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9 мая, вне всякого сомнения � наш са�
мый значимый, самый душевный, самый
светлый праздник. И чем больше прохо�
дит времени с тех «майских коротких но�
чей», чем меньше (увы!) остается творцов
Победы – наших соотечественников, на�
ших воинов, наших самых родных и близ�
ких людей – тем острее мы понимаем: без
той Победы нам бы не жить. Во всяком
случае, не жить в свободной стране, за�
нимающей, несмотря на все наши недав�
ние и нынешние проблемы, очень весо�
мое место в мировой истории и во всем
нынешнем мире.

Та тяжелейшая война в очередной раз
показала и доказала: наши силы неис�
числимы. Враг может убить миллионы
людей, враг может разрушить многое из
того, что было создано трудом десятков
и сотен поколений
россиян. Но побе�
дить Россию – не
может. Потому что в
нас есть тот самый
н р а в с т в е н н ы й
стержень, благода�
ря которому Россию
никому и никогда
еще не удавалось
поставить на коле�
ни. Мы победили,
потому что за нами
были наша Родина,
наша история,
наша нацио�
нальная культура,
наша вера.

Давайте, друзья,
вновь и вновь ска�
жем слова искрен�
ней признательно�
сти тем, кто принес
нам эту Победу. Да,

Ñóùåñòâåííîå ñîáûòèå ïðî-
èçîøëî â Þæíîì ôåäåðàëüíîì
óíèâåðñèòåòå. Çäåñü âïåðâûå
ñîçäàíî ïðèíöèïèàëüíî íîâîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå –
îòäåë ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ è øêîëü-
íèêîâ.

Îñîáåííî çíà÷èìî òî, ÷òî íîâûé
îòäåë áóäåò ðàáîòàòü â ñàìîì òåñ-
íîì êîíòàêòå ñ Äîíñêîé àêàäåìèåé
íàóê þíûõ èññëåäîâàòåëåé.

Î äåëàõ è ïëàíàõ íîâîãî îòäåëà
ðàññêàçûâàåò íà òðåòüåé ñòðàíèöå
ñåãîäíÿøíåãî íîìåðà íàøåé ãàçå-
òû íà÷àëüíèê îòäåëà, êàíäèäàò áèî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê Ñâåòëàíà Âèêòîðîâ-
íà Ïîíîìàðåâà.

их уже мало. Уже нет
и в нашем коллекти�
ве – среди его ны�
нешних работников –
бывших фронтови�
ков.  Ведь самым
младшим из них се�
годня уже за восемь�
десят.  Но они все
равно с нами. И пото�
му, что приходят к
нам на праздники,
помогают в  делах
своими советами и
идеями. А еще важ�
нее – потому, что все
они – и живые, и те,
кого уже нет – в на�
ших сердцах.

Мы чтим ваш подвиг, ветераны. Мы вос�
хищены вашим мужеством. Мы благода�
рим вас за многолетний труд после По�
беды – за то, что подняли страну из руин,
отстроили ее,  вновь вывели на передо�
вые рубежи. За то, что были и остаетесь
для нас немеркнущим примером. За то,
наконец, что научили нас прекрасному
жизненному принципу: раньше думай о
Родине, а потом – о себе.

Бывают праздники, которые не всегда
выдерживают испытания временем. Про
День Победы такого не скажешь. Этот
праздник со слезами на глазах – навсег�
да. Мы уверены: к памятникам творцам
Великой Победы будут приходить с цвета�
ми не только ныне живущие, но и те, кто
еще не родился. Для них вы все равно бу�
дете самыми близкими, самыми родными.

Äîðîãèå íàøè
âåòåðàíû-ôðîíòîâèêè,

æèâèòå êàê ìîæíî äîëüøå.
Áóäüòå ñ íàìè – âàøèìè äåòüìè,

âíóêàìè, ïðàâíóêàìè. Âû âñåì íàì î÷åíü íóæíû.
Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âû – ïîáåäèëè Çà òî, ÷òî âû – åñòü.

ПОДВЕДЕНЫ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

XXXIV НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ

Ñåãîäíÿ èõ êîììåíòèðóþò â íàøåé
ãàçåòå ðóêîâîäèòåëè èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî îòäåëà Ðîñòîâñêîãî Äâîðöà
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè.

×èòàéòå âòîðóþ ñòðàíèöó.

ОНИ ЕЩЕ НЕ СТУДЕНТЫ,
НО ИХ УЖЕ ОПЕКАЕТ

УНИВЕРСИТЕТ…

Светлана Викторовна
ПОНОМАРЕВА,

начальник отдела
по научно�исследова�

тельской работе
студентов и школьников,

кандидат
биологических наук

Ýòîò ïðàçäíèê -
íàâñåãäà

Ýòîò ïðàçäíèê -
íàâñåãäà

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Фото Юрия ЗЕМЦОВА
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В общей сложности в секциях и
подсекциях академии заслушано
1.045 докладов юных исследовате�
лей. Они представляли 115 учреж�
дений основного и дополнительно�
го образования города Ростова�на�
Дону, 99 образовательных учрежде�
ний Ростовской области и 18 обра�
зовательных учреждений Красно�
дарского и Ставропольского краев
(городов Краснодара, Новороссий�
ска, Ессентуков, а также станицы
Ладожской Усть�Лабинскогго райо�
на Краснодарского края).

17 секций работали на базе де�
вяти факультетов Южного феде�
рального университета. Это позво�
лило многим юным исследователям
побывать в вузовских зданиях и, как
говорится, подышать воздухом тех
факультетов, в которых они плани�
руют учиться.

Важно отметить, что, поскольку
нынешняя конференция посвяща�
лась 90�летию со дня рождения вид�
ного советского ученого и организа�
тора науки Юрия Андреевича Жда�
нова, в восьми секциях было заслу�
шано 13 докладов, освещающих
различные аспекты научной, орга�
низаторской и творческой деятель�
ности этого выдающегося человека.
Доклады о Ю.А. Жданове прозвуча�
ли на секциях химии и экологии,

Ïîäâåäåíû îêîí÷àòåëüíûå èòîãè XXXIV íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ  èññëåäîâàòåëåé. Ïî èòîãàì êîí-
ôåðåíöèè èçäàí ïðèêàç ïî ãîðîäñêîìó óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ.

физики, педагогики, журналистики,
истории, общественных наук, крае�
ведческо�поисковой работы, эколо�
гии и здоровья.

На конференции выступили
представители всех восьми районов
Ростова, а также образовательных
учреждений городского подчине�
ния (гимназия юных исследовате�
лей, городской экономический ли�
цей, кадетская школа,  технический
лицей при ДГТУ и др.). Докладчики
были также из базового медицинс�
кого колледжа, медколледжа Рост�
ГМУ, профтехучилища № 6, област�
ного центра технического творче�
ства учащихся, негосударственного
учебного заведения – школы «Аз.
Буки. Веди».

Широко были представлены на
конференции учреждения допол�
нительного образования: непос�
редственно городской Дворец твор�
чества детей и молодежи, центр
детского творчества «Досуг» Проле�
тарского района, дома детского
творчества Железнодорожного,
Советского, Октябрьского районов,
городской центр детского техничес�
кого творчества, кружок «Юный зоо�
лог» Ростовского зоопарка.

Победителями и призерами кон�
ференции стали 251 человек. Тези�
сы их выступлений опубликованы в
сборнике, который на этот раз бла�
годаря финансовой и практической
помощи Южного федерального
университета вышел в рекордные
сроки – менее чем за месяц.

Наибольшее число победителей
и призеров подготовила гимназия
юных исследователей (директор
М.Н. Кошелева) – 23 человека. Это
абсолютный рекорд! Также хоро�
шие результаты у физико�матема�
тического лицея № 33 (9 призеров),
лицея № 14 «Экономический» (6
призеров),  гимназии № 36 (4 при�
зера).

По Ростовской области на конфе�
ренции были представлены следу�

ющие территории: Азов, Азовский
район, Аксайский район, Батайск,
Белая Калитва, Волгодонск, Весе�
ловский район, Гуково, Зерноград�
ский район, Егорлыкский район,  Ок�
тябрьский (сельский) район, Крас�
ный Сулин, Миллерово, Таганрог,
Новочеркасск, Новошахтинск, Шах�
ты, Сальск, а также районы – Кагаль�
ницкий, Куйбышевский, Мясниковс�
кий, Неклиновский, Песчанокопс�
кий, Шолоховский. Количество зас�
лушанных докладов, а также число
задействованных территорий на
нынешней конференции значи�
тельно увеличилось по сравнению с

прошлым годом.
Приказом по городскому управ�

лению образования за активную
работу по подготовке конференции
объявлена благодарность директо�
ру Дворца творчества В.В. Абраухо�
вой, заведующей исследовательс�
ким отделом С.А. Красюк, методис�
там М.Я. Гоголевой, Е.А. Карповой.
Благодарность вынесена также
всем руководителям районных от�
делов образования.

За успешное проведение куль�
турной программы конференции
объявлена благодарность руково�
дителям творческих коллективов
Дворца творчества: С. Припутневой,
С. Скоблику, Н. Уразгильдеевой, Е.
Пироженко,  М. Дубровской, М. Па�
пазовой,  В. Кирилловой, В. Клячко.

В целом городское управление
образования дало весьма поло�
жительную оценку конференции
ДАНЮИ.

С. КРАСЮК, С. КРАСЮК, С. КРАСЮК, С. КРАСЮК, С. КРАСЮК, заведующая
исследовательским отделом

М. ГОГОЛЕВА,М. ГОГОЛЕВА,М. ГОГОЛЕВА,М. ГОГОЛЕВА,М. ГОГОЛЕВА,
методист отдела

На факультетах Южного федерального университета,
а также в Ростовском государственном медицинском
университете  проходит в апреле традиционная студен�
ческая «Неделя науки». В ней уже второй раз принимают
участие все победители и призеры  конференции ДА�
НЮИ.  А их – более 250. Такое широкое участие школьни�

Итоги  XXXIV конференции ДАНЮИ были обсуждены и проанализирова�
ны на заключительном заседании оргкомитета, прошедшем под предсе�
дательством директора Дворца творчества детей и молодежи, кандидата
педагогических наук В.В. Абрауховой. Заведующая исследовательским от�
делом С.А. Красюк,  ученый секретарь ДАНЮИ профессор Р.М. Ситько,
методист отдела М.Я. Гоголева, методист ДАНЮИ Е.А. Карпова подели�
лись с руководителями секций академии своим видением итогов конфе�
ренции, рассказали о задачах, которые ныне стоят перед нами. Впереди –
юбилейная, XXXV конференция ДАНЮИ, которая состоится в  2010 году.

ков в студенческих конференциях по�своему уникально.
Интересно, что многие доклады старшеклассников – при�
зеров нашей академии � оказываются вполне сопостави�
мыми  по своему научному уровню с работами студентов.
Так что свои дипломы наши ребята получают вполне зас�
луженно, без всяких скидок на юный возраст…

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ УЧАСТВУЮТ В «НЕДЕЛЕ НАУКИ» В ЮФУ

èòîãè ïîäâåäåíû
XXXIV ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÄÀÍÞÈ:

èòîãè ïîäâåäåíû
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 Светлана Викторовна, в
чем смысл создания нового
отдела?  А самое главное –
почему в его названии появи

лось несколько непривычное
для вузовского подразделе

ния слово «школьников»?

� Скажу сразу, что если наш Юж�
ный федеральный университет со�
здан как инновационный вуз, то и
задачи его, и практика работы, и
структура тоже должны быть инно�
вационными. А значит, в  некотором
смысле ломающими традицион�
ные представления. Развитие ис�
следовательской деятельности
студентов в значительной степени
зависит от уровня их довузовской

подготовки. Ребята должны прид�
ти в ЮФУ уже с определенными на�
выками такой деятельности, а этим
как раз наиболее успешно занима�
ется ДАНЮИ. Абитуриенты, про�

Íà âîïðîñû «Èññëåäîâàòåëÿ» îòâå÷àåò íà÷àëü-
íèê îòäåëà ÞÔÓ ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðà-
áîòå ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê  Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ

ОНИ ЕЩЕ НЕ СТУДЕНТЫ,

шедшие через ДАНЮИ – это, как
правило, наши лучшие студенты.

Тесное сотрудничество ДАНЮИ
с РГУ, а затем и ЮФУ уже имеет дав�
ние традиции. Их заложил еще
Ю.А. Жданов. Большой интерес к
исследовательской деятельности
школьников проявил первый про�
ректор университета по научной и
инновационной деятельности,
профессор Е.К. Айдаркин. Работая
под его руководством, я убедилась
в том, что помощь, которую универ�
ситет оказывает Донской академии
юных исследователей, очень по�
лезна и позволяет подростковой
академии активно развиваться. Об
этом говорят и результаты 34�й

научно�практической конферен�
ции ДАНЮИ.

 
 Расскажите, пожалуй

ста, какие задачи ставит пе

ред собой вновь созданный

Основной доклад был сделан методистом отдела М.Я. Гоголевой, рас�
сказавшей о роли учебно�исследовательской деятельности в сложном
и противоречивом, но крайне необходимом процессе социализации
подростков. Примеры позитивных результатов учебно�исследователь�
ской деятельности в практике своей работы привели преподаватель
клуба «Юный медик» И.Д. Тимошенкова, педагоги дополнительного об�
разования Г.Л. Беленький (клуб юного журналиста «Петит»), Е.Е. Дем�
ченко (секция археологии).

О процессах социализации подростков с помощью туризма и крае�
ведческой деятельности говорили педагоги А.Н. Репин и В.А. Лыкова.
Особенно интересной была информация о приобщении к туристско�
краеведческой деятельности детей�инвалидов. Педагоги не только
дают им полезные знания и навыки, но и помогают почувствовать себя
нужными обществу людьми.

О роли школьных музеев в патриотическом воспитании говорила
методист Б.В. Спасская, как раз в эти дни завершавшая ежегодную про�

но их уже опекает университет…
отдел?

� Это прежде всего координация
основных направлений студенчес�
кой научно�исследовательской
деятельности с тематикой научных
работ всего университета и его от�
дельных факультетов, создание
условий для раскрытия и реализа�
ции творческих способностей сту�
дентов и школьников, организация
конференций, смотров и конкур�
сов, отбор лучших студентов,
склонных к науке, в аспирантуру,
пропаганда научно�исследова�
тельской работы студентов и стар�
шеклассников. В ЮФУ будет создан
координационный Совет по науч�
но�исследовательской работе сту�
дентов. Планируется также изучить
возможности более заметного ма�
териального стимулирования сту�
дентов, занимающихся научными
разработками.

Безусловно, мы продолжим са�
мое тесное сотрудничество с ДА�
НЮИ, а также будем помогать в
организации других мероприятий,
в которых участвуют школьники,
склонные к исследовательской ра�
боте. Считаю очень интересной
идеей участие победителей и при�
зеров ДАНЮИ в университетской
«Неделе науки» по факультетам.
Приятно отметить, что многие
школьники представляют доклады,

которые не слабее, чем студенчес�
кие. А значит, когда эти ребята ста�
нут студентами, от них можно бу�
дет ожидать большего…


 Какова структура отдела?
� Кроме меня, здесь будут рабо�

тать еще несколько специалистов.
Отдел  разместится в главном кор�
пусе университета.


 Несколько слов о себе,
Светлана Викторовна…

� По профессии я биолог. Закон�
чила наш биолого�почвенный фа�
культет, занималась наукой. Защи�
тила кандидатскую диссертацию.
Имею опыт работы в школе, хоро�
шо знаю и плюсы, и минусы нашей
системы среднего образования.
Уверена, что общими усилиями мы
сможем вернуть престиж научной
деятельности, добиться раннего
приобщения к науке творчески
одаренных подростков.

Работая в университете, мы го�
товы опекать тех, кто пока еще
даже не студент. Но это надо де�
лать, чтобы студентами станови�
лись прежде всего те, для кого  уче�
ба в вузе и приобщение к науке –
не способ получения диплома, а
цель жизни. Приятно, что в ДАНЮИ
работают наши единомышленни�
ки.


 Спасибо за интервью. Ус

пехов Вам! И всем нам…
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верку деятельности музеев  в школах города.
Подводя итоги «Круглого стола», заведующая иссле�

довательским отделом С.А. Красюк подчеркнула осо�
бую остроту и значимость поднятых вопросов. Ведь именно благодаря
раннему вхождению в науку – пусть пока на уровне учебно�исследова�
тельских работ – у ребят появляется уверенность в своем будущем,
стремление вершить полезные дела для страны, региона,  города. Ры�
ночная экономика – теперь это уже общепризнанно – ни в коей мере не
отменяет активную научную деятельность, в том числе и в теоретичес�
кой сфере, а напротив, стимулирует ее. Одновременно это и огромная
польза для самих школьников, поскольку в такой деятельности разви�
вается их творческий потенциал, приобретаются знания и навыки, ко�
торые непременно пригодятся в жизни. И, что не менее важно � работа
со школьниками, стремящимися к науке, развивает и наставников–пе�
дагогов, заставляет их всегда быть «на уровне», непременно следить за
новейшими достижениями в необходимой им сфере науки.
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Î÷åðåäíîå çàíÿòèå â êëóáå
«Þíûé ìåäèê» áûëî âûåçä-
íûì.  Ñòàðøåêëàññíèêè ñîáðà-
ëèñü â Ðîñòîâñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ìåäèöèíñêîì óíèâåð-
ñèòåòå, ãäå ïðîõîäèë «Äåíü îò-
êðûòûõ äâåðåé». È òå ðåáÿòà,
êîòîðûå óæå íûíåøíèì ëåòîì
íàìåðåíû ñòàòü ñòóäåíòàìè, è
òå, êòî ïîìëàäøå, ñ áîëüøèì
èíòåðåñîì ïîçíàêîìèëèñü ñ ãî-
ðîäêîì ìåäóíèâåðñèòåòà, ïîáû-
âàëè â êîðïóñàõ âóçà, â åãî êà-
áèíåòàõ è ëàáîðàòîðèÿõ. Ïðå-
ïîäàâàòåëè è ñîòðóäíèêè óíè-
âåðñèòåòà ïîäðîáíî îòâå÷àëè
íà âñå âîïðîñû þíîøåé è äå-
âóøåê, êîòîðûå ìå÷òàþò ñòàòü
ìåäèêàìè.

Посещение «Дня открытых дверей»
организовали педагоги клуба «Юный ме�
дик» Ю.А. Сидоренко, А.А. Сависько и И.Д.
Тимошенкова. Все они – питомцы, сотруд�
ники, аспиранты этого именитого вуза.
Можно не сомневаться, что стремление
стать студентами РостГМУ теперь у ребят,
побывавших на этом мероприятии, значи�
тельно укрепится.

Не слишком, быть может, известное у рос�
товчан, это городище представляет собой
один из самых интересных и даже удивитель�
ных археологических памятников Дона. Во�
первых, это один из немногих объектов ар�
хеологии, который почти не был затронут
строительной деятельностью людей и до�
шедший до нас практически в первозданном
виде. Во�вторых, этот памятник принадле�
жит совершенно разным культурам: жизнь на
его территории с перерывами продолжалась
от эпохи бронзы и фактически до наших дней.
И каждая эпоха оставляла здесь свои следы,
которые и стали предметом исследований
археологов.

Участникам археологической разведки
удалось примерно измерить толщину куль�

Результаты деятельности клуба впечатляют: за 16 лет 75 выпуск�
ников «Петита» из 104 человек получили профильное журналист�
ское образование в университетах (прежде всего в РГУ – ЮФУ), еще
14 человек стали филологами. Да и многие из тех, кто трудится или
учится в других сферах, тесно связаны с журналистикой. Интерес
коллег вызвал собранный педагогом полный перечень выпускников
клуба за весь период его работы с информацией о том, чего добился
каждый бывший петитовец в творческом плане. А среди тех, кто сде�
лал здесь первые шаги, есть уже и члены Союза журналистов Рос�
сии, и авторы книг, и работники престижных средств массовой ин�
формации. Интересно и то, что семь выпускников клуба уехали ра�
ботать в Москву – причем не в связи с личными жизненными обстоя�
тельствами, а по приглашению столичных СМИ, а также фирм, име�
ющих отделы общественных связей.

В мастер�классе участвовали и бывшие ученики Г.Л. Беленького –
корреспондент областной газеты «Наше время», член Союза жур�
налистов России Александр Голубничий и магистрант факультета
филологии и журналистики Любава Горницкая. Они рассказали о
том, как поддерживаются в клубе традиции взаимопомощи и взаи�
моподдержки представителей разных поколений учеников.

МАСТЕР�КЛАСС В «ПЕТИТЕ»
Ìàñòåð-êëàññ ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà þíîãî æóðíà-

ëèñòà «Ïåòèò», ÷ëåíà Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
Ãåííàäèÿ Ëåîíèäîâè÷à Áåëåíüêîãî ñîñòîÿëñÿ â èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîì îòäåëå íàøåãî Äâîðöà. Òåìîé
ìàñòåð-êëàññà ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîï-
ðåäåëåíèå ïîäðîñòêîâ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè
êëóáà. Ïåäàãîã ðàññêàçàë êîëëåãàì î òîì, êàê ñòðî-
èò çàíÿòèÿ, êàê ïðèâëåêàåò ê èõ ïðîâåäåíèþ áûâ-
øèõ âûïóñêíèêîâ êëóáà – íûíå ñîòðóäíèêîâ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êàê îòñëåæèâàåò
ñóäüáû òåõ, êòî ïðîøåë ÷åðåç «Ïåòèò».

ЮНЫЕ АРХЕОЛОГИ ПОШЛИ В РАЗВЕДКУ…
Îðèãèíàëüíîå ìåðîïðè-

ÿòèå ïðîâåëè â îäèí èç
àïðåëüñêèõ äíåé þíûå
àðõåîëîãè íàøåãî Äâîð-
öà. Ïî ïðîãðàììå «Àðõåî-
ëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè
Íèæíåãî Äîíà è Ïðèàçî-
âüÿ» äëÿ íèõ áûëà  îðãà-
íèçîâàíà «àðõåîëîãè÷åñ-
êàÿ ðàçâåäêà» íà Íèæíå-
ãíèëîâñêîì ãîðîäèùå.
Âîçãëàâèëè «ðàçâåäêó»
ïåäàãîãè Å.Å. Äåì÷åíêî,
Ä.Í. Èâàíîâ è Í.À. Ïè÷êóð.

турного слоя Нижнегниловского городища.
В некоторых местах он здесь виден, как го�
ворится, невооруженным глазом. Результа�
ты измерений удивили многих ребят: куль�
турный слой имеет здесь толщину 7�8 мет�
ров. Так что люди здесь жили действитель�
но многие тысячелетия, хотя и со значитель�
ными перерывами – одни культуры сменя�
лись другими… Кроме измерений, участни�
ки разведки собрали значительное количе�
ство «подъемного материала», который они
теперь намерены исследовать. О результа�
тах этих исследований (а это дело доста�
точно сложное и долгое) будет доложено на
следующей конференции Донской акаде�
мии наук юных исследователей – в 2010 году.

Д.ИВАНОВ,Д.ИВАНОВ,Д.ИВАНОВ,Д.ИВАНОВ,Д.ИВАНОВ,
педагог дополнительного образования.

У ЮНЫХ МЕДИКОВ –
день открытых дверей
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