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Три с половиной десятилетия успешно
действует это подростковое объединение –
что, без всякого сомнения, может быть на�
звано своеобразным рекордом. В непрос�
тое время на стыке 1980�1990�х годов по�
чти все подобные объединения в стране пре�
кратили свое существование. Наше – не
только сохранилось, но и развивалось и рос�
ло. В самые трудные годы, практически без
финансирования, наши педагоги в содруже�
стве с учеными ростовских вузов продолжа�
ли работать с подростками, стремящимися
к науке. В этом особенно велика заслуга тех,
кто стоял тогда во главе юношеской акаде�
мии – её почетного  президента, выдающе�
гося ученого, организатора науки и педаго�
га Юрия Андреевича Жданова и председа�

теля оргкомитета
ДАНЮИ, директора

Дворца творчества детей и молодежи Зои
Игнатьевны Бондарчук. Создав поистине
уникальное подростковое объединение,
они одновременно объединили вокруг себя
талантливых, ярких педагогов�энтузиастов,
работавших фактически «за идею» и хоро�
шо понимавших:  наука не может и не дол�
жна останавливаться в своем развитии
даже в самые сложные, переломные вре�
мена. Что важно – в нашей ДАНЮИ никог�
да не было неразумных «перекосов» в от�
ношении к тем или иным отраслям науки.
В равной степени развивались и развива�
ются у нас в академии и естественные, и
гуманитарные, и технические науки, ибо
все они нужны обществу. Число секций –
42 – говорит само за себя. В итоге наша
академия уже подготовила к дальнейшей
профессиональной учебе тысячи талантли�
вых ребят и девушек, многие из которых к
сегодняшнему дню добились больших до�
стижений в самых разных сферах науки,
производства, управления.

Важно отметить, что деятельность ДА�
НЮИ проходит ныне в рамках реализации
целевой программы «Научные и научно�пе�
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дагогические кадры инновационной Рос�
сии» и федеральной  программы «Одарен�
ные дети». Как в свое время придуманная
великим педагогом Яном Амосом Коменс�
ким форма урока стала каркасом системы
школьного обучения,  так, на мой взгляд,
и наша ДАНЮИ – это тоже своеобразная,
весьма успешно работающая оболочка,
организационная форма всей системы на�
учно�исследовательской работы школьни�
ков. Совершенствование этой системы
идет постоянно, что соответствует векто�
ру развития как нашего общества в целом,
так и большой науки, испытывающей сей�
час бесспорную потребность в талантли�
вых молодых кадрах, готовых к реализа�
ции инновационных проектов.

Рады мы и тому, что успешно идет наше
сотрудничество с находящейся в городе�
наукограде Обнинске Общероссийской
Малой академией наук «Интеллект будуще�
го». Представителей руководства этой ака�
демии  ростовчане ждут на 35�й конферен�
ции ДАНЮИ. Особый интерес представля�
ет то, что в рамках этого сотрудничества
мы привлекаем к учебно�исследовательс�
кой деятельности школьников младших и
средних классов (а иногда даже дошколь�
ников).  Наверняка, став старше, эти ре�
бята придут на последующие конференции
ДАНЮИ более подготовленными к реше�
нию самых сложных задач.

Желаю всем нашим воспитанникам ус�
пехов на 35�й конференции ДАНЮИ. Верю
в вас, юные коллеги!  И еще хочу поже�
лать вам – больше читайте. Умная книга
должна быть всегда на вашем столе. Ведь,
чтобы двигать вперед науку, надо сначала
освоить и осмыслить всё то, что уже сде�
лали наши и ваши предшественники.
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НЕ УПУСТИТЬ
БУДУЩИХ ЛОМОНОСОВЫХ
� Евгений Константинович, в преддверии 35�й конфе�

ренции ДАНЮИ хотелось бы у вас спросить: с чего нача�
лось ваше сотрудничество с нашей академией? Что при�
влекло Вас в этой работе?

� Моё знакомство с ДАНЮИ произошло очень давно,
еще в 1984 году. Я был тогда аспирантом биолого�по�
чвенного факультета, и мне поручили вести занятия по
физиологии в школе «Юный биолог», которой руково�
дил тогда отличный преподаватель, замечательный уче�
ный Александр Александрович Синичкин. Знал я и то,
что Юрий Андреевич Жданов дал согласие быть почет�
ным президентом ДАНЮИ, при этом он действительно
вникал во все принципиальные  вопросы работы акаде�
мии, всячески поддерживая идею раннего приобщения
к науке. Мне понравилось работать со школьниками: они
были по�настоящему заинтересованы в получаемых зна�
ниях, многие ребята мыслили нестандартно, и я пони�
мал, что таким школьникам непременно надо помочь
поступить в университет:  таких студентов и нам инте�
реснее учить, и именно из них факультету наиболее ре�
ально формировать кадры будущих научных работников.
Это подтвердилось спустя год�два, когда мои ребята дей�
ствительно стали студентами и с первого же курса заня�
лись научно�исследовательской деятельностью в так на�
зываемых НОКах – научно�образовательных кружках.

� А что было потом? Как вы стали вице�президентом
ДАНЮИ?

� Конечно, за прошедшую с тех пор четверть века
многое изменилось и вокруг нас, и у меня лично. За�
щитил кандидатскую диссертацию, стал специалистом
в области когъюктивной психофизиологии. Работал ди�
ректором учебно�научно�исследовательского институ�
та валеологии, главным редактором научного журнала
«Валеология». Возглавил кафедру физиологии челове�
ка и животных.

На вопросы на�
шей газеты отве�
чает первый про�
ректор Южного
ф е д е р а л ь н о г о
университета по
научной и иннова�
ционной деятель�
ности, заведую�
щий кафедрой
физиологии чело�
века и животных,
кандидат биологических наук, профес�
сор, вице�президент ДАНЮИ Евгений
Константинович АЙДАРКИН

Сердечно приветствую всех участников
и гостей открывающейся 19 марта юби�
лейной, XXXV научно�практической кон�
ференции Донской академии наук юных
исследователей.
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В 2004 году был назначен про�
ректором РГУ по научной работе,
сохранив эту должность в ЮФУ, а в
2009 году – первым проректором
ЮФУ по научной и инновационной
деятельности. В этот период я глуб�
же познакомился с нынешним со�
стоянием ДАНЮИ и был приятно
удивлен тем, что в трудные годы
«безвременья» подростковая акаде�
мия не только не прекратила свое�
го существования, как большинство
подобных ей в других городах стра�
ны,  а, напротив, значительно укре�
пилась. Хотя и работала  на энтузи�
азме бессребренников.

После смерти Юрия Андреевича
Жданова встал вопрос о том, кто бу�
дет президентом юношеской акаде�
мии. Ректор ЮФУ,  профессор Вла�
дислав Георгиевич Захаревич дал
согласие возглавить академию, а
статус вице�президента предложил
мне. С помощью ДАНЮИ мы полу�
чили возможность еще в школьные
годы ориентировать молодых лю�

НЕ УПУСТИТЬ БУДУЩИХ ЛОМОНОСОВЫХ
Окончание. Начало на 1 стр. дей на занятия наукой. В свою оче�

редь, мы помогли Донской акаде�
мии юных исследователей в реше�
нии ряда финансовых и организа�
ционных вопросов.  Увеличилось
число секций академии, которые
могли теперь проводить свои кон�
ференции в стенах университета, а
также число молодых ученых и ас�
пирантов, участвующих в конферен�
циях в качестве членов жюри. Мы
считаем, что факультеты и кафед�
ры, помогая ДАНЮИ, одновремен�
но работают и на себя, на свое бу�
дущее. Общими усилиями мы суме�
ли эту мысль донести практически
до всех факультетов университета.

� Создание в университете отде�
ла по научно�исследовательской ра�
боте студентов и школьников тоже
было Вашей идеей?

� Ректор В.Г. Захаревич предло�
жил сформировать более эффек�
тивный механизм взаимодействия
со школьниками и студентами. Мы
нашли для этого и организацион�
ные, и финансовые возможности. И
сейчас работа со студентами,

склонными к научной работе, под�
нялась на гораздо более высокий
уровень. Что касается школьников,
то, кроме поддержки ДАНЮИ, мы
предлагаем и другие формы рабо�
ты с ними. Ярким примером этого
стала школа молодого инноватора
«Юный Эйнштейн», прошедшая осе�
нью с большим успехом.  Сейчас мы
готовим вторую аналогичную шко�
лу для одаренных ребят. Все участ�
ники этой школы (как и все побе�
дители и призеры конференций ДА�
НЮИ) находятся у нас в базе дан�
ных. Это уже НАШИ абитуриенты,
мы следим за их судьбой и будем
им помогать. Таким образом, со�
здается как бы единая цепочка:
школьник – студент – аспирант –
молодой ученый.

� Что бы вы хотели сказать о тех,
кто работает в ДАНЮИ?

� Я с глубоким уважением отно�
шусь к педагогам системы дополни�
тельного образования. Они делают
большое, если не сказать – огром�
ное дело. В свое время я был бук�
вально восхищен тем, как организо�

вала эту работу прежний директор
Дворца творчества Зоя Игнатьевна
Бондарчук. Вот пример истинного
педагога�энтузиаста! К счастью, у
нее много последователей, и я рад,
что судьба свела меня с ними. С ДА�
НЮИ и с теми, кто в ней работает,
мы – единомышленники, коллеги.
Будем вместе думать о том, чтобы
придать конференциям ДАНЮИ  еще
более высокий, даже не региональ�
ный, а всероссийский статус, при�
равненный к олимпиаде. Будем рас�
ширять также практику переподго�
товки педагогов � организаторов
учебно�исследовательской деятель�
ности школьников. Два таких семи�
нара уже состоялись в университете
и дали хорошие результаты. Уверен,
у нас впереди много дел, но и цель
стоит того: дать новый импульс раз�
витию российской науки, без чего
мы не вернем себе положения  ве�
ликой Державы. В науку должны
придти те, для кого это – не просто
способ существования, а главная
цель жизни. Такие юноши и девуш�
ки есть. И их много. Наша задача –
не упустить будущих Ломоносовых,
помочь им найти свой путь к верши�
нам большой науки.

• Предыстория Донской академии
наук началась  еще с конца 1960�х
годов � с создания в Ростовском
Дворце пионеров первых научно�
исследовательских кружков и клу�
бов. Старейшими такими клубами
были «Юный медик» (действовав�
ший с 1969 года и недав�
но отметивший свое 40�
летие),  клубы юного пе�
дагога, юного археолога и
ряд других. В этот же пе�
риод научно�исследова�
тельские кружки для стар�
шеклассников стали появ�
ляться и в вузах города,
прежде всего в РГУ, ме�
дицинском и педагоги�
ческом институтах.  В их
числе  клуб «Юный био�
лог»,  также отметивший
своё  40�летие. В дальнейшем эти
клубы и «Школы юных…»  вошли в
структуру ДАНЮИ.
• В 1976 году на основе клуба
«Юный медик» было организовано
Юношеское научное общество
(ЮНО). В 1977 году были проведе�
ны две первые сессии ЮНО. Вто�
рая сессия работала уже по секци�
ям – естественных и общественных
наук.
• В 1980 году   Юношеское научное
общество было  преобразовано в

Научное общество учащихся (НОУ).
• В течение двух с лишним десяти�
летий ученым секретарем Донской
академии наук юных исследовате�
лей был прекрасный специалист,
кандидат медицинских наук, декан
факультета высшего сестринского

образования РостГМУ,  истинный
педагог и  неординарный человек –
Виталий Павлович Кузнецов.  По
трагическому стечению обстоя�
тельств он ушел из жизни за день
до юбилейной, 30�й научно�практи�
ческой конференции ДАНЮИ, в
марте 2005 года. Теперь клуб юно�
го медика – любимое детище Ви�
талия  Павловича – носит его имя.
• Яркой фигурой в ДАНЮИ был и ос�
тается талантливый ученый и педа�
гог, кандидат биологических наук,

доцент Александр Александрович
Синичкин, несколько десятилетий
руководивший клубом «Юный био�
лог».
• На базе Ростовского Дворца твор�
чества детей и молодежи и Донс�
кой академии наук юных исследо�
вателей  было создано в 1992 году
уникальное учебное заведение –
городской лицей (ныне гимназия)
юных исследователей, возглавила
который талантливый педагог и
организатор Марина Николаевна
Кошелева.  Здесь работают два де�

сятых и два одиннадцатых класса, с
общим числом   учащихся  до  ста
человек. Практически все выпускни�
ки  гимназии продолжают учебу в
высших учебных заведениях, в ос�
новном гуманитарного профиля.
Следует отметить, что  до четверти
всех призовых мест на конференци�
ях ДАНЮИ присуждается учащимся
ГЮИ, где научно�исследовательс�
кая деятельность является одним из
приоритетных направлений учебы.
Несколько бывших выпускников,

ДАНЮИ: цифры и факты наших достижений
закончив вузы, вернулись сюда в ка�
честве преподавателей.
• В 1982 году, когда была органи�
зационно оформлена ДАНЮИ,  ра�
бота подростковой академии прохо�
дила в 22 секциях � по самым раз�
ным отраслям науки. А сегодня ака�
демия включает уже 42 секции и
подсекции. В их числе �  секции ме�
дицины, астрономии, педагогики,
математики, журналистики, архео�
логии, права, экономики, приклад�
ного искусства, философии и куль�
турологии, «Жизнь и творчество

М.А. Шолохова», не�
сколько секций эколо�
гического направле�
ния и многие другие.
Впервые в нынешнем
году будет работать
секция «Наследие
Ю.А. Жданова».
• Действуют филиалы
ДАНЮИ в ряде горо�
дов Ростовской облас�
ти.
• За годы работы ДА�
НЮИ на заседаниях

секций академии заслушано почти
15 тысяч докладов старшеклассни�
ков Ростова, многих городов и рай�
онов Ростовской области, Красно�
дарского и Ставропольского краев.
В последние годы стабильно обес�
печивается более 1000 докладов на
каждой конференции.  Большинство
победителей и призеров конферен�
ции ДАНЮИ  сразу же после окон�
чания школы становятся студента�
ми наиболее  престижных вузов
страны и нашего региона.
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Íàøåé àêàäåìèè – òðèäöàòü ïÿòü
ëåò! Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì þíî-

øåé è äåâóøåê, à òàêæå èõ íàñòàâíèêîâ ïóáëèêóåì
ïîäáîðêó öèôð è ôàêòîâ, ÿðêî ñâèäåòåëüñòâóþùèõ
î ìàñøòàáàõ äåëà, êîòîðîìó âñå ìû ñëóæèì.
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За годы деятельности ДАНЮИ ее методистами были
замечательные педагоги, имена которых мы называ�
ем и сегодня с благодарностью. Это: Татьяна Влади�
мировна Шевкан, Валентина Никифоровна Ткалич,
Людмила Давыдовна Тирель (Мирошникова), Евгения
Васильевна Быкова, Елена Викторовна Дерюгина,
Марина Евгеньевна Кореневская. Марина Яковлевна
Гоголева, Галина Георгиевна Волкова.

С 2008 года методистом ДАНЮИ является Елена
Анатольевна Карпова.

Плодотворно руководили секциями ДАНЮИ педаго�
ги Е.Е. Демченко, Э.В. Петрова, Б.В. Спасская. И сей�
час среди руководителей секций есть педагоги, отдав�
шие этому нелегкому труду многие годы: О.В. Котова,
С.З. Вишневецкая, В.Т. Пономарева, И.Г. Шумарина,
Е.А. Шевченко, Г.А. Чернышева, Е.Е. Кузьмина, Г.Л.
Беленький, Н.И. Вурста, А.Р. Смоляк, И.К. Воробьева,
Е.В. Тартачная.

Значительный вклад в организацию работы ДАНЮИ
внесли работавшие длительное время руководителя�
ми исследовательского отдела Дворца творчества де�
тей и молодежи Марина Николаевна Кошелева и Свет�
лана Андреевна Красюк.

С 2009 года ДАНЮИ является структурным подраз�
делением отдела инновационных проектов, работаю�
щего под руководством заведующей отделом Елены
Викторовны Дерюгиной и методиста Марии Евгеньев�
ны Щадневой.

ХОРОШИЕ УЧЕНИКИ БЫВАЮТ У ХОРОШИХ УЧИТЕЛЕЙ…
Юбилей – это всегда повод вспомнить тех, кто внес существенный вклад в общее дело. О некоторых из тех,
кто стоял у истоков ДАНЮИ, уже было сказано в сегодняшнем выпуске нашей газеты. Давайте назовем здесь и
другие имена ' тех, кто много лет проработал и тех, кто продолжает сейчас плодотворно трудиться в Донской
академии наук юных исследователей, отдавая тепло своей души подросткам, стремящимся к науке.

Ìåòîäèñòû è ïåäàãîãè
Ïîæàëóé, èìåííî ó ìåòîäèñòîâ ÄÀÍÞÈ áîëüøå

âñåãî çàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé ðàáîòû àêà-
äåìèè, ïðîâåäåíèåì åå êîíôåðåíöèé, ïîäáîðîì
ïðåïîäàâàòåëüñêèõ êàäðîâ, ðàçâèòèåì êîíòàêòîâ
ñ âóçàìè è íàó÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà.

Áîëüøîé âêëàä â äåÿòåëüíîñòü Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê
þíûõ èññëåäîâàòåëåé âíåñëè è âíîñÿò ó÷åíûå âóçîâ íà-
øåãî ãîðîäà. Îíè ñòàëè èñòèííûìè åäèíîìûøëåííèêàìè
ïåäàãîãîâ Äâîðöà òâîð÷åñòâà, êîëëåãàìè â îáùåé ðàáîòå
ïî âîñïèòàíèþ äîñòîéíîé íàó÷íîé ñìåíû, íàøèìè íàñòî-
ÿùèìè äðóçüÿìè.

Коллеги, друзья,
единомышленники

Окончание на  стр. 4

Великий земляк

В мае нынешнего года мы отметим уже 105�летие со
дня рождения нашего великого земляка, лауреата Нобе�
левской премии Михаила Александровича Шолохова. А в
Донской академии наук юных исследователей секция
«Жизнь и творчество М.А. Шолохова» действует уже 13�й
год. Создана она была по инициативе почетного прези�
дента академии, талантливого ученого и педагога Юрия
Андреевича Жданова, хорошо знавшего Шолохова и мно�
гократно с ним общавшегося. Сотни школьников Ростов�
ской области и наши гости с Кубани показали на секции
шолоховедения свои глубокие знания биографии писате�
ля и, конечно, его замечательных книг.

Среди тех, кто многие
годы отдал этому труду, сле�
дует в первую очередь на�
звать доцентов ЮФУ, биоло�
гов А.А. Синичкина и Т.И. Аб�
рамову, профессора ЮФУ,
географа В.Т. Богучарскова,
профессора ЮФУ, историка
В.Е. Максименко, профес�
сора факультета филологии
и журналистики ЮФУ В.Н.
Бояновича, профессора фи�
зического факультета ЮФУ
А.С. Богатина, кандидата
физико�математических
наук Ф.Ф. Лысенко, профес�
сора кафедры педагогики и
педагогической психологии
ЮФУ В.Т. Фоменко, профес�
соров пединститута ЮФУ
Р.М. Ситько, В.Н. Жукову,
профессоров медицинского
университета В.В. Соколо�
ва, Е.П. Москаленко, А.В.
Кондрашева, заведующего

обсерваторией ЮФУ М.Ю.
Невского. Некоторые из на�
званных выше людей, к со�
жалению, уже ушли из жиз�
ни, но сделанное ими про�
должает развиваться, а
сами они – навсегда в нашей
благодарной памяти.

Значительное внимание
уделяли и уделяют ДАНЮИ
руководители Управления
образования Администра�
ции города Ростова�на�Дону.
Кандидат педагогических
наук А.П. Уваровский, а ра�
нее – кандидат педагогичес�
ких наук В.Ф. Бут многое сде�
лали для того, чтобы Донская
академия наук юных иссле�
дователей достигла тех успе�
хов, которые позволяют счи�
тать ее – на всероссийском
уровне � уникальным сооб�
ществом педагогов и уча�
щихся, увлеченных наукой.

105�летие Михаила Алексан�
дровича совпадает с 65�летием
Победы нашего народа в Вели�
кой Отечественной войне, в ко�
торой участвовал и военный
корреспондент, полковник М.А.
Шолохов. В его романе «Они
сражались за Родину», знаме�
нитых рассказах «Судьба чело�
века» и «Наука ненависти», в
публицистических статьях ярко
запечатлен подвиг советского
солдата, патриотизм и самоот�
верженность народа, подняв�
шегося на священную войну.

Так что не удивительно, что в
нынешнем году в центре внима�
ния нашей секции будут воен�
ные произведения писателя.
Человек на войне, характер со�
ветского солдата в произведе�
ниях М.А. Шолохова – вот ос�

новные темы исследований юных
авторов.

Не оставлены и другие темы, про�
должающие волновать юных иссле�
дователей. Это, в частности, поис�
ки прототипов героев «Тихого Дона»
на родине писателя и отражение
мира героев шолоховских произве�
дений в иллюстрациях к его произ�
ведениям.

Постоянными участниками на�
шей секции вот уже много лет яв�
ляются учащиеся лицея «Эврика�
развитие» и ростовской школы №
91 имени М.А. Шолохова. Более
десяти лет принимают участие в
конференциях ДАНЮИ школьники
станицы Ладожской Усть�Лабинс�
кого района Краснодарского края,
где активно действует школьный
музей имени М.А. Шолохова.
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Клуб «Юный педагог»
был очень популярным в
городе. В его заседани�
ях участвовали учителя
школ, педагоги Дворца
пионеров, студенты пе�
динститута и старшек�
лассники школ города.

В первые годы работы
секции доклады стар�
шеклассников носили в
основном рефератив�
ный характер. С интере�
сом изучали старшек�
лассники жизненный
путь и педагогическое
наследие выдающихся
педагогов. А затем все
чаще стали звучать на
секции доклады, обоб�
щающие личный опыт
работы старшеклассни�
ков с детьми (шефство
над младшими школьни�
ками, деятельность пе�
дагогических клубов и

Секция педагогики Юношеского научного общества (предшественни�
ка ДАНЮИ) была основана в 1979 году на базе уже действовавшего к тому
времени клуба «Юный педагог». Инициаторами создания клуба и первы�
ми его руководителями были заведующая методическим отделом Двор�
ца пионеров Тамара Ивановна Плотникова и тогдашний ассистент кафед�
ры педагогики РГПИ, а ныне профессор Римма Михайловна Ситько.
Юные исследователи выступали с докладами на педагогические темы
на секции истории комсомола, пионерской организации и международ�
ного молодежного движения, а с 1980 года – в отдельной секции, кото�
рая до 1984 года так и называлась � секция юного педагога.

педагогических отря�
дов).

Одобрение заслужил
опыт первого педагоги�
ческого отряда стар�
шеклассников «Гена»,
созданный в школе №
35, который стал отря�
дом – спутником педаго�
гического отряда РГПИ.

Между учеными�пе�
дагогами и руководите�
лями исследовательс�
кой работы старшек�
лассников сложился
весьма продуктивный
диалог. В работе секции
активно участвовали
учителя – С.Л. Левина
(школа № 35), А.В. Мол�
чанов и С.В. Ткаченко
(школа № 111), а также
Л.И. Сигова – педагог
дополнительного обра�
зования ЦВР «Досуг» го�
рода Красного Сулина.

С докладами на сек�
ции выступали и высту�
пают не только старшек�
лассники, но и учащиеся
педагогических училищ.
Нередко именно эти
доклады получали са�
мые высокие оценки
жюри, в которое входи�
ли опытные педагоги и
научные работники: док�
тор педагогических
наук, профессор Е.Н.
Сорочинская, кандидат
педагогических наук, до�
цент Г.П. Медведев, ди�
ректор студенческого
НИИ РГПИ И.Е. Шемене�
ва. С 1997 года в соста�
ве жюри секции работа�
ют кандидаты педагоги�
ческих наук В.В. Абрау�
хова и Н.П. Овсянникова,
а с 2007 года – заведую�
щий кафедрой педаго�
гики и педагогической

психологии ЮФУ, доктор
педагогических наук,
профессор В.Т. Фомен�
ко. Бессменным предсе�
дателем жюри секции
много лет является кан�
дидат педагогических
наук, профессор педин�
ститута ЮФУ, ученый
секретарь ДАНЮИ, глав�
ный редактор «Вестника
ДАНЮИ» Римма Михай�
ловна Ситько.

На протяжении всей
истории работы секции
«Педагогика» стержнем
её деятельности остает�
ся освоение важнейшей
духовной основы чело�
веческого существова�
ния – с тем, чтобы про�
должить эту деятель�
ность во имя утвержде�
ния триединства Исти�
ны, Добра и Красоты –
«истинности Добра и
Красоты, доброты Исти�
ны и Красоты, красоты
Истины и Добра» (Л.Н.
Столович).

Очень многие выпус�
кники секции педагоги�
ки стали прекрасными
профессионалами. Это,
к примеру, ученые�пе�
дагоги Наталья Бори�
совна Боева и Виктория

Григорьевна Манукова�
Тузулукова, Ирина Ни�
колаевна Василенко,
шахтинский педагог
Светлана Васильевна
Волкова, молодые учи�
теля Екатерина Лингур,
Ольга Усикова, Алек�
сандр Костин, Анна Ва�
сильева, Антон Евту�
шенко. Свой путь в жиз�
ни и творчестве выбрал
Николай Соколов � вы�
пускник факультета фи�
лологии и журналистики
ЮФУ, корреспондент
телерадиокомпании
«Дон�ТР». Темы, связан�
ные с деятельностью
учреждений образова�
ния, для него – в ряду
самых интересных и
значимых.

В нынешние време�
на не так уж много мо�
лодых людей мечтают
с юности о профессии
учителя. И, тем не ме�
нее, такие ребята и де�
вушки есть. Чтобы убе�
диться в этом, доста�
точно побывать на за�
седании секции педа�
гогики ДАНЮИ и уви�
деть горящие глаза ее
воспитанников.

Р.МИХАЙЛОВАР.МИХАЙЛОВАР.МИХАЙЛОВАР.МИХАЙЛОВАР.МИХАЙЛОВА

Великий земляк
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Мы искренне признательны педагогам Наталье Зуб�
ковой, Людмиле Чеколдиной, Алле Кручинкиной,
Светлане Яковлевой, Татьяне Дударевой, Анжелике
Оганесян, Римме Нестеренко и многим другим –
всем, кто прививает сегодняшним школьникам истин�
ную любовь к творчеству и личности Михаила Алек�
сандровича Шолохова. Нельзя не отметить и то, что
членами жюри нашей секции являются доктор фило�
логических наук, профессор Николай Иванович Сто�

пченко, талантливый прозаик, член Союза писателей России,
общественный деятель, участник Великой Отечественной
войны Николай Матвеевич Егоров, известный донской поэт,
член Союза писателей России Леонид Дьяков.

Все мы учимся у Михаила Шолохова истинному патриотиз�
му и стремимся нести это чувство дальше � молодому поко�
лению, для которого, как и для нас, Шолохов по�прежнему
жив. От души желаю всем юным и взрослым коллегам новых
успехов в глубоком изучении жизни и трудов нашего велико�
го земляка.
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М.А. Шолохова» ДАНЮИ,  полномочный представительМ.А. Шолохова» ДАНЮИ,  полномочный представительМ.А. Шолохова» ДАНЮИ,  полномочный представительМ.А. Шолохова» ДАНЮИ,  полномочный представительМ.А. Шолохова» ДАНЮИ,  полномочный представитель

Российского авторского общества  в Южном федеральном округеРоссийского авторского общества  в Южном федеральном округеРоссийского авторского общества  в Южном федеральном округеРоссийского авторского общества  в Южном федеральном округеРоссийского авторского общества  в Южном федеральном округе

Для них педагогика – мечта жизни
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завтра ' специалист, ученый, доктор наук…

Среди тех, кто в подростковом возрасте
занимался в клубе «Юный медик», уже не�
сколько докторов медицинских наук, много
кандидатов наук, преподавателей образо�
вательных учреждений медицинского про�
филя.

Сегодня выпускники клуба возглавляют
кафедры Ростовского государственного
медицинского университета: профессор
Галина Георгиевна Харсеева – кафедру
микробиологии и вирусологии № 2; про�
фессор Юрий Владиленович Хоронько –
кафедру хирургии и топографической ана�
томии; профессор Елена Владимировна
Полевиченко � кафедру детских болезней
№1. Галина Георгиевна и Елена Владими�
ровна являются одновременно и деканами
факультетов нашего медуниверситета.

И в практическом здравоохранении вы�
пускники клуба «Юный медик» достигли
больших успехов. Так, профессор, доктор
медицинских наук Александр Георгиевич
Хитарьян � заместитель главного врача по
хирургической части больницы СКЖД; Ре�
нат Шамильевич Тенчурин � заведующий
хирургическим отделением городской
больницы № 1, Наталья Викторовна Рум�
бешт � доктор медицинских наук, опытней�
ший врач�гинеколог Ростовского НИИ аку�
шерства и педиатрии; Ольга Евгеньевна
Марисова – врач�эндокринолог областной
больницы № 2.

По мнению выпускников клуба, именно
занятия в «Юном медике» сформировали
у них устойчивый интерес к профессии ме�
дика, и это помогало им отлично учиться,
а позднее стать высококвалифицированны�
ми врачами, научными работниками и спе�
циалистами в сфере здравоохранения. Вы�
пускники различных лет: Ольга Бухановс�
кая, Сергей Шапошников, Светлана Евсю�
тина, Максим Дмитриев, Сергей Хаджиев,
Сергей Акулов, Сергей Горожин, Владимир
Мамталов, Николай Кринкин, Валерий Со�
мов, Сергей Деркачев, Маргарита Хасабо�
ва, Алексей Усаткин, Андрей Жулидов, Ан�
дрей Пантыкин, а также Ирина Коганская,
Андрей Хрящиков, Наталья Миханошина,
Михаил Бибов, Анна Ховякова и многие
другие именно так и зарекомендовали себя

За прошедшие годы на секции прозвучало более двух�
сот докладов юных исследователей по самым различным
аспектам теории и истории журналистики. Что касается не�
посредственно клуба «Петит», то его учащиеся составляют
не менее половины общего состава секции.

Руководитель клуба внимательно следит за судьбами сво�
их выпускников, поддерживает с ними деловые и дружес�
кие связи. Статистика клуба впечатляет: из 115 выпускни�
ков, прошедших полный цикл обучения, по специальности
«Журналистика» работают и учатся в университете 79, еще
15 стали филологами.

Среди выпускников клуба � немало корреспондентов со�
лидных газет, работников служб общественных связей круп�
ных предприятий и фирм, а также работников органов вла�
сти и управления. Так, Александр Голубничий и до недав�

него времени Елена Иванова – корреспонденты областной
газеты «Наше время», Светлана Игнатенко (Долгушина) –
главный редактор книжного издательства «Рост�Пресс»,
Марина Петрова – корреспондент федерального телекана�
ла «Мир», Анна Колесникова – корреспондент телестудии
СКВО «ВоенТВ», Любовь Кононова – экономический обо�
зреватель газеты «Город N». Редактором газеты «Ленинец»
Ростовского Лензавода несколько лет работала Мария Ко�
валева (Гордиенко). Шесть бывших выпускников уже стали
членами Союза журналистов России. Своих бывших выпус�
кников – Александра Голубничего, Анну Колесникову, Еле�
ну Иванову, Анну Текиеву – рекомендовал в Союз журнали�
стов руководитель клуба.

Одна из лучших выпускниц клуба – Наталья Дивеева �
занимается сейчас в ЮФУ организацией научно�исследо�
вательской работы студентов и школьников, поддерживая
тесные контакты с ДАНЮИ.

Девять выпускников клуба работают или учатся в Моск�
ве, где создалось своеобразное землячество «петитовцев».
Это журналисты Лидия Михальченко, Марина Петрова, Ека�
терина Хорунженко, специалисты по общественным связям
и сотрудники коммерческих структур Алиса Хлебникова,
Елена Ларская, Виктория Юндина, Алла Ясковец, студентки
факультета журналистики МГУ Александра Кисель и Крис�
тина Любавская. В Санкт�Петербурге работает Елена Ива�
нова. В США учится в аспирантуре Анастасия Кононова. Над
кандидатскими диссертациями по филологии работают в
Ростове, в ЮФУ, Нина Ефимова, Елена Шпак (Маслакова) и
методист Дворца творчества Любава Горницкая.

Самым ценным своим достижением руководитель клуба
считает реально существующеее «петитовское сообщество».
Выпускники «Петита» приходят сюда «на огонек», видя в этом
клубе место для творческого общения.

Г. ЛЕОНИДОВГ. ЛЕОНИДОВГ. ЛЕОНИДОВГ. ЛЕОНИДОВГ. ЛЕОНИДОВ

в профессии, путь к которой для них на�
чался в Ростовском Дворце творчества де�
тей и молодежи.

 Интересно и то, что одна из нынешних
преподавателей клуба – Анна Алексеевна
Сависько – ходила сюда заниматься еще
школьницей. А нынче она – кандидат меди�
цинских наук, отличный врач и способный
педагог. Немало добрых слов можно сказать
и о молодом враче и педагоге Ирине Тимо�
шенковой.

 Недавние выпускники клуба, нынешние
студенты медицинского университета � не
только имеют более высокий уровень ака�
демической успеваемости, но и занимают
ключевые позиции в студенческом самоуп�
равлении университета, ведут активную на�
учную работу. Екатерина Крупинская � со�
трудник молодежного научного общества,
курирует секцию довузовского образования
на научно�практической конференции моло�
дых ученых и специалистов РостГМУ. Наири
Варданян � капитан студенческой команды
КВН. Многие из выпускников являются ста�
ростами курсов, потоков и групп, это Е. Бон�
даренко, Л. Айдинова, Е. Ракитянская.

Таких успехов юные медики не смогли
бы добиться, если бы не было деловой под�
держки клуба со стороны руководителей
медуниверситета � ректора, доктора меди�
цинских наук, профессора, заслуженного
врача России А.А. Сависько, заслуженного
работника высшей школы, профессора В.Н.
Чернышова, а также материальной помо�
щи от профсоюзного комитета РостГМУ
(председатель � заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук Е.В. Харламов) и
от областного комитета общества Красно�
го Креста (председатель Е.И. Хлиян).

Старшие коллеги с удовольствием пере�
дают свой богатый опыт и научный потен�
циал новому поколению медиков. А оно, в
свою очередь, оправдывает надежды сво�
их наставников.

Ю. СИДОРЕНКО,Ю. СИДОРЕНКО,Ю. СИДОРЕНКО,Ю. СИДОРЕНКО,Ю. СИДОРЕНКО,
декан факультета довузовскогодекан факультета довузовскогодекан факультета довузовскогодекан факультета довузовскогодекан факультета довузовского

образования РостГМУ, руководительобразования РостГМУ, руководительобразования РостГМУ, руководительобразования РостГМУ, руководительобразования РостГМУ, руководитель
клуба «Юный медик», кандидатклуба «Юный медик», кандидатклуба «Юный медик», кандидатклуба «Юный медик», кандидатклуба «Юный медик», кандидат

медицинских наукмедицинских наукмедицинских наукмедицинских наукмедицинских наук

Клуб «Юный медик», работающий уже более сорока лет во Дворце твор�Клуб «Юный медик», работающий уже более сорока лет во Дворце твор�Клуб «Юный медик», работающий уже более сорока лет во Дворце твор�Клуб «Юный медик», работающий уже более сорока лет во Дворце твор�Клуб «Юный медик», работающий уже более сорока лет во Дворце твор�
чества детей и молодежи, может гордиться своими выпускниками. Имен�чества детей и молодежи, может гордиться своими выпускниками. Имен�чества детей и молодежи, может гордиться своими выпускниками. Имен�чества детей и молодежи, может гордиться своими выпускниками. Имен�чества детей и молодежи, может гордиться своими выпускниками. Имен�
но на основе этого клуба была образована секция медицины ДАНЮИ –но на основе этого клуба была образована секция медицины ДАНЮИ –но на основе этого клуба была образована секция медицины ДАНЮИ –но на основе этого клуба была образована секция медицины ДАНЮИ –но на основе этого клуба была образована секция медицины ДАНЮИ –
одна из «базовых», изначальных секций подростковой академии.одна из «базовых», изначальных секций подростковой академии.одна из «базовых», изначальных секций подростковой академии.одна из «базовых», изначальных секций подростковой академии.одна из «базовых», изначальных секций подростковой академии.

ПУТЬ В МЕДИЦИНУ НАЧИНАЛСЯПУТЬ В МЕДИЦИНУ НАЧИНАЛСЯ
СО ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА

Секции журналистики ДАНЮИ в нынешнем году ис�Секции журналистики ДАНЮИ в нынешнем году ис�Секции журналистики ДАНЮИ в нынешнем году ис�Секции журналистики ДАНЮИ в нынешнем году ис�Секции журналистики ДАНЮИ в нынешнем году ис�
полняется 25 лет. Впервые в структуре академии онаполняется 25 лет. Впервые в структуре академии онаполняется 25 лет. Впервые в структуре академии онаполняется 25 лет. Впервые в структуре академии онаполняется 25 лет. Впервые в структуре академии она
появилась в 1985 году (а в 1984�м работала объеди�появилась в 1985 году (а в 1984�м работала объеди�появилась в 1985 году (а в 1984�м работала объеди�появилась в 1985 году (а в 1984�м работала объеди�появилась в 1985 году (а в 1984�м работала объеди�
ненная секция филологии и журналистики). После трехненная секция филологии и журналистики). После трехненная секция филологии и журналистики). После трехненная секция филологии и журналистики). После трехненная секция филологии и журналистики). После трех
лет работы секция прекратила свое существование из�лет работы секция прекратила свое существование из�лет работы секция прекратила свое существование из�лет работы секция прекратила свое существование из�лет работы секция прекратила свое существование из�
за отсутствия руководителя. И только в 1995 году (тоза отсутствия руководителя. И только в 1995 году (тоза отсутствия руководителя. И только в 1995 году (тоза отсутствия руководителя. И только в 1995 году (тоза отсутствия руководителя. И только в 1995 году (то
есть пятнадцать лет назад) секция возобновила дея�есть пятнадцать лет назад) секция возобновила дея�есть пятнадцать лет назад) секция возобновила дея�есть пятнадцать лет назад) секция возобновила дея�есть пятнадцать лет назад) секция возобновила дея�
тельность на базе созданного двумя годами раньшетельность на базе созданного двумя годами раньшетельность на базе созданного двумя годами раньшетельность на базе созданного двумя годами раньшетельность на базе созданного двумя годами раньше
клуба юного журналиста «Петит» под руководством чле�клуба юного журналиста «Петит» под руководством чле�клуба юного журналиста «Петит» под руководством чле�клуба юного журналиста «Петит» под руководством чле�клуба юного журналиста «Петит» под руководством чле�
на Союза журналистов России Г.Л. Беленького.на Союза журналистов России Г.Л. Беленького.на Союза журналистов России Г.Л. Беленького.на Союза журналистов России Г.Л. Беленького.на Союза журналистов России Г.Л. Беленького.

ПЕТИТОВСКОЕ
СООБЩЕСТВО
ПЕТИТОВСКОЕ
СООБЩЕСТВО
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Профессия учителя во все
времена считалась почётной и
ответственной: ведь учителю
общество доверяет своё бу�
дущее. Совершенные, пре�
красные творения рождаются
у новых поколений только при
поддержке, влиянии, сотвор�
честве талантливого педаго�
га, отдавшего своё сердце
детям.

 О высоком предназначении
учителя и его подвижнической
деятельности позднее скажет
вдохновенные строчки отече�
ственный педагог С.А. Рачин�
ский: «Нужен личный подвиг,
бесконечно тяжкий, до смеш�
ного скромный и потому – ве�
ликий».

 За этот подвиг � самая вы�
сокая награда: любовь учени�
ков, продолжение себя в сво�
их учениках. Учитель, отдав�
ший сердце своим ученикам,
оставляет глубокий след в их
жизни, влияет на их становле�
ние. Об одном из когорты оте�
чественных учителей – педа�
гоге Царскосельского Лицея
А.П. Куницине, его благодар�
ный ученик – А.С. Пушкин, от�
давая «дань сердца» своему
наставнику, скажет вдохно�
венные слова: «…Он создал
нас, он воспитал наш пла�
мень, поставлен им краеу�
гольный камень, им чистая
лампада возжена». Есть ли
более высокая награда за
свой труд, чем «дань сердца»
твоего ученика?!

 Богатую галерею литера�
турных образов педагогов ос�
тавили нам в своем творчес�
ком наследии К.И. Чуковский,
Ф.К. Сологуб, К.Г. Паустовс�
кий, П.П. Блонский, Д.С. Лиха�
чёв. Объем художественной
информации об искусстве
воспитания, педагогической
профессии, личности воспи�
тателя, если выразить это в
числе книжных страниц, пре�
вышает, пожалуй, габариты
собственно научной инфор�
мации.

УЧИТЕЛЬ: мастерство и вдохновение
Âçãëÿäû îòå÷åñòâåííîãî ïåäàãîãà, «ó÷èòåëÿ ó÷èòåëåé» Ê.Ä. Óøèíñêî-

ãî î âëèÿíèè ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ íà ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà íèñêîëüêî íå
óòðàòèëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè â óñëîâèÿõ íàøåãî âðåìåíè è åãî ðåàëü-
íîñòåé. Áóäóùåå íîâîãî ïîêîëåíèÿ çàêëàäûâàåòñÿ â øêîëå, êîòîðàÿ
æèâ¸ò è ðàçâèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ å¸ ïðåäàííûì ïåäàãîãè÷åñêèì êàäðàì.

 В большинстве художе�
ственных произведений фигу�
ра учителя показана сквозь
призму впечатлений ученика.
Мотивы поступков педагогов
сохранились в их воспомина�
ниях. Сопоставление мемуа�
ров «учеников и учителей» по�
зволяет выделить как субъек�
тивное, индивидуально�не�
повторимое, так и типичное в
их отношениях. Воспоминания

бывших гимназистов XIХ � на�
чала ХХ вв. хранят образы пе�
дагогов, которым свойственны
увлеченность своим делом,
живое движение души, яркость
и своеобразие характеров,
чуткость к людям, способность
понять особенности детства и
юности, разделить их сомне�
ния, тревоги и помыслы.

Главное, что отмечает худо�
жественная и мемуарная лите�
ратура о работе «любимых учи�
телей» � побуждение учащихся
к саморегуляции поведения, к
самосовершенствованию,
возбуждение интереса к науке,
воспитание доверительного и
ответственного отношения к
научному знанию. В педагоги�
ческой практике В.А. Сухо�
млинского и многих других ме�
нее известных учителей под�
тверждается справедливость
слов отечественного филосо�
фа И.А. Ильина, который пи�
сал: «Судьба будущей России
лежит в руках русского учите�
ля – преподавателя школы и
гимназии, а также профессо�
ра, который есть учитель учи�
телей. Он (учитель) должен
знать и понимать, что дело не
только в развитии наблюде�
ния, рассудка и памяти, а в
пробуждении и укреплении ду�
ховности в детях».

Ежегодно, встречаясь с но�
вым потоком студентов – пер�
вокурсников, начиная чтение
курса «История педагогики и

образования», я неизменно
задаю им вопрос: «Что яви�
лось мотивом выбора вами
профессии учителя?». И неиз�
менно на протяжении более
30 лет моей педагогической
деятельности в высшей шко�
ле получаю ответ, что на вы�
бор профессии оказал влия�
ние учитель. Такие мотивы
выбора профессии составля�
ют более 50% в ответах рес�

пондентов. Значит, живут в со�
временных учителях традиции
российского учительства. Не�
зависимо от времени, госу�
дарственных структур, соци�
альных катаклизмов предназ�
начение учителя � сеять «ра�
зумное, доброе, вечное». И
сегодня учитель является по�
средником между «Я» расту�
щего человека и Человече�
ством.

Актуально звучат сегодня и
слова великого отечественно�
го учёного Д. И. Менделеева:
«К педагогическому делу надо
призывать, как к делу морско�
му, медицинскому или тому
подобным, не только тех, ко�
торые стремятся только обес�
печить свою жизнь, а тех, ко�
торые чувствуют к этому делу
и к науке сознательное при�
звание и предчувствуют в нём
своё удовлетворение, пони�
мая общую народную надоб�
ность».

 Путь к себе и к другим на�
чинается со школьной скамьи,
особенно это относится к про�
фессии учителя. В образова�
тельном пространстве наше�
го региона накоплен опыт
допрофессиональной дея�
тельности учащейся молодё�
жи с элементами педагоги�
ческого труда: педагогичес�
кие отряды старшеклассни�
ков, педагогические классы,
педагогические клубы, в кото�
рых старшеклассники не толь�

ко узнают о профессии, но и
включаются в реальный педа�
гогический процесс ещё на
школьной скамье.

 Многолетний опыт взаимо�
действия с секцией педагоги�
ки ДАНЮИ позволяет гово�
рить о высокой результатив�
ности её деятельности. Со�
зданная в 1979 г. на базе клу�
ба юного педагога, она дала
многим своим участникам пу�
тёвку в мир педагогических
профессий. Сегодня они явля�
ются студентами Педагоги�
ческого института ЮФУ, Дон�
ского педагогического кол�
леджа, а многие уже работа�
ют в сфере образования.

 В секции педагогики ДА�
НЮИ старшеклассники при�
общаются к исследовательс�
кой деятельности в области
педагогики, входят в мир пе�
дагогических профессий в
процессе постижения исто�
рии образования и педагоги�
ческой мысли, накапливают
опыт допрофессиональной
деятельности с элементами
педагогического труда. В док�
ладах юных исследователей
отражается величие подвига
учителя. Старшеклассники го�
ворят своё слово об учителе,
о его мастерстве и вдохнове�
нии, на основе архивных доку�
ментов пишут исследователь�
ские работы об истории сво�
ей школы, об учительских ди�
настиях, о традициях отече�
ственной педагогики.

 Ступеньки творчества в
учебно–исследовательской
деятельности � это шаги в мир
педагогической профессии,
синтез традиций и инноваций,
залог непрерывной связи в
эстафете поколений российс�
кого учительства.

В Год учителя желаю своим
учителям, коллегам, студен�
там, старшеклассникам � бу�
дущим учителям � высоко не�
сти гордое имя Учителя и вер�
но служить выбранной про�
фессии.

 Р. СИТЬКО, Р. СИТЬКО, Р. СИТЬКО, Р. СИТЬКО, Р. СИТЬКО,
кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,

профессор Педагогическогопрофессор Педагогическогопрофессор Педагогическогопрофессор Педагогическогопрофессор Педагогического
института ЮФУ,института ЮФУ,института ЮФУ,института ЮФУ,института ЮФУ,

учёный секретарь ДАНЮИучёный секретарь ДАНЮИучёный секретарь ДАНЮИучёный секретарь ДАНЮИучёный секретарь ДАНЮИ

Влияние личности учителя на молодую душу со�
ставляет ту воспитательную силу, которую нельзя
заменить ни учебниками, ни моральными сентен�
циями, ни системой наказаний и поощрений.

  К.Д. УШИНСКИЙ
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Экономическое образование не�
обходимо для воспитания экономи�
ческой культуры, способности пра�
вильно понимать происходящие со�
циально�экономические процессы и
активно в них участвовать. Содер�
жание экономического образования
в соответствии с новым образова�
тельным стандартом в основном со�
ответствует современному со�
стоянию мировой экономической
науки. Целью обучения является не
только овладение знаниями, умени�
ями и навыками, но и формирова�
ние ведущих качеств личности мо�
лодых людей. Одно из таких качеств
� активность, которая проявляется в
направленности и устойчивости по�
знавательных интересов, в стремле�
нии к эффективному овладению
знаниями и способами деятельнос�
ти, в мобилизации волевых усилий
на достижение поставленной цели.
Здесь в комплексе проявляются
эмоциональные, интеллектуальные
и нравственно�волевые процессы.
Сегодняшний деловой мир нужда�
ется в людях, способных принимать
экономически грамотные решения
и нести ответственность за их про�
ведение в жизнь. Поэтому для мо�
лодежи особенно важно определить
свои профессиональные возможно�
сти, почувствовать себя как в роли
лидера, так и исполнителя.

В 1996 году была создана секция
экономики в Донской академии наук
юных исследователей. Первым ру�
ководителем секции был доктор
экономических наук, доцент эконо�
мического факультета ЮФУ Алек�
сандр Александрович Семин, усили�
ями которого был также создан го�
родской экономический лицей.
Большое внимание уделяется прак�
тическому аспекту экономических
знаний, который представляет со�
бой важный источник стимулирова�
ния познавательной деятельности
подростков, которые воочию убеж�
даются, что экономические знания
помогают в жизни, развивают спо�
собности эффективной деятель�

Ýêîíîìèêà - íàóêà íà êàæäûé äåíü
Â óñëîâèÿõ ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøå-

íèé, ïðèíöèïèàëüíûì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ
ñâîáîäíàÿ îðèåíòàöèÿ è ïðèñïîñîáëåíèå ìî-
ëîäåæè ê ýêîíîìè÷åñêîìó ìåõàíèçìó ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ðûíêà. Ñåãîäíÿ óæå íèêòî íå ñïîðèò,
íóæíî ëè çíàíèå ýêîíîìèêè áèîëîãó, ôèçèêó
èëè èñòîðèêó. Ýêîíîìè÷åñêèå çíàíèÿ ïî ñâîåé
ñóùíîñòè óíèâåðñàëüíû è ïðèìåíèìû â ëþ-
áîé îáëàñòè. Òåì áîëåå ÷òî êàæäûé èç íàñ â
æèçíè âûñòóïàåò è êàê ïðîèçâîäèòåëü, è êàê
ïîòðåáèòåëü, è êàê ãðàæäàíèí.

ности в сфере экономики, форми�
руют навыки принятия самостоя�
тельных экономических решений.

Для активизации познавательной
деятельности в секции увеличен
удельный вес самостоятельных ра�
бот, применяется методика актив�
ного обучения с использование де�
ятельностного подхода в обучении
и воспитании, усилена самостоя�
тельная проблемно�поисковая и ис�
следовательская деятельность, осу�
ществляется индивидуальный и
групповой подходы к обучению
старшеклассников (круглые столы,
диспуты, деловые игры, аукционы
знаний, брейн�ринги, викторины).

Результат нашей деятельности –
плодотворная работа секции эконо�
мики на конференциях ДАНЮИ.
Ежегодно не менее 30 докладов
представляют ребята из школ, ли�
цеев, гимназий Ростова�на�Дону,
Ростовской области и Южного ре�
гиона. Каждый доклад интересен
по�своему, актуален и дополнен
собственными исследованиями, ре�
комендациями. В составе жюри в
нашей секции � ученые экономичес�
кого факультета ЮФУ: В.Н. Елисе�
ев � доцент кафедры экономической
теории, О.Л. Калабердина � стар�
ший преподаватель кафедры эконо�
мической теории, Е.М. Мартишин �
доцент кафедры мировой экономи�
ки, Е.В. Фурса � старший препода�
ватель кафедры экономической те�
ории. Все они – кандидаты эконо�
мических наук. Коллеги отмечают
хорошую подготовку старшекласс�
ников, достаточно глубокие знания
исследуемых проблем. Ученые с
большим удовольствием передают
свой научный опыт подрастающему
поколению, а научно�практические
конференции ДАНЮИ способствуют
развитию учебно�исследовательс�
кой деятельности в целом как педа�
гогического явления, помогают ре�
шать задачи развивающего обуче�
ния, воспитания и социализации
личности подростка.

Секция экономики ДАНЮИ в пе�

риод конференции работает в сте�
нах экономического факультета
ЮФУ. С 2001 года победители и
призеры секции участвуют в работе
студенческой конференции в рам�
ках «Недели науки».

В секции сложились партнерские
отношения с учителями школ горо�
да и области, которые руководят ис�
следовательской работой старшек�
лассников. Среди наших уважаемых
коллег � Н.В. Башарина (школа №
47), А.П. Овершина (школа № 1),
Ю.Н. Свежинец (школа №102), Л.Г.
Буракова (Экономический лицей г.
Гуково). Ежегодно принимают уча�
стие в работе секции старшекласс�
ники из Таганрога, Новочеркасска,
Гуково, Сальска и Сальского райо�
на, Азова и Азовского района, Аксай�
ского, Веселовского, Зерноградско�
го районов, а также из города Но�
вороссийска.

Секция экономики дала многим

В конце февраля в Пущинской радиоастрономической об�
серватории (Подмосковье) проходила XIII Открытая олим�
пиада Центральной России �XLIV Олимпиада наукоградов и
наукоцентров по астрономии и физике космоса. В ней уча�
ствовали школьники из Москвы, Белгорода, Самары, Нов�
города, Ростова�на�Дону, Краснодара, а также Актюбинска
и Алма�Аты. Ростов�на�Дону представляли Владимир Колес�
ник и Егор Остапенко, которые занимаются в астрономичес�
ком кружке у педагога Дворца творчества детей и молоде�
жи Ольги Викторовны Котовой, ежегодно представляющей
на секцию астрономии ДАНЮИ несколько докладов своих
учеников.

По итогам двух туров – теоретического и практического �
наиболее успешно выступил Егор Остапенко, занявший тре�
тье место среди учащихся девятых классов.

Ребята воочию увидели уникальные радиотелескопы: пол�
ноповоротный радиотелескоп сантиметрового и миллимет�
рового диапазонов РТ�22 ФИАН и диапазонный крестооб�
разный радиотелескоп ДКР�1000, слушали лекции ведущих
ученых�астрофизиков, были зрителями очень интересного
конкурса – Астрономического турнира. Поездка оказалась
и полезной, и очень интересной.

Юные астрономы
в Пущино

своим участникам путевку в мир эко�
номических профессий, создала ус�
ловия для самореализации и обре�
тения социальной компетенции.
Практически все победители и при�
зеры конференций ДАНЮИ стали
студентами экономических факуль�
тетов вузов нашего города и стра�
ны. Среди них � Николай Хрумалов,
Андрей Фалеев, Сергей Погуляй,
Елена Опимах, Екатерина Нестерен�
ко, Денис Осыка, Валерий Сопин
(ЮФУ). Мария Езус (Высшая школа
экономики, Москва), Елена Форопо�
нова (РГСУ), Александр Сыроватс�
кий (РГУПС). А Влада Вальченко изу�
чает экономику в Лондоне. Многие
из выпускников ныне уже работают
в бизнесе, госструктурах, в различ�
ных научных учреждениях.

 Г. ЧЕРНЫШЕВА, Г. ЧЕРНЫШЕВА, Г. ЧЕРНЫШЕВА, Г. ЧЕРНЫШЕВА, Г. ЧЕРНЫШЕВА,
руководитель секции экономикируководитель секции экономикируководитель секции экономикируководитель секции экономикируководитель секции экономики
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ÑÎÂÑÅÌ ÞÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ…
В современной сис�

теме образования все
большую популярность
приобретают техноло�
гии организации иссле�

довательской деятель�
ности учащихся. На
каждом возрастном
этапе включение детей
в такой вид деятельно�
сти имеет свои особен�
ности. В младшем
школьном возрасте
важно создать условия
для проявления поис�
ковой активности как
одной из составляющих
исследовательской де�
ятельности. На наш
взгляд, одним из таких
условий является ак�
тивное участие детей в
различных конкурсах и
проектах.

 С 2008 года воспитан�
ники детского объеди�
нения «Гимназия одного
дня» Дворца творчества
детей и молодежи под

руководством опытных
педагогов О.А. Черны�
шевой и З.Г. Славгород�
ской участвуют во все�
российском конкурсе
«Познание и творче�
ство» национальной об�
разовательной програм�
мы «Интеллектуально�
творческий потенциал
России». Широкий
спектр конкурсных зада�
ний в различных номи�
нациях (лингвистика, ас�
трономия, математика,
изобразительное искус�
ство и др.) позволяет оп�
ределить для каждого
участника круг его инте�

19 марта в 17 часов в кабинете № 25 главного
корпуса Дворца творчества детей и молодежи прой�
дет «Литературно�музыкальная гостиная». Будут ис�
полнены любимые музыкальные произведения
Юрия Андреевича Жданова, его стихи и проза.

20 марта для участников конференции запла�
нирована экскурсия в информационный центр по
атомной энергии Росатома, открывшийся недавно
в Донском государственном техническом универси�
тете. Центр предлагает программу «Мир атомной
энергетики».

Ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùàÿñÿ æèçíü çàñòàâ-
ëÿåò íàñ ïåðåñìàòðèâàòü ðîëü è çíà÷åíèå èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â æèçíè ÷å-
ëîâåêà. Ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷åâèäíûì, ÷òî
óìåíèÿ è íàâûêè èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîèñ-
êà òðåáóþòñÿ íå òîëüêî òåì, ÷üÿ æèçíü ñâÿçà-
íà ñ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ - ýòî íåîáõîäè-
ìî âîîáùå êàæäîìó ÷åëîâåêó, â ñàìûõ ðàç-
íûõ ñôåðàõ æèçíè. Êàê îòìå÷àë èçâåñòíûé ïå-
äàãîã Í.Ñ. Ëåéòåñ, «äåòñêàÿ ëþáîçíàòåëü-
íîñòü, åñëè åå ñîõðàíèòü, äàåò ïîñòîÿííûé
ñòèìóë ê ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà».

ресов, где они могут
проявить свою творчес�
кую и поисковую актив�
ность и добиться опре�
деленных результатов.

Педагоги О.А. Черны�
шева и З.Г. Славгород�
ская, анализируя свой
опыт участия в конкур�
се «Познание и творче�
ство», отмечают, что в
этом конкурсе приняли
участие более 70 наших
воспитанников, среди
которых 25 человек ста�
ли лауреатами. За годы
участия в проекте уже
выделилась опреде�
ленная группа детей
(Тамара Курочкина,
Маша Куликова, Майя
Марченко и др.), кото�
рые проявляют устой�
чивый интерес к иссле�

довательской деятель�
ности. Нашим ребятам
очень нравится сам
процесс участия в про�
екте, который позволя�

ет им лишний раз пооб�
щаться друг с другом,
поработать с дополни�
тельной литературой.
Особый интерес вызва�
ли номинации «Лингви�
стические игры», «Ли�
тературные виктори�
ны», «Мои любимые
игры», «Тайны Нового
года». Выполнение этих
заданий учит чувство�
вать и любить родной
язык, понимать и ана�
лизировать его, удив�
ляться его богатству.
Лингвистические игры
и задания, шарады и
ребусы помогают раз�

вивать внимание и ло�
гическое мышление.
Мы надеемся, что эта
деятельность приго�
дится нашим ребятам в

дальнейшем. Уверены,
что пройдет немного
времени, и эти совсем
еще маленькие иссле�
дователи будут высту�
пать с докладами на
конференциях ДАНЮИ.
Желаем им успехов!

 Светлана АБРАУХОВА, Светлана АБРАУХОВА, Светлана АБРАУХОВА, Светлана АБРАУХОВА, Светлана АБРАУХОВА,
заведующая отделомзаведующая отделомзаведующая отделомзаведующая отделомзаведующая отделом

социального творчествасоциального творчествасоциального творчествасоциального творчествасоциального творчества
МОУ ДОД ДТДиММОУ ДОД ДТДиММОУ ДОД ДТДиММОУ ДОД ДТДиММОУ ДОД ДТДиМ

Культурно�познавательные мероприятия
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ДАНЮИ
Â ïðîãðàììå þáèëåéíîé XXXV íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

ÄÀÍÞÈ çàïëàíèðîâàíû: òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå, ðàáîòà ñåêöèé,
òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå è ðÿä äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé.

Для иногородних гостей
конференции 19 марта прой�
дет экскурсия по историческому центру Ростова�
на�Дону.

21 марта в первой половине дня участники
конференции смогут побывать на экскурсии по че�
ховским местам Таганрога.

19, 20, 21 марта на восьмом этаже Дворца
творчества будет работать мобильный планетарий.

Желающие смогут также посетить в эти дни
ростовские театры.

На  снимках: На  снимках: На  снимках: На  снимках: На  снимках: слева � четы�
рехкратный лауреат конкур�
са «Познание и творчество»
Тамара Курочкина; справа  �
идут занятия в «Гимназии од�
ного дня».
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