ми во Дворце творчества детей и молодежи го�ми во Дворце творчества детей и молодежи го�
рода Ростова�на�Дону собираются юные зрите�рода Ростова�на�Дону собираются юные зрите�рода Ростова�на�Дону собираются юные зрите�рода Ростова�на�Дону собираются юные зрите�рода Ростова�на�Дону собираются юные зрите�
ли. И с каждым годом к нам приходит все боль�ли. И с каждым годом к нам приходит все боль�ли. И с каждым годом к нам приходит все боль�ли. И с каждым годом к нам приходит все боль�ли. И с каждым годом к нам приходит все боль�
ше и больше молодежи. За это время через нашше и больше молодежи. За это время через нашше и больше молодежи. За это время через нашше и больше молодежи. За это время через нашше и больше молодежи. За это время через наш
Дворец прошли тысячи молодых людей, которыеДворец прошли тысячи молодых людей, которыеДворец прошли тысячи молодых людей, которыеДворец прошли тысячи молодых людей, которыеДворец прошли тысячи молодых людей, которые
стали замечательными людьми, с состоявшими�стали замечательными людьми, с состоявшими�стали замечательными людьми, с состоявшими�стали замечательными людьми, с состоявшими�стали замечательными людьми, с состоявшими�
ся судьбами, профессионалами в своем деле. Ися судьбами, профессионалами в своем деле. Ися судьбами, профессионалами в своем деле. Ися судьбами, профессионалами в своем деле. Ися судьбами, профессионалами в своем деле. И
они не оставляют свои увлечения. Многие ужеони не оставляют свои увлечения. Многие ужеони не оставляют свои увлечения. Многие ужеони не оставляют свои увлечения. Многие ужеони не оставляют свои увлечения. Многие уже
приводят во Дворец своих детей.приводят во Дворец своих детей.приводят во Дворец своих детей.приводят во Дворец своих детей.приводят во Дворец своих детей.

Организаторы говорят, что главная цель праз�Организаторы говорят, что главная цель праз�Организаторы говорят, что главная цель праз�Организаторы говорят, что главная цель праз�Организаторы говорят, что главная цель праз�
дников � подарить детям улыбки. Дворец твор�дников � подарить детям улыбки. Дворец твор�дников � подарить детям улыбки. Дворец твор�дников � подарить детям улыбки. Дворец твор�дников � подарить детям улыбки. Дворец твор�
чества справляется не только с этой задачей, ночества справляется не только с этой задачей, ночества справляется не только с этой задачей, ночества справляется не только с этой задачей, ночества справляется не только с этой задачей, но
и даёт погрузиться в сказку, встретить любимыхи даёт погрузиться в сказку, встретить любимыхи даёт погрузиться в сказку, встретить любимыхи даёт погрузиться в сказку, встретить любимыхи даёт погрузиться в сказку, встретить любимых
героев, найти друзей по интересам и окунутьсягероев, найти друзей по интересам и окунутьсягероев, найти друзей по интересам и окунутьсягероев, найти друзей по интересам и окунутьсягероев, найти друзей по интересам и окунуться
с головой в сказочные новогодние события.с головой в сказочные новогодние события.с головой в сказочные новогодние события.с головой в сказочные новогодние события.с головой в сказочные новогодние события.

Е.А.Е.А.Е.А.Е.А.Е.А.     КАРПОВАКАРПОВАКАРПОВАКАРПОВАКАРПОВА,,,,,
методист ДАНЮИ,методист ДАНЮИ,методист ДАНЮИ,методист ДАНЮИ,методист ДАНЮИ,

педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДМ
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Заметая снежинками след,Заметая снежинками след,Заметая снежинками след,Заметая снежинками след,Заметая снежинками след,
Год уйдёт навсегда. И отнынеГод уйдёт навсегда. И отнынеГод уйдёт навсегда. И отнынеГод уйдёт навсегда. И отнынеГод уйдёт навсегда. И отныне
В наших судьбах всех будущих летВ наших судьбах всех будущих летВ наших судьбах всех будущих летВ наших судьбах всех будущих летВ наших судьбах всех будущих лет
Будет жить, как отшельник в пустыне.Будет жить, как отшельник в пустыне.Будет жить, как отшельник в пустыне.Будет жить, как отшельник в пустыне.Будет жить, как отшельник в пустыне.

И среди мудрецов и глупцов,И среди мудрецов и глупцов,И среди мудрецов и глупцов,И среди мудрецов и глупцов,И среди мудрецов и глупцов,
Не нашедших заблудшую душу,Не нашедших заблудшую душу,Не нашедших заблудшую душу,Не нашедших заблудшую душу,Не нашедших заблудшую душу,
Промелькнёт он и будет таков,Промелькнёт он и будет таков,Промелькнёт он и будет таков,Промелькнёт он и будет таков,Промелькнёт он и будет таков,
Я его уход не нарушу.Я его уход не нарушу.Я его уход не нарушу.Я его уход не нарушу.Я его уход не нарушу.

Он уходит, и бой часовОн уходит, и бой часовОн уходит, и бой часовОн уходит, и бой часовОн уходит, и бой часов
Сохранит каждый миг его тленья,Сохранит каждый миг его тленья,Сохранит каждый миг его тленья,Сохранит каждый миг его тленья,Сохранит каждый миг его тленья,
Боль потерь и надежд обретенье,Боль потерь и надежд обретенье,Боль потерь и надежд обретенье,Боль потерь и надежд обретенье,Боль потерь и надежд обретенье,
Глубину встреч, событий и слов.Глубину встреч, событий и слов.Глубину встреч, событий и слов.Глубину встреч, событий и слов.Глубину встреч, событий и слов.

Его добрых деяний следЕго добрых деяний следЕго добрых деяний следЕго добрых деяний следЕго добрых деяний след
Сохранит в ком�то дар вдохновенья,Сохранит в ком�то дар вдохновенья,Сохранит в ком�то дар вдохновенья,Сохранит в ком�то дар вдохновенья,Сохранит в ком�то дар вдохновенья,
И подвижник вновь примет обетИ подвижник вновь примет обетИ подвижник вновь примет обетИ подвижник вновь примет обетИ подвижник вновь примет обет
Крест нести свой, храня терпенье.Крест нести свой, храня терпенье.Крест нести свой, храня терпенье.Крест нести свой, храня терпенье.Крест нести свой, храня терпенье.

Он задержит шаги у ворот,Он задержит шаги у ворот,Он задержит шаги у ворот,Он задержит шаги у ворот,Он задержит шаги у ворот,
Где живут хорошие люди,Где живут хорошие люди,Где живут хорошие люди,Где живут хорошие люди,Где живут хорошие люди,
Где желанен его был приход,Где желанен его был приход,Где желанен его был приход,Где желанен его был приход,Где желанен его был приход,
А уход его грустью будет.А уход его грустью будет.А уход его грустью будет.А уход его грустью будет.А уход его грустью будет.

Он кого�то спас от огня,Он кого�то спас от огня,Он кого�то спас от огня,Он кого�то спас от огня,Он кого�то спас от огня,
От тюрьмы, от сумы и от смерти,От тюрьмы, от сумы и от смерти,От тюрьмы, от сумы и от смерти,От тюрьмы, от сумы и от смерти,От тюрьмы, от сумы и от смерти,
А кого�то вогнал туда,А кого�то вогнал туда,А кого�то вогнал туда,А кого�то вогнал туда,А кого�то вогнал туда,
Где глумятся над святостью черти.Где глумятся над святостью черти.Где глумятся над святостью черти.Где глумятся над святостью черти.Где глумятся над святостью черти.

Для одних он Для одних он Для одних он Для одних он Для одних он ————— гость дорогой, гость дорогой, гость дорогой, гость дорогой, гость дорогой,
Для других он Для других он Для других он Для других он Для других он ————— врага страшнее. врага страшнее. врага страшнее. врага страшнее. врага страшнее.
Он уходит, за ним волнойОн уходит, за ним волнойОн уходит, за ним волнойОн уходит, за ним волнойОн уходит, за ним волной
В бесконечность уйдёт его время.В бесконечность уйдёт его время.В бесконечность уйдёт его время.В бесконечность уйдёт его время.В бесконечность уйдёт его время.

Уходя Уходя Уходя Уходя Уходя ————— уходи, и пускай уходи, и пускай уходи, и пускай уходи, и пускай уходи, и пускай
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Святой равноапос�
тольный великий князь
Владимир выкупал дол�
жников, освобождал ра�
бов, был помощником
вдовицам, любил при�
нимать странников.
Владимир  Мономах в
своём поручении ставил
заповедь о милосердии
выше всех других нрав�
ственных требований.
Ф.М. Ртищев — выдаю�
щийся  русский просве�
титель и благотворитель
XVII в. создаёт в Москве
одну из первых богаде�
лен и приютов для нуж�
дающихся и больных
людей.

Великая княжна Ели�
завета Фёдоровна со�
здала знаменитую Мар�
фо�Мариинскую оби�
тель любви и милосер�
дия. Австрийский врач
Фридрих Иосиф Гааз,
вошедший в русскую ис�
торию как Фёдор Петро�
вич Гааз, приехал в Мос�
кву из Германии. Им

была открыта первая в
Москве Никольская об�
щина сестёр милосер�
дия. Все свои личные
сбережения доктор тра�
тил на помощь москов�
ской бедноте и арестан�
там. Он оставил нам за�
вещание: "Спешите де�
лать добро".

Список этих великих
добровольцев включает
мать Марию, гуманиста
XX в. Альберта Швейце�
ра, доктора филосо�
фии, музыканта�орга�
ниста, который посту�
пил учиться на врача,
чтобы потом уехать в
дебри Центральной Аф�
рики, где строил боль�
ничные корпуса на свои
заработанные деньги,
лечил прокажённых,
врачевал язвы. В ряду
имён людей, ставших
синонимом самопожер�
твования — имя лауре�
ата Нобелевской пре�
мии мира матери Тере�
зы.

В этом ряду — рус�

2018 — ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА
ский педагог К.Н. Вен�
тцель, открывший в
Москве "Дом Свободно�
го ребёнка", Л.Н. Тол�
стой, создавший в Яс�
ной Поляне школу для
крестьянских детей,
С.Т. Шацкий, создав�
ший на общественные
средства летнюю тру�
довую детскую колонию
"Бодрая жизнь", осно�
ватель Дома сирот вы�
дающийся польский
врач и педагог Я. Кор�
чак, погибший вместе
со своими воспитанни�
ками в газовых камерах
во время Второй миро�
вой войны.

У доброго почина —
широкие крылья. Через
годы, через расстояния
являют образцы велико�
го служения людям эти
примеры. 2018 год
объявлен нашим прави�
тельством Годом добро�
вольца и волонтёра. Эти
примеры вдохновляют.
В нашем городе волон�
тёрским движением ох�
вачено свыше 70 тысяч
школьников и студен�
тов, действует 43 детс�
ких и молодёжных доб�
ровольческих организа�
ций: "Я — волонтёр",

"Молодые медики
Дона", "Забота Росто�
ва", Городской моло�
дёжный штаб, Регио�
нальное отделение
"Союз добровольцев
России", волонтёрский
центр ДГТУ "Горящие
сердца", молодёжное
движение "Доноры
Дона" и др. Традицион�
ным стало проведение
городского конкурса
"Лучший доброволец
года" среди волонтёров
в возрасте от 14 до 30
лет.

Дальнейшее разви�
тие волонтёрского дви�
жения в городе связано
с расширением сфер
применения волонтёрс�
кого труда и увеличени�
ем числа площадок для
реализации доброволь�
ческих инициатив.

Более ста лет назад
словом "милосердие"
обозначалось важней�
шее качество души че�
ловека — любовь, исхо�
дящее от доброго сер�
дца. И мир становился
добрее.

Р.МР.МР.МР.МР.М.....     СИТЬКОСИТЬКОСИТЬКОСИТЬКОСИТЬКО,,,,,
к. п.н., к. п.н., к. п.н., к. п.н., к. п.н., учёныйучёныйучёныйучёныйучёный
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ШКОЛА
ВОЛОНТЕРА

Его организатором
выступило молодежное
движение доброволь�
цев "Забота Ростова"
Ростовского Союза дет�
ских и молодежных
организаций и Центр
социальных инициатив
Дворца творчества де�
тей и молодежи.

Тренинг�курс "Школа
волонтера" стартовал12
ноября 2017 г.

Участниками проекта

Во Дворце творчества детей и молодежи Рос�Во Дворце творчества детей и молодежи Рос�Во Дворце творчества детей и молодежи Рос�Во Дворце творчества детей и молодежи Рос�Во Дворце творчества детей и молодежи Рос�
това�на�Дону подвели итоги образовательноготова�на�Дону подвели итоги образовательноготова�на�Дону подвели итоги образовательноготова�на�Дону подвели итоги образовательноготова�на�Дону подвели итоги образовательного
проекта "Школа волонтера", который был реа�проекта "Школа волонтера", который был реа�проекта "Школа волонтера", который был реа�проекта "Школа волонтера", который был реа�проекта "Школа волонтера", который был реа�
лизован в ноябре�декабре 2017 года.лизован в ноябре�декабре 2017 года.лизован в ноябре�декабре 2017 года.лизован в ноябре�декабре 2017 года.лизован в ноябре�декабре 2017 года.

стали 50 старшекласс�
ников из 18 образова�
тельных учреждений го�
рода, желающих зани�
маться добровольчес�
кой деятельностью.

Первый тренинг был
посвящен целям и пре�
имуществам добро�
вольческой деятельнос�
ти. На следующих
встречах участники на�
учились технологиям
командообразования,

работе с социальными
проблемами и проекти�
рованию деятельности
волонтерских команд.
Будущие волонтеры
также имели возмож�
ность ознакомиться с
деятельностью ведущих
социально�ориентиро�
ванных некоммерчес�
ких организаций Росто�
ва�на�Дону в ходе двух�
недельной волонтерс�
кой практики.

В рамках проекта
были организованы и
тренинги по взаимо�
действию в малых груп�
пах, развитию навыков
решения социальных
проблем и проектиро�
ванию волонтерских
инициатив.

Тренерами выступа�
ли сверстники обучаю�
щихся — волонтеры клу�
ба "Забота Ростова"
Дворца творчества.

Помимо этого, учас�
тникам проекта было
предложено посетить
социально�ориентиро�
ванные некоммерчес�
кие организации горо�
да, среди которых �
благотворительные
фонды "Дарина", "Я
без мамы", обществен�
ные организации "Со�
действие" и "Доноры
Дона".

В общении с сотруд�

никами этих организа�
ций волонтеры узнали
об особенностях работы
с различными категори�
ями нуждающихся и по�
лучили возможность
оказать им посильную
помощь. Подведение
итогов тренинг�курса
"Школа волонтера" и
вручение сертификатов
активным слушателям
проходило в торже�
ственной обстановке.
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