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Вот что сообщили
наши корреспонденты о
том, как проходили засе�
дания отдельных секций.

В секции научно�тех�
нической направленнос�
ти лучшим признан док�
лад ученика восьмого
класса лицея №28 горо�
да Таганрога Д е н и с аД е н и с аД е н и с аД е н и с аД е н и с а
МоисеенкоМоисеенкоМоисеенкоМоисеенкоМоисеенко – «3D сен�
сор». Подросток собрал
устройство, которое с
успехом можно приме�
нять для определения
положения тела в про�
странстве при проведе�
нии лабораторных работ
по физике, а также в иг�
ровых компьютерных
программах. Прибор

был продемонстрирован
на заседании секции и
вызвал большой инте�
рес. Успех школьника
разделил и наставник �
учитель информатики
Н.В. КондратовН.В. КондратовН.В. КондратовН.В. КондратовН.В. Кондратов. Вооб�
ще, ребята таганрогско�
го лицея выглядели по�
истине сплоченной ко�
мандой. Так, Денис Бо�Денис Бо�Денис Бо�Денис Бо�Денис Бо�
чаровчаровчаровчаровчаров предложил конст�
рукцию детектора для
обнаружения несанкцио�
нированного включения
сотовых телефонов,
И л ь я  М у к а е вИ л ь я  М у к а е вИ л ь я  М у к а е вИ л ь я  М у к а е вИ л ь я  М у к а е в и Я н аЯ н аЯ н аЯ н аЯ н а
Х в о й н и ц к а яХ в о й н и ц к а яХ в о й н и ц к а яХ в о й н и ц к а яХ в о й н и ц к а я создали
прибор для определения
расстояния до объекта, а
Денис ПоповДенис ПоповДенис ПоповДенис ПоповДенис Попов – схему,

позволяющую выводить
разного рода информа�
цию на графический
дисплей.

Порадовали юные ас�
трономы, представившие
астрономические иссле�
дования солнечной ак�
тивности, выполненные в
летнем лагере «Затерян�
ный мир». Работа вось�
миклассницы ростовской
школы № 118 Дарьи На�Дарьи На�Дарьи На�Дарьи На�Дарьи На�
умовойумовойумовойумовойумовой также показа�
лась членам жюри  инте�
ресной с научной точки
зрения. Даша получила
диплом второй степени.

В секции естествен�
но�научной направлен�
ности победителем стал
десятиклассник ростов�
ской школы № 61 Нико�Нико�Нико�Нико�Нико�
лай Моздоровлай Моздоровлай Моздоровлай Моздоровлай Моздоров, разра�
ботавший концепцию
виртуального музея поч�

воведения, с перспекти�
вой широкого его ис�
пользования на уроках в
школах и на занятиях в
учреждениях дополни�
тельного образования.
Юноша предложил при�
своить этому музею имя
Сергея Александрови�Сергея Александрови�Сергея Александрови�Сергея Александрови�Сергея Александрови�
ча Захаровача Захаровача Захаровача Захаровача Захарова – видного
ученого, основателя ка�
федры почвоведения Ро�
стовского (ныне Южного
федерального) универ�
ситета. Грамотой был
отмечен и самый юный
участник конференции –
ростовский семикласс�

ник Ярослав КовалевЯрослав КовалевЯрослав КовалевЯрослав КовалевЯрослав Ковалев,
изучивший видовой со�
став птиц, обитающих на
Павло�Очаковской косе.

Туристско�краевед�
ческая секция была на
этот раз одной из самых
популярных.
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В числе преподавателей ЮФУ, молодые ученые: ас�
систент кафедры общей физики физического факуль�
тета Александр Гуда, соискатель кафедры общей ис�
тории факультета социально�исторического образова�
ния Михаил Русаков, кандидат биологических наук Та�
тьяна Карасева, ассистент кафедры почвоведения и
оценки земельных ресурсов ЮФУ Юрий Литвинов.

У юных исследователей –
осенняя сессия

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заседание совета опытно�экспериментальной
площадки по обоснованию инновационного проекта
исследовательской деятельности «Реализация мо�
дели межинституционального взаимодействия и
сотрудничества в процессе формирования граж�
данской идентичности воспитанников» состоялась
в малом актовом зале Дворце творчества детей и
молодежи.

Опытно�экспериментальная площадка имеет
статус Федеральной экспериментальной. Актуаль�
ность ее темы обусловлена общественной потреб�
ностью, во�первых, изучения особенностей про�
цесса формирования гражданской идентичности
подрастающего поколения, а во�вторых, опреде�
ления способов и методов активизации социаль�
ного потенциала воспитанников.

Цель исследования: теоретически обосновать и
практически апробировать современные модели
гражданской идентичности воспитанников в усло�
виях межинституционального взаимодействия и
сотрудничества.

Основной механизм расстановки приоритетов
гражданской идентичности и осознанного воспри�
ятия воспитанниками идентификационных харак�
теристик – реализация программно�целевого и
проектного подхода к деятельности.

Всего во Дворце осуществляется 96 проектов
данной направленности. Вот некоторые из них: «Мы
– россияне», «Славься, великий Дон», «Музыкаль�
но�поэтическая Русь», «Шолоховская  весна»,  «Му�
зей донской природы», «Семья глазами ростовчан»,
«Породненные города», «Мир на ладони», «Право�
славные храмы», «Мы родом с Юга», «России вер�
ные сыны», «Этническая культура Дона и Приазо�
вья», «Музыка и я», «На Дону привольном», «Мир
глазами детей», «Равный – равному».
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тору Дворца творчества детей и молодежи Ва�тору Дворца творчества детей и молодежи Ва�тору Дворца творчества детей и молодежи Ва�тору Дворца творчества детей и молодежи Ва�тору Дворца творчества детей и молодежи Ва�
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Через тридцать лет после принятия Декларации прав
ребенка, 20 ноября 1989 года, была разработана и при�
нята Конвенция о правах ребенка. 193 страны подписали
этот документ, либо стали участниками Конвенции в ре�
зультате ратификации или присоединения к ней. Конвен�
ция связывает права ребенка с правами и обязанностя�
ми родителей и других лиц, несущих ответственность за
жизнь детей, их развитие и защиту, предоставляет ре�
бенку право на участие в принятии решений, затрагива�
ющих его настоящее и будущее.

В числе наиболее остро стоящих проблем, рассмат�
риваемых в Конвенции: обязательства по отношению к
детям, живущим в наиболее неблагоприятных условиях
(ст. 22), защита от сексуальной и иных видов эксплуата�
ции (ст. 34,36), наркомания (ст. 33), детская преступность
(ст. 40), межгосударственная практика усыновления (ст.
21), дети в вооруженных конфликтах (ст. 38,39), дети�
инвалиды. В Конвенции подтверждается, что дети, вслед�
ствие своей уязвимости, нуждаются в особом уходе и
защите, подчеркивается ответственность семьи в деле за�
щиты ребенка и заботе о нем, необходимость юридичес�
кой и другой защиты ребенка до и после рождения, под�
черкивается значение традиционных культурных ценнос�
тей, а также роль международного сотрудничества в ох�
ране прав ребенка.

На протяжении ряда лет во Дворце творчества детей и
молодежи работает Центр правовых знаний «Фемида».
Воспитанники объединения «Юный правовед» изучают
основы права и устройства государства, знакомятся с
нормативными документами, практикой применения ох�
раны и защиты детства. В Центре «Фемида» проводятся
встречи с представителями правоохранительных органов,
круглые столы, дискуссии, во время которых ребята мо�
гут получить квалифицированные ответы на вопросы, ка�
сающиеся прав, обязанностей и ответственности подро�
стков. Важную роль в деятельности Центра правовых зна�
ний «Фемида» играют межинституциональные связи с
юридическим факультетом ЮФУ, областной прокурату�
рой, Ростовским региональным отделением Российского
детского фонда.

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство,
каждый ребенок может и должен стать человеком, лич�
ностью и гражданином и в этом ему помогает Конвенция
о правах ребенка, ставшая конституцией детства всего
мира.
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Первое место здесь
завоевал доклад десяти�
классницы ростовского
лицея № 58 АнастасииАнастасииАнастасииАнастасииАнастасии
КалибердаКалибердаКалибердаКалибердаКалиберда «Надька» как
символ традиционного
праздника «Подушки».
Девушка подробно ис�
следовала старинный ка�
зачий свадебный обряд,
включавший изготовле�
ние и вручение молодо�
женам красиво распи�
санной подушки (ее и на�
зывали «Надька»).

Олег БалышевОлег БалышевОлег БалышевОлег БалышевОлег Балышев, уче�
ник восьмого класса та�

ганрогского лицея №
28, выступил с докладом
«В мире денежных ку�
пюр». Мы и представить
не могли, что каждый
день у нас в руках – на�
стоящая история! Дей�
ствительно, любая де�
нежная купюра может
многое поведать о стра�
не, ее выпустившей. На�
пример, по российским
рублям можно изучать
географию России, а по
американским долларам
� хронологию деятель�
ности президентов
США. Всего в мире на�
считывается более 150
валют. Многие из них
были показаны на экра�
не. Нужно отметить, что
доклад вызвал большой
интерес. Олегу было за�
дано множество вопро�
сов из зала, и молодой
человек с удовольстви�
ем отвечал на них.

Симпатию слушате�
лей заслужила также ра�
бота ростовской один�
надцатиклассницы Ана�Ана�Ана�Ана�Ана�
стасии Новичихинойстасии Новичихинойстасии Новичихинойстасии Новичихинойстасии Новичихиной,
создавшей большой
масштабный макет (вы�
сотой свыше одного
метра) Александро�Не�
вского собора, стоявше�
го в Ростове на  площа�
ди Советов до начала
1930�х годов. Планиру�
ется его восстановление
– правда, в другом ме�
сте – в Северном жилом
массиве.

Хотя на секции соци�
ально�культурологичес�
кой направленности
докладов на этот раз

было немного, но уро�
вень их оказался высо�
ким. Победительницей
здесь стала восьми�
классница ростовской
школы № 105 Владле�Владле�Владле�Владле�Владле�
на Бойченкона Бойченкона Бойченкона Бойченкона Бойченко, исследо�
вавшая библейские мо�
тивы в повести извест�
ного советского писате�
ля, нашего выдающего�
ся земляка Виталия Зак�
руткина «Матерь Чело�
веческая». Надо сказать,
что тема эта непростая,
требующая глубоких
знаний того, что отсут�

ствует в школьной про�
грамме. Но девушка
справилась с поставлен�
ной задачей, доказав,
что Матерь Человечес�
кая становится для авто�
ра таким же ярким сим�
волом, как и Матерь Бо�
жья, и что судьба про�
стой крестьянской жен�
щины, ставшей в траги�
ческие военные годы
хранительницей и за�
щитницей жизни, заслу�
живает не меньшего по�
читания…

Особым событием в
программе сессии была
презентация новой сек�
ции «Атомная наука и
техника», которая нач�
нет работу на весенней
сессии ДАНЮИ. Руково�
дитель секции Алексей
Стратонович Боровик –
кандидат физико�мате�
матических наук, дирек�
тор Информационного
центра по атомной
энергии корпорации
«Росатом» в Ростове�на�
Дону – отметил, что ос�
новными целями и зада�
чами секции, являются
воспитание у молодежи
интереса к атомной от�
расли, которая с пуском
Ростовской АЭС в Вол�
годонске получила у нас
в области значительное
развитие.

– Вкладывать силы и
средства в образование,
в исследовательскую
деятельность, в творче�
ство детей намного де�
шевле, чем тратить их
затем на учреждения,
которым, к сожалению,

Конституция детства

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКААНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКААНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКААНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКААНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
В работе сессии участвовали:
52 школьника из 28 образовательных учреждений

основного и дополнительного образования: Ростова�на�
Дону, Таганрога, Шахт, Новочеркасска,  Морозовска, п.
Орловского, ст. Казанской, 18 образовательных учреж�
дений г. Ростова�на�Дону.

На базе МБОУ ДОД ДТДМ в рамках осенней сессии
работали 4 направления (объединенные секции):

– научно�техническое – (астрономия и космонавти�
ка; математика; радиоэлектроника; техника);

– туристско�краеведческое – (археология; архитек�
тура и дизайн; география и геоэкология; краеведческо�
поисковая работа; литературное краеведение; страно�
ведение; туризм и краеведение; фольклор и этногра�
фия);

– социально�культурологическое – (лингвистика, ли�
тературоведение, педагогика, психология);

– естественнонаучное – (ботаника и экология расте�
ний; валеология и физиология человека и животных; зоо�
логия и экология животных; медицина; почвоведение;
химия и экология; экологический мониторинг окружаю�
щей среды).

В работе сессии приняли участие следующие обра�
зовательные учреждения города:

Железнодорожный р�н – МАОУ «Юридическая гим�
назия» им М.М. Сперанского; Советский район – МБОУ
лицей № 58, МБОУ СОШ № 86, МБОУ СОШ № 61, МБОУ
СОШ № 73; Ворошиловскийрайон – МБОУ гимназия №
76, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 118; Октябрьский
район – МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 40; Пролетар�
ский район – МБОУ СОШ № 81; Первомайский район –
МБОУ СОШ № 105; МБОУ СОШ № 91.

Учреждения дополнительного образования:  МБОУ
ДОД ДТДМ города Ростова�на�Дону, МОУ ДОД ЦДТТ
г.Ростова�на�Дону, МБОУ ДОД ЦДОД г. Ростова�на�Дону.

А также МОУ Юридическая гимназия им М.М. Спе�
ранского, образовательное учреждение городского под�
чинения.

Образовательные учреждения Ростовской области.
Таганрог: МАОУ лицей № 28, МОБУ СОШ № 30, МОБУ
СОШ № 21, МОБУ ДОД СЮН, МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ);
Новочеркасск: МБОУ СОШ № 25; Шахты: МБОУ лицей
№ 6; Морозовск: МБОУ СОШ № 6; ст. Казанская, Верх�
недонской район: МБОУ Верхнедонская гимназия; п.
Орловский, Орловский район: МБОУ ОСОШ № 4.
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приходится молодежь
перевоспитывать, – та�
кую мысль высказала
директор Ростовского
дворца творчества де�
тей и молодежи, доктор
педагогических наук
В.В. Абраухова. – По�
этому наши главные
цели сегодня – это раз�

витие, воспитание, обу�
чение детей и подрост�
ков основам научного,
технического и художе�
ственного творчества,
чему и служит успешно
работающая уже почти
сорок лет Донская ака�
демия наук юных иссле�
дователей.

Е.В. Е.В. Е.В. Е.В. Е.В. ДЕРЮГИНАДЕРЮГИНАДЕРЮГИНАДЕРЮГИНАДЕРЮГИНА,,,,,
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Олимпиада по предпринимательству

Конкурс проводится в
целях изучения истории
создания и деятельнос�
ти комсомольских орга�
низаций  в Ростовской
области.

Организаторами кон�
курса выступили МБОУ
ДОД Дворец творчества
детей и молодежи горо�
да Ростова�на�Дону, ре�
дакция газеты «Донская
ИСКРА».

К участию в конкурсе
приглашались учащиеся 7
– 11 классов общеобра�
зовательных школ, лице�
ев, гимназий, учреждений
начального профессио�
нального и дополнитель�
ного образования, кол�
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крытый городской конкурс исследователь�крытый городской конкурс исследователь�крытый городской конкурс исследователь�крытый городской конкурс исследователь�крытый городской конкурс исследователь�
ских работ «Славное имя твое, комсомол!»,ских работ «Славное имя твое, комсомол!»,ских работ «Славное имя твое, комсомол!»,ских работ «Славное имя твое, комсомол!»,ских работ «Славное имя твое, комсомол!»,
посвященный 95�й годовщине образованияпосвященный 95�й годовщине образованияпосвященный 95�й годовщине образованияпосвященный 95�й годовщине образованияпосвященный 95�й годовщине образования
Всесоюзного ленинского коммунистическо�Всесоюзного ленинского коммунистическо�Всесоюзного ленинского коммунистическо�Всесоюзного ленинского коммунистическо�Всесоюзного ленинского коммунистическо�
го союза молодёжи (ВЛКСМ).го союза молодёжи (ВЛКСМ).го союза молодёжи (ВЛКСМ).го союза молодёжи (ВЛКСМ).го союза молодёжи (ВЛКСМ).

леджей.
Оргкомитетом конкур�

са был организован заоч�
ный конкурсный отбор
учебно�исследовательс�
ких работ участников. Ра�
боты, соответствующие
всем критериям положе�
ния конкурса, экспертный
совет допустил к участию
в итоговом мероприятии.

По итогам конкурса все
частники получили серти�
фикаты, победители и
призёры награждены дип�
ломами и ценными при�
зами.

Руководители, подго�
товившие победителей
конкурса, получили сер�
тификаты. Лучшие рабо�

ты публикуются в газете
«Донская ИСКРА».

В жюри конкурса вош�
ли: Евгений Григорьевич
Сухоруков, главный ре�
дактор газеты «Донская
ИСКРА»; Евгений Ивано�
вич Бессонов, депутат За�
конодательного собрания
Ростовской области; Рим�
ма Михайловна Ситько,
кандидат педагогических
наук, профессор ЮФУ,
Мария Владимировна
Дробот, первый секретарь
РОО ЛКСМ РФ.

Всего экспертным со�
ветом рассматривались
32 учебно�исследователь�
ские работы из Таганро�
га, Ростова�на�Дону, Ба�
тайска, Новочеркасска,
Красносулинского райо�
на, Куйбышеского района.

Грамотами I степени
удостоены: Ержина Гор�Ержина Гор�Ержина Гор�Ержина Гор�Ержина Гор�
бачевабачевабачевабачевабачева, 11 класс МБОУ
СОШ № 43, г. Ростов�на�
Дону. Тема ее работы
«Мой комсомольский ли�

дер», руководитель Тать�Тать�Тать�Тать�Тать�
яна Валентиновна Зер�яна Валентиновна Зер�яна Валентиновна Зер�яна Валентиновна Зер�яна Валентиновна Зер�
щиковащиковащиковащиковащикова, учитель русско�
го языка и литературы;
Ирина ДрожденкоИрина ДрожденкоИрина ДрожденкоИрина ДрожденкоИрина Дрожденко, 10
класс МБОУ СОШ №4, г.
Батайск. Тема ее работы
«Из истории комсомола
села Койсуг», руководи�
тель Елена Викторовна
Попова, учитель истории
и обществознания.

Грамотами II степени
награждены: Луиза Кур�Луиза Кур�Луиза Кур�Луиза Кур�Луиза Кур�
бановабановабановабановабанова, Кристина Ша� Кристина Ша� Кристина Ша� Кристина Ша� Кристина Ша�
рафанрафанрафанрафанрафан, 11 класс, МБОУ

Славное имя твое, комсомол

СОШ № 43, г. Ростов�на�
Дону. Они выступили с
докладом на тему «Стра�
ницы жизни и деятельно�
сти комсомольской орга�
низации», руководитель
Ирина АлександровнаИрина АлександровнаИрина АлександровнаИрина АлександровнаИрина Александровна
ЖуковаЖуковаЖуковаЖуковаЖукова, учитель русско�
го языка и литературы,
педагог ДО, руководитель
объединения «Литератур�
ное краеведение». Среди
награжденных и Анаста�Анаста�Анаста�Анаста�Анаста�
сия Якунинасия Якунинасия Якунинасия Якунинасия Якунина, 11 класс,
МБОУ гимназии № 111,
МБОУ ДОД ЦДЮТур г. Ро�
стов�на�Дону. Тема рабо�
ты «Дорогами комсомо�
ла», руководитель Свет�Свет�Свет�Свет�Свет�
лана  Владимировналана  Владимировналана  Владимировналана  Владимировналана  Владимировна
МолчановаМолчановаМолчановаМолчановаМолчанова, учитель ис�
тории, обществознания и
права, п.д.о. МБОУ ДОД
ЦДЮТур.

Грамотами III степени
награждены: Рима Гиж�Рима Гиж�Рима Гиж�Рима Гиж�Рима Гиж�
ларянларянларянларянларян, 11 класс МБОУ
Платовская СОШ, Красно�
сулинский район, х. Пла�
тово. Тема «Комсомол в
годы Великой Отече�
ственной войны 1941 �

1945 годов», Л ю б о в ьЛ ю б о в ьЛ ю б о в ьЛ ю б о в ьЛ ю б о в ь
Николаевна Василье�Николаевна Василье�Николаевна Василье�Николаевна Василье�Николаевна Василье�
в ав ав ав ав а, учитель биологии и
химии. Андрей Бонда�Андрей Бонда�Андрей Бонда�Андрей Бонда�Андрей Бонда�
ренкоренкоренкоренкоренко, 11 класс МБОУ
СОШ № 31, г. Новочер�
касск, подготовил рабо�
ту на тему «Комсомол в
годы Великой Отече�
ственной войны 1941–
1945 годов», руководи�
тель Наталья Евгеньев�Наталья Евгеньев�Наталья Евгеньев�Наталья Евгеньев�Наталья Евгеньев�
на Баштанникна Баштанникна Баштанникна Баштанникна Баштанник, учитель
биологии, руководитель
объединения «Гринлэнд».

Все участники получи�
ли грамоты оргкомитета и
книги «В окопах Сталинг�
рада» (автор Виктор Не�
красов), «Железный по�
ток» (автор Александр Се�
рафимович). Учителям
вручили книгу из серии
«Гордость России» «Кали�
нин Анатолий Вениамино�
вич».

Книги предоставил де�
путат Законодательного
собрания Ростовской об�
ласти Бессонов Евгений
Иванович и городской ко�
митет КПРФ.

О р г а н и з а т о р а м и
олимпиады выступили
РРМОО «Молодые уче�
ные Ростова» (председа�
тель В.Л. Кочетов,  до�
цент РИК, кандидат эко�
номических наук) при
поддержке Управления
образования города Ро�
стова�на�Дону и МБОУ
ДОД Дворец творчества
детей и молодежи горо�

2 ноября во Дворце творчества детей и2 ноября во Дворце творчества детей и2 ноября во Дворце творчества детей и2 ноября во Дворце творчества детей и2 ноября во Дворце творчества детей и
молодежи состоялась открытая олимпиадамолодежи состоялась открытая олимпиадамолодежи состоялась открытая олимпиадамолодежи состоялась открытая олимпиадамолодежи состоялась открытая олимпиада
«Основы предпринимательской деятельно�«Основы предпринимательской деятельно�«Основы предпринимательской деятельно�«Основы предпринимательской деятельно�«Основы предпринимательской деятельно�
сти» для школьников 9, 10, 11 классов сре�сти» для школьников 9, 10, 11 классов сре�сти» для школьников 9, 10, 11 классов сре�сти» для школьников 9, 10, 11 классов сре�сти» для школьников 9, 10, 11 классов сре�
ди образовательных учреждений Ростова�на�ди образовательных учреждений Ростова�на�ди образовательных учреждений Ростова�на�ди образовательных учреждений Ростова�на�ди образовательных учреждений Ростова�на�
Дону и области.Дону и области.Дону и области.Дону и области.Дону и области.

да Ростова�на�Дону.
Приоритетными целя�

ми и задачами олимпиа�
ды являются выявление
и развитие у обучающих�
ся творческих способно�
стей и интереса к эконо�
мическим дисциплинам,
научно�исследовательс�
кой деятельности, созда�
ние необходимых усло�
вий для поддержки ода�

ренных детей, пропаган�
да предпринимательских
знаний.

В организации прини�
мали участие также ди�
ректора ведущих фирм и
компаний Ростовской
области, представители
правительства Ростовс�
кой области, молодеж�
ные общественные орга�
низации, творческие
коллективы институтов и
учреждений дополни�
тельного образования,
учащиеся старших клас�
сов Ростовской области.

В олимпиаде приняли
участие 170 школьников
9,10,11 классов средних

образовательных школ
Ростова�на�Дону, Ново�
шахтинска, Сальска, Та�
ганрога, Аксая, Азова, ст.
Кагальницкой и ст. Федо�
сеевской.

Со словами привет�
ствия на торжественном
открытии выступили В.НВ.НВ.НВ.НВ.Н
БабинБабинБабинБабинБабин – председатель
Комитета по молодежной
политике Ростовской об�
ласти, И.С.  Сапожни�И.С.  Сапожни�И.С.  Сапожни�И.С.  Сапожни�И.С.  Сапожни�
коваковаковаковакова – ведущий специ�
алист Управления обра�
зования г.Ростова�на�
Дону и представители
бизнеса Ростовской об�
ласти.

Украшением пленар�

ного заседания стало вы�
ступление коллективов
художественного отдела
Дворца творчества детей
и молодежи.

Школьникам были
предложены две формы
участия в олимпиаде:
классическая и проект�
ная. Классическая – в
виде тестовых и творчес�
ких заданий (школьникам
предлагалось ответить на
вопросы: что такое пред�
принимательство, как
разработать бизнес�
идею, что такое основы
бизнес�планирования,
организационно�право�
вые формы предприя�

К.Е. КОБЦЕВ,К.Е. КОБЦЕВ,К.Е. КОБЦЕВ,К.Е. КОБЦЕВ,К.Е. КОБЦЕВ,
п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,

руководитель философского клуба «Вектор»руководитель философского клуба «Вектор»руководитель философского клуба «Вектор»руководитель философского клуба «Вектор»руководитель философского клуба «Вектор»

тий, основы налогообло�
жения и др.), проектная
форма – в виде тренин�
га, с презентацией сво�
их идей.

Оценку проектов и
проверку тестовых зада�
ний осуществлял экспер�
тный совет. В состав со�
вета входили директора
компаний, бизнес�тре�
неры, представители ад�
министрации Ростовской
области. Эксперты по�
могали разрабатывать
бизнес�идеи участникам
тренинга.

Организаторы назвали
лучший проект и вручи�
ли команде победителей
из МБОУ СОШ № 80 Ро�
стова�на�Дону кубок за 1
место, ценные призы и
подарки.
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Дирекции профессиональнойДирекции профессиональнойДирекции профессиональнойДирекции профессиональнойДирекции профессиональной
ориентации и поддержкиориентации и поддержкиориентации и поддержкиориентации и поддержкиориентации и поддержки

талантливой молодежиталантливой молодежиталантливой молодежиталантливой молодежиталантливой молодежи

В сентябре 2013 года в ЮФУ создано структурное под�
разделение «Дирекция профессиональной ориентации и
поддержки талантливой молодежи» КИБИ  МЕДИА ЦЕНТР.

Оно осуществляет координацию работы структурных
подразделений Южного федерального университета в
области научно�исследовательской деятельности школь�
ников, студентов и молодых ученых и организацию комп�
лекса мероприятий, направленных на развитие научно�
исследовательской работы студентов, молодых ученых и
школьников, проводимых ЮФУ.

В состав Дирекции входят три отдела. Руководитель
структурного подразделения Светлана Викторовна Поно�
марева, кандидат биологических наук, координатор дея�
тельности ДАНЮИ в ЮФУ.

Адрес: ул. Большая Садовая, 105/42, к. 519/7; 413.
Тел.: +7 (863) 218�40�15. E�mail: studnauka@sfedu.ru;

nauka@sfedu.ru; http://nauka.sfedu.ru/

Вновь созданное подразделение ЮФУ

Дни открытых дверей
Факультет информационной безопасности.Факультет информационной безопасности.Факультет информационной безопасности.Факультет информационной безопасности.Факультет информационной безопасности.
3 ноября 2013 года в 13:00.
Адрес: г. Таганрог, ул. Чехова, 2. Тел.: (8634) 360�450
Факультет психологии.Факультет психологии.Факультет психологии.Факультет психологии.Факультет психологии.
3 ноября 2013 года в 11:00.
Адрес: г. Ростов�на�Дону, пр. Нагибина, 13.
Тел.: (863) 230�32�07; (863) 230�32�27; (863) 230�09�94.
E�mail: psyf@sfedu.ru
Академия физической культуры и спорта ЮФУ.Академия физической культуры и спорта ЮФУ.Академия физической культуры и спорта ЮФУ.Академия физической культуры и спорта ЮФУ.Академия физической культуры и спорта ЮФУ.
7 ноября в 11:00.
Адрес: пер. Днепровский, 116, ауд. 31.
Факультет педагогики и практической психологии.Факультет педагогики и практической психологии.Факультет педагогики и практической психологии.Факультет педагогики и практической психологии.Факультет педагогики и практической психологии.
 9 ноября 2013 года в 10:00.
Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Ленина, 92 А .
Тел.: (863) 293�02�53.
Факультет философии и культурологии ЮФУ.Факультет философии и культурологии ЮФУ.Факультет философии и культурологии ЮФУ.Факультет философии и культурологии ЮФУ.Факультет философии и культурологии ЮФУ.
10 ноября 2013 года и 16 марта 2014 года, в13.00.
Адрес: г. Ростов�на�Дону, пр. Нагибина, 13 (4�й этаж).
Тел.: (863) 230�32�07. E�mail: psyf@sfedu.ru

Кафедра русского языка и теории языка Южно�Кафедра русского языка и теории языка Южно�Кафедра русского языка и теории языка Южно�Кафедра русского языка и теории языка Южно�Кафедра русского языка и теории языка Южно�
го федерального университета в период школьныхго федерального университета в период школьныхго федерального университета в период школьныхго федерального университета в период школьныхго федерального университета в период школьных
каникул  проводит цикл занятий для молодых пре�каникул  проводит цикл занятий для молодых пре�каникул  проводит цикл занятий для молодых пре�каникул  проводит цикл занятий для молодых пре�каникул  проводит цикл занятий для молодых пре�
подавателей и старшеклассников на тему: «Работаподавателей и старшеклассников на тему: «Работаподавателей и старшеклассников на тему: «Работаподавателей и старшеклассников на тему: «Работаподавателей и старшеклассников на тему: «Работа
с текстом в школьном курсе речеведения: форматс текстом в школьном курсе речеведения: форматс текстом в школьном курсе речеведения: форматс текстом в школьном курсе речеведения: форматс текстом в школьном курсе речеведения: формат
ЕГЭ».ЕГЭ».ЕГЭ».ЕГЭ».ЕГЭ».

Преподаватель � кандидат филологических наук, до�
цент Татьяна Редкозубова.

Даты проведения занятий: 5,6,8 ноября в 15:00.
Дополнительную информацию можно получить на сайте

кафедры русского языка и теории языка www.ling�
theory.ru, по адресу: г. Ростов�на�Дону, ул. Б. Садовая,
33, ауд.509. Тел.: 89614043949. Е�mail: lang�
theory@mail.ru, mail@ling�theory.ru.

Семинары для учителей
и старшеклассников

Северо�Кавказский научно�исследовательский инсти�
тут экономических и социальных проблем ЮФУ совмест�
но с Высшей школой бизнеса и Академией педагогичес�
кого образования ЮФУ 17 – 18 октября провел Между�
народные научные чтения, посвященные памяти Юрия
Жданова.

Тема чтений: «Повышение эффективности науки и уси�
ление ее роли в социально�экономическом развитии ре�
гиона (методы, стимулы, инструменты)». Целью являет�
ся анализ функционирования регионального научно�ис�
следовательского комплекса и его влияния на решение
социально�экономических проблем региона.

Памяти Юрия Андреевича Жданова

Фестиваль открыла
директор филиала ЮФУ
в Геленджике Ольга Фо�
менко обращением к бу�
дущим абитуриентам.
На фестивале школьни�
ки могли познакомиться
с направлениями рабо�
ты филиала, а также за�
писаться на подготови�
тельные курсы для под�
готовки к поступлению
на интересующую их
специальность. Про�
фессиональные кон�
сультации проводились
сотрудниками и препо�
давателями филиала.
Университет смог при�
влечь способных и ода�
ренных школьников, а
также провести допол�
нительную  профориен�

«Абитуриент ЮФУ» в Геленджике

11 октября Южный федеральный универси�11 октября Южный федеральный универси�11 октября Южный федеральный универси�11 октября Южный федеральный универси�11 октября Южный федеральный универси�
тет в лице Дирекции профессиональной ори�тет в лице Дирекции профессиональной ори�тет в лице Дирекции профессиональной ори�тет в лице Дирекции профессиональной ори�тет в лице Дирекции профессиональной ори�
ентации и поддержки талантливой молодежиентации и поддержки талантливой молодежиентации и поддержки талантливой молодежиентации и поддержки талантливой молодежиентации и поддержки талантливой молодежи
и Дирекции культурно�массовых программ ии Дирекции культурно�массовых программ ии Дирекции культурно�массовых программ ии Дирекции культурно�массовых программ ии Дирекции культурно�массовых программ и
творческих проектов впервые провел фести�творческих проектов впервые провел фести�творческих проектов впервые провел фести�творческих проектов впервые провел фести�творческих проектов впервые провел фести�
валь «Абитуриент ЮФУ» в городе Геленджикеваль «Абитуриент ЮФУ» в городе Геленджикеваль «Абитуриент ЮФУ» в городе Геленджикеваль «Абитуриент ЮФУ» в городе Геленджикеваль «Абитуриент ЮФУ» в городе Геленджике
Краснодарского края.Краснодарского края.Краснодарского края.Краснодарского края.Краснодарского края.

тационную работу с об�
разовательными учреж�
дениями города.

До начала празднич�
ного концерта школьни�

ки с большим интере�
сом наблюдали за опы�
тами с жидким азотом,
которые проводили сту�
денты физического фа�
культета Южного феде�
рального университета.

В фестивале приняли
участие около 500
школьников, родителей,
учителей и преподава�
телей образовательных
учреждений города Ге�
ленджика, а также пред�

ставители филиалов
ЮФУ других городов.

Выражаем благодар�
ность сотрудникам и
преподавателям филиа�
ла Южного федерально�
го университета в Ге�
ленджике и декану фи�
зического факультета
Вячеславу Малышевско�
му за помощь в органи�
зации фестиваля.

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ДУБОВИКДУБОВИКДУБОВИКДУБОВИКДУБОВИК

Проект призван при�
влечь внимание широкой
общественности к совре�
менному декоративно�
прикладному искусству в
контексте высшего худо�
жественного образова�
ния, а также профессио�
нально сориентировать
школьников города Аксай
и Аксайского района.

В рамках арт�каникул

«Арт1каникулы в Аксае»
1 ноября в аксайском ДК «Факел» начинает1 ноября в аксайском ДК «Факел» начинает1 ноября в аксайском ДК «Факел» начинает1 ноября в аксайском ДК «Факел» начинает1 ноября в аксайском ДК «Факел» начинает

работу творческий образовательный проектработу творческий образовательный проектработу творческий образовательный проектработу творческий образовательный проектработу творческий образовательный проект
«Арт�каникулы в Аксае», организованный ка�«Арт�каникулы в Аксае», организованный ка�«Арт�каникулы в Аксае», организованный ка�«Арт�каникулы в Аксае», организованный ка�«Арт�каникулы в Аксае», организованный ка�
федрой декоративно�прикладного искусствафедрой декоративно�прикладного искусствафедрой декоративно�прикладного искусствафедрой декоративно�прикладного искусствафедрой декоративно�прикладного искусства
Академии архитектуры и искусств ЮФУ приАкадемии архитектуры и искусств ЮФУ приАкадемии архитектуры и искусств ЮФУ приАкадемии архитектуры и искусств ЮФУ приАкадемии архитектуры и искусств ЮФУ при
поддержке мэра города Аксай Алексея Голо�поддержке мэра города Аксай Алексея Голо�поддержке мэра города Аксай Алексея Голо�поддержке мэра города Аксай Алексея Голо�поддержке мэра города Аксай Алексея Голо�
вина и Ростовского областного отделениявина и Ростовского областного отделениявина и Ростовского областного отделениявина и Ростовского областного отделениявина и Ростовского областного отделения
ВТОО «Союз художников России».ВТОО «Союз художников России».ВТОО «Союз художников России».ВТОО «Союз художников России».ВТОО «Союз художников России».

состоится художественная
выставка «ПЯТЬ+», где бу�
дут представлены лучшие
творческиие работы пре�
подавателей и студентов
кафедры декоративно�
прикладного искусства
Академии архитектуры и
искусств ЮФУ в номина�
циях:
– «Художественный тек�
стиль»;

– «Художественная кера�
мика»;
– «Художественная обра�
ботка дерева и металла»;
– «Художественное стек�
ло».

Все работы демонстри�
руют высочайший уровень
научно�творческой школы
подготовки художников
декоративно�прикладного
искусства на Дону, спо�
собных уже сегодня сде�
лать окружающий мир
прекрасным и гармонич�
ным.

Выставка будет откры�
та с 1 с 17:00 по 11 нояб�
ря в фойе ДК «Факел» г.
Аксай.

Ежедневно со  2  по 11

ноября, (кроме 3 и 4 но�
ября) ведущими профес�
сорами и доцентами ка�
федры будут проведены
открытые лекции и даны
мастер�классы по всем
заявленным направлени�
ям.  Встречи пройдут в ак�
товом зале ДК «Факел». В
работе проекта примут
участие студенты Ростов�
ской консерватории им.
Рахманинова.

Кульминацией проекта
станет День открытых
дверей  кафедры декора�
тивно�прикладного искус�
ства Академии архитекту�
ры и искусств ЮФУ, зап�
ланированный на 9 нояб�
ря в 12:00 по адресу  Рос�
тов�на�Дону, ул. Текучева,
строение 201.



Фестиваль открыл  про�
ректор по инженерному
образованию, доктор тех�
нических наук Виктор Пет�
ров. Мероприятие посети�
ли около 2000 школьников,
родителей, учителей и пре�
подавателей из 32 образо�
вательных учреждений го�
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Конкурс
театральных постановок

28 октября в Межшкольном учебном ком�28 октября в Межшкольном учебном ком�28 октября в Межшкольном учебном ком�28 октября в Межшкольном учебном ком�28 октября в Межшкольном учебном ком�
бинате Ворошиловского района Ростова�на�бинате Ворошиловского района Ростова�на�бинате Ворошиловского района Ростова�на�бинате Ворошиловского района Ростова�на�бинате Ворошиловского района Ростова�на�
Дону состоялась ярмарка образовательныхДону состоялась ярмарка образовательныхДону состоялась ярмарка образовательныхДону состоялась ярмарка образовательныхДону состоялась ярмарка образовательных
маршрутов «Куда пойти учиться?».маршрутов «Куда пойти учиться?».маршрутов «Куда пойти учиться?».маршрутов «Куда пойти учиться?».маршрутов «Куда пойти учиться?».

На ней свои образовательные программы
представили 15 вузов и 8 ссузов (техникумов,
колледжей). В этом году ярмарку посетило око�
ло 1,5 тысяч человек. Подобное ежегодное про�
фориентационное  мероприятие для старшек�
лассников 9�11 классов Ростова�на�Дону, Батай�
ска и Мясниковского района стало уже доброй
традицией.

В работе информационного бюро�представи�
тельства ЮФУ приняли участие физический и
геолого�географический факультеты. Академия
педагогического образования была представле�
на факультетами социально�исторического об�
разования и технологии, изобразительного ис�
кусства и профессионального образования. В
мероприятии приняли участие и все факульте�
ты Инженерно�технологической академии: ра�
диотехнический факультет, факультет автомати�
ки и вычислительной техники, факультет есте�
ственнонаучного и гуманитарного образования,
факультет информационной безопасности, фа�

культет управления в экономических и соци�
альных системах, факультет электроники и при�
боростроения.

Сотрудники университета, старшекурсники и
представителем приемной комиссии провели
индивидуальные беседы со школьниками и их
родителями. Посетители ярмарки смогли узнать
о направлениях подготовки, образовательных
программах, условиях приема и обучения, под�
готовительных курсах Южного федерального
университета. Приятно отметить, что информа�
ционное бюро�представительство ЮФУ пользо�
валось неизменной популярностью среди гостей
мероприятия.

Ярмарка образовательных маршрутов

6 ноября в Областном Доме народного творче�6 ноября в Областном Доме народного творче�6 ноября в Областном Доме народного творче�6 ноября в Областном Доме народного творче�6 ноября в Областном Доме народного творче�
ства «Красный Аксай» Южный федеральный уни�ства «Красный Аксай» Южный федеральный уни�ства «Красный Аксай» Южный федеральный уни�ства «Красный Аксай» Южный федеральный уни�ства «Красный Аксай» Южный федеральный уни�
верситет участвует в городском конкурсе любитель�верситет участвует в городском конкурсе любитель�верситет участвует в городском конкурсе любитель�верситет участвует в городском конкурсе любитель�верситет участвует в городском конкурсе любитель�
ских театров «Верю!», посвященный 150�летию соских театров «Верю!», посвященный 150�летию соских театров «Верю!», посвященный 150�летию соских театров «Верю!», посвященный 150�летию соских театров «Верю!», посвященный 150�летию со
дня рождения К.С. Станиславского.дня рождения К.С. Станиславского.дня рождения К.С. Станиславского.дня рождения К.С. Станиславского.дня рождения К.С. Станиславского.

В программе конкурса � показ лучших театральных
постановок студентов Южного федерального универси�
тета! Университет представят:

Театр ЮФУ «Пикник на обочине». Режиссер�постанов�
щик Елена Иванова, режиссер – Раиса Пащенко.

Спектакль «Тот самый Мюнхгаузен». Лауреат между�
народного фестиваля молодых независимых театров
«Пространство юных», Лучший спектакль фестиваля «Сту�
денческая весна» ЮФУ по версии Ростовского областно�
го академического молодежного театра 2012 г.

Спектакль «Алые паруса». Лауреат театрального кон�
курса Всероссийского молодежного форума «Студенчес�
кий марафон 2013».

Спектакль «Великий комбинатор». Лауреат фестиваля
«Студенческая весна – 2013».

Студия пластического движения «32». Режиссер Ма�
рина Дрень. Лауреат фестиваля «Российская студенчес�
кая весна 2013», Лучший спектакль фестиваля «Студен�
ческая весна» ЮФУ по версии Ростовского областного
академического молодежного театра 2013 г.

рода Таганрога и близле�
жащих районов.

В фестивале приняли
участие студенты всех фа�
культетов ЮФУ. Особое
внимание было привлече�
но к факультетам инженер�
ной и технической направ�
ленности. Они продемон�

стрировали свои научные
достижения в сфере прибо�
ростроения и машиностро�
ения. Также на фестивале
были представлены  центры
довузовской подготовки Та�
ганрога и Ростова�на�Дону.
Информация о всех струк�
турных подразделениях раз�
мещалась на баннерах и
рекламных буклетах, посе�
тители также могли полу�
чить консультацию у препо�
давателей заинтересовав�
шей их специальности.

Будущие абитуриенты
познакомились с
н а п р а в л е н и я м и
подготовительных
курсов по различ�
ным видам вступи�
тельных испытаний,
получили консуль�
тации у преподава�
телей, выбрали бу�
дущие направления
для учебы и факуль�
тет для поступле�
ния. Сотрудники

приемной комиссии под�
робно рассказывали о
правилах поступления в
ЮФУ и ответили на часто
задаваемые вопросы
старшеклассников.

Вниманию посетителей
представлялся общенауч�
ный модуль участников
студенческого научного
общества физического
факультета (сНОФФ), сту�
дентов химического и био�
логического факультетов,
а также гуманитарных спе�

В ЮФУ работают подготовительные курсы по различ�
ным видам вступительных испытаний – г. Ростов�на�Дону,
ул. М. Горького, 88,  комн.117, тел.: 8 (863) 240�36�08,
8�918�590�07�70.

Подготовка к поступлению в вуз на подкурсах факуль�
тета биологических наук – г. Ростов�на�Дону, ул. Б. Са�
довая, 105, тел.: 8 (863) 263�82�89.

Учебный год продолжается с октября до мая, занятия
проходят по субботам и воскресеньям.

Полная информация на сайте http://dssac.ru/kursi.html

Подготовительные курсы

Фестиваль Фестиваль Фестиваль Фестиваль Фестиваль «««««Абитуриент Южного феде�Абитуриент Южного феде�Абитуриент Южного феде�Абитуриент Южного феде�Абитуриент Южного феде�
рального университетарального университетарального университетарального университетарального университета» прошел » прошел » прошел » прошел » прошел 30 октяб�30 октяб�30 октяб�30 октяб�30 октяб�
ряряряряря     в Таганроге при поддержке отдела до�в Таганроге при поддержке отдела до�в Таганроге при поддержке отдела до�в Таганроге при поддержке отдела до�в Таганроге при поддержке отдела до�
вузовской подготовки Дирекции професси�вузовской подготовки Дирекции професси�вузовской подготовки Дирекции професси�вузовской подготовки Дирекции професси�вузовской подготовки Дирекции професси�
ональной ориентации и поддержки талант�ональной ориентации и поддержки талант�ональной ориентации и поддержки талант�ональной ориентации и поддержки талант�ональной ориентации и поддержки талант�
ливой молодежиливой молодежиливой молодежиливой молодежиливой молодежи.....

циальностей ЮФУ.
Гостей фестиваля впе�

чатлял демонстрацией
зрелищных химических и
физических опытов «Театр
удивительной науки». На
общенаучном модуле сту�
денты показывали инте�
ресные опыты, объясняя
их с точки зрения разных
наук, и рассказывая о том,
как естественнонаучные
направления пересекают�
ся и взаимодействуют с
гуманитарными исследо�

ваниями. Но не только на�
учными достижениями по�
радовал университет гос�
тей. Свои таланты проде�
монстрировали студенты
различных факультетов,
показав зрелищную, яр�
кую и интересную концер�
тную программу.

В фестивале участвова�
ли школьники, учителя
школ, студенты, препода�
ватели университета, жи�
тели Таганрога, Ростова�
на�Дону и области.

Таганрог встречал будущих студентов
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Инициатором проведе�
ния конференции стали
Н.И. Стопченко,  руководи�
тель секции ДАНЮИ «Жизнь
и творчество М.А. Шолохо�
ва», педагоги отдела инно�
вационных проектов МБОУ
ДОД ДТДМ .

Работа конференции
организована в рамках сек�
ции «Жизнь и творчество
М.А. Шолохова» ДАНЮИ
им. Ю.А. Жданова.

Цель конференции –

приобщение к исследова�
тельской работе с художе�
ственным наследием вели�
кого писателя, воспитание
активной гражданской по�
зиции молодежи, объеди�
нение всех интересующих�
ся творчеством М.А. Шоло�
хова и вопросами литера�
турного краеведения в Юж�
ном федеральном округе.

В мероприятии приняли
участие старшеклассники,
студенты, аспиранты, пре�
подаватели школ и вузов,
педагоги общего и допол�
нительного образования
городов Ростова�на�Дону,
Зверево, Батайска, станиц
Старочеркасской Ростовс�
кой области и Ладожской
Усть�Лабинского района
Краснодарского края.

Программа конферен�
ции включала в себя не
только выступления участ�
ников, но и выставку твор�
ческих работ «Природа
шолоховского края» проек�
та «Мир глазами детей»,
встречу с Георгием Ва�Георгием Ва�Георгием Ва�Георгием Ва�Георгием Ва�
сильевичем Губановымсильевичем Губановымсильевичем Губановымсильевичем Губановымсильевичем Губановым,
главным редактором Шо�
лоховского альманаха
«Русский мир», членом Со�
юза писателей России.

Воспоминания о его
встречах с Шолоховым не
оставили слушателей рав�
нодушными.

Откровением и радост�

ным событием для многих
стал просмотр докумен�
тального фильма из архи�
ва шолоховского музея�за�
поведника станицы Вешен�
ской «Страницы жизни ве�
ликого земляка», художе�
ственное чтение рассказа
«Жеребёнок» в исполнении
Валерии КанаховскойВалерии КанаховскойВалерии КанаховскойВалерии КанаховскойВалерии Канаховской,
ученицы 6 класса МБОУ
СОШ № 4 города Батайска
и инсценировки рассказа
«О Колчаке, крапиве и про�
чем» учеников 10 класса
МБОУ СОШ № 4, г. Батайск
под руководством ГалиныГалиныГалиныГалиныГалины
Викторовны Зубовой Викторовны Зубовой Викторовны Зубовой Викторовны Зубовой Викторовны Зубовой и
рассказа «Нахалёнок» уче�
ников 6 класса МБОУ гим�
назия № 7 города Батайс�
ка под руководством Люд�Люд�Люд�Люд�Люд�
милы Васильевны Пара�милы Васильевны Пара�милы Васильевны Пара�милы Васильевны Пара�милы Васильевны Пара�
моновоймоновоймоновоймоновоймоновой, которым осо�
бенно колоритно удалось
создать образы маленько�
го Нахалёнка и попова
сына Витьки.

Знаменательным было и
выступление Аллы Анто� Аллы Анто� Аллы Анто� Аллы Анто� Аллы Анто�
новны Кручинкинойновны Кручинкинойновны Кручинкинойновны Кручинкинойновны Кручинкиной, за�
ведующей школьным музе�
ем М.А. Шолохова МБОУ
СОШ № 19 ст. Ладожской
Краснодарского края, по�
священное 30�летию его
создания и опыту работы по
популяризации творчества
русского писателя.

Экспертный совет кон�
ференции, в состав кото�
рого входили: НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай
Иванович  СтопченкоИванович  СтопченкоИванович  СтопченкоИванович  СтопченкоИванович  Стопченко,
доктор культурологии, про�
фессор ЮФУ, В и к т о рВ и к т о рВ и к т о рВ и к т о рВ и к т о р
Сергеевич ПетровСергеевич ПетровСергеевич ПетровСергеевич ПетровСергеевич Петров, гене�
ральный директор изда�
тельства, главный редак�
тор журнала «Дон», Тать�Тать�Тать�Тать�Тать�
яна Петровна Полужни�яна Петровна Полужни�яна Петровна Полужни�яна Петровна Полужни�яна Петровна Полужни�
коваковаковаковакова, кандидат филологи�
ческих наук, доцент ЮФУ,
Татьяна Осиповна Оси�Татьяна Осиповна Оси�Татьяна Осиповна Оси�Татьяна Осиповна Оси�Татьяна Осиповна Оси�
поваповаповаповапова, кандидат филологи�
ческих наук, доцент ЮФУ,
провел предварительный
конкурсный отбор учебно�
исследовательских работ.

По завершении конфе�
ренции всем участникам
были выданы сертификаты
учителям, подготовившим
участников и победителей
конкурса III молодежной на�
учно�практической конфе�
ренции «Шолоховские чте�

ния», дипломы учащимся –
победителям и участникам
конференции, а также бла�
годарственные письма за
содействие в организации и
проведении мероприятия. К
конференции оргкомитет
подготовил тезисы и мате�
риалы работ предыдущей II
молодежной научно�прак�
тической конференции
«Шолоховские чтения» и
программу проведения III
молодежной научно�прак�
тической конференции.

Председатель жюри
вручил участникам конфе�
ренции научно�критичес�
кую литературу о произве�
дениях писателя, книги Г.
Губанова «Шолохов. Мгно�
вения жизни» и «Гагарин на
Дону», научный журнал
«Берегиня» №№ 16 и 17
под редакцией Р.Г. Госте�
ва и выпуски литературно�
художественного журнала
«Дон». Активную помощь в
организации работы кон�
ференции оказали члены
комсомольской организа�
ции ГК ЛКСМ г. Ростова�
на�Дону Константин Ев�Константин Ев�Константин Ев�Константин Ев�Константин Ев�
геньевич Кобцевгеньевич Кобцевгеньевич Кобцевгеньевич Кобцевгеньевич Кобцев, Евге�Евге�Евге�Евге�Евге�
ний Александрович Чу�ний Александрович Чу�ний Александрович Чу�ний Александрович Чу�ний Александрович Чу�
гуновгуновгуновгуновгунов и депутат Законода�
тельного Собрания Ростов�
ской области Е в г е н и йЕ в г е н и йЕ в г е н и йЕ в г е н и йЕ в г е н и й
Иванович БессоновИванович БессоновИванович БессоновИванович БессоновИванович Бессонов.

Традиционная молодёж�
ная Шолоховская конфе�
ренция – культурное собы�
тие города и региона. В го�
степриимном зале Дворца
творчества встретились
люди разного возраста,
влюбленные в творчество
М.А. Шолохова и потому
предложившие содержа�
тельные исследовательс�
кие работы и выступления.
Важно, что учащимися и
педагогами рассматрива�
ются актуальные темы,
связанные с различными
аспектами творчества рус�
ского классика и использо�
ванием его наследия в об�
разовательном и воспита�
тельном процессах.

22 октября во Двор�22 октября во Двор�22 октября во Двор�22 октября во Двор�22 октября во Двор�
це творчества детей ице творчества детей ице творчества детей ице творчества детей ице творчества детей и
молодежи города Рос�молодежи города Рос�молодежи города Рос�молодежи города Рос�молодежи города Рос�
това�на�Дону состоя�това�на�Дону состоя�това�на�Дону состоя�това�на�Дону состоя�това�на�Дону состоя�
лась I I I  молодежнаялась I I I  молодежнаялась I I I  молодежнаялась I I I  молодежнаялась I I I  молодежная
научно�практическаянаучно�практическаянаучно�практическаянаучно�практическаянаучно�практическая
конференция «Шоло�конференция «Шоло�конференция «Шоло�конференция «Шоло�конференция «Шоло�
ховские чтения».ховские чтения».ховские чтения».ховские чтения».ховские чтения».

Экскурсии «Моего города»

Экскурсия проводилась
в целях изучения промыш�
ленных объектов города
Ростова�на�Дону, совер�
шенствования работы по
гражданскому воспитанию,
ознакомления с экономи�
ческими и технологически�
ми особенностями разви�
тия Ростовской ТЭЦ.

Ростовская ТЭЦ�2 вве�
дена в строй в 1974 году,
построена для теплоснаб�
жения бытовых и промыш�
ленных потребителей Ро�
стова�на�Дону.

Ростовская теплоэлект�
роцентраль (ТЭЦ) обеспе�
чивает комбинированную
выработку электрической и
тепловой энергии.

В результате путеше�
ствия по территории элек�
тростанции и ее цехов ре�
бята получили ответы на
многие вопросы. Они име�

8  о к т я б р я ,  в  ч е с т ь8  о к т я б р я ,  в  ч е с т ь8  о к т я б р я ,  в  ч е с т ь8  о к т я б р я ,  в  ч е с т ь8  о к т я б р я ,  в  ч е с т ь
празднования 40�летияпразднования 40�летияпразднования 40�летияпразднования 40�летияпразднования 40�летия
«Ростовской ТЭЦ�2», от�«Ростовской ТЭЦ�2», от�«Ростовской ТЭЦ�2», от�«Ростовской ТЭЦ�2», от�«Ростовской ТЭЦ�2», от�
д е л о м  и н н о в а ц и о н н ы хд е л о м  и н н о в а ц и о н н ы хд е л о м  и н н о в а ц и о н н ы хд е л о м  и н н о в а ц и о н н ы хд е л о м  и н н о в а ц и о н н ы х
п р о е к т о в  М Б О У  Д О Дп р о е к т о в  М Б О У  Д О Дп р о е к т о в  М Б О У  Д О Дп р о е к т о в  М Б О У  Д О Дп р о е к т о в  М Б О У  Д О Д
ДТДМ была организованаДТДМ была организованаДТДМ была организованаДТДМ была организованаДТДМ была организована
экскурсия  воспитанниковэкскурсия  воспитанниковэкскурсия  воспитанниковэкскурсия  воспитанниковэкскурсия  воспитанников
объединения «Мой город»объединения «Мой город»объединения «Мой город»объединения «Мой город»объединения «Мой город»
под руководством педа�под руководством педа�под руководством педа�под руководством педа�под руководством педа�
гога Ирины Адольфовныгога Ирины Адольфовныгога Ирины Адольфовныгога Ирины Адольфовныгога Ирины Адольфовны
Хлеб.Хлеб.Хлеб.Хлеб.Хлеб.

ли возможность познако�
миться с производственно�
хозяйственным парком
ТЭЦ. Узнали историю воз�
никновения предприятия,

Конкурс был организо�
ван МБОУ ДОД Дворцом
творчества детей и моло�
дёжи города Ростова�на�
Дону совместно с МУП
«ГКДЦ им. М. Горького» в
целях реализации про�
грамм патриотического и
экологического воспита�
ния, активизации творчес�
кого потенциала учащейся
молодёжи. Среди награж�
денных городского кон�
курса творческих работ
«Парк и я» были воспитан�
ники объединения «Мой
город», учащиеся 8 – 9

классов общеобразова�
тельных школ города Рос�
това�на�Дону.

По итогам конкурса в
номинации «Любимые ме�
ста отдыха в парке» (пре�
зентация экскурсионного
маршрута по парку) дип�
ломами награждены вос�
питанники объединения
«Мой город»:

1 место – Маршрут:
«Растительность городс�
кого парка. Оранжерея.
Цветники» – Алина Вла�Алина Вла�Алина Вла�Алина Вла�Алина Вла�
сова, Сабина Бабенкосова, Сабина Бабенкосова, Сабина Бабенкосова, Сабина Бабенкосова, Сабина Бабенко,
8 класс МБОУ СОШ № 49.

1 место – Маршрут:
«Городская скульптура.
Малые скульптурные фор�
мы парка им. М. Горько�
го» – Мария Гавришева,Мария Гавришева,Мария Гавришева,Мария Гавришева,Мария Гавришева,
Полина  ЩербаковаПолина  ЩербаковаПолина  ЩербаковаПолина  ЩербаковаПолина  Щербакова, 9
класс МБОУ СОШ № 53.

2 место – Маршрут:
«Городской сад и история
театрального дела в горо�
де Ростове» – ДанилДанилДанилДанилДанил     Ку�Ку�Ку�Ку�Ку�
лягинлягинлягинлягинлягин,  9 класс МБОУ гим�
назия «ЭСТУС».

3 место – Маршрут
«Фонтаны   главные эле�
менты архитектурного ан�
самбля городского парка
им. М. Горького» – Тать�Тать�Тать�Тать�Тать�
я н а  З а х а р о в а ,  А л и н ая н а  З а х а р о в а ,  А л и н ая н а  З а х а р о в а ,  А л и н ая н а  З а х а р о в а ,  А л и н ая н а  З а х а р о в а ,  А л и н а
МузыкаМузыкаМузыкаМузыкаМузыка, 9 класс МБОУ
СОШ № 23.

Городской конкурс «Парк и я»

социально�экономические
предпосылки возникнове�
ния и развития, основные
стадии технологического
процесса работы ТЭЦ.

В рамках празднования 200�летнего юбилея,В рамках празднования 200�летнего юбилея,В рамках празднования 200�летнего юбилея,В рамках празднования 200�летнего юбилея,В рамках празднования 200�летнего юбилея,
в парке имени М.Горького состоялось награж�в парке имени М.Горького состоялось награж�в парке имени М.Горького состоялось награж�в парке имени М.Горького состоялось награж�в парке имени М.Горького состоялось награж�
дение победителей конкурса «Парк и я».дение победителей конкурса «Парк и я».дение победителей конкурса «Парк и я».дение победителей конкурса «Парк и я».дение победителей конкурса «Парк и я».

И.А. И.А. И.А. И.А. И.А. ХЛЕБХЛЕБХЛЕБХЛЕБХЛЕБ, руководитель объединения «Мой город», п.д.о., руководитель объединения «Мой город», п.д.о., руководитель объединения «Мой город», п.д.о., руководитель объединения «Мой город», п.д.о., руководитель объединения «Мой город», п.д.о.
отдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова�на�Донуотдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова�на�Донуотдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова�на�Донуотдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова�на�Донуотдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова�на�Дону

Благодарим дирекцию Ростовской ТЭЦ�2 ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Ростовэнерго», в частности технического дирек�
тора Константина Константиновича ПопулидиКонстантина Константиновича ПопулидиКонстантина Константиновича ПопулидиКонстантина Константиновича ПопулидиКонстантина Константиновича Популиди, ко�
торый оказал содействие в оформлении документов для
организации экскурсии, предоставил возможность по�
бывать на электростанции, а также заместителя началь�
ника котлотурбинного цеха Михаила Владимирови�Михаила Владимирови�Михаила Владимирови�Михаила Владимирови�Михаила Владимирови�
ча Маркинача Маркинача Маркинача Маркинача Маркина, который провел экскурсию и в увлека�
тельной и доступной форме рассказал ребятам о всех
стадиях работы электростации.

Шолоховские чтения
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 X Международный постоянно действующий Конгресс «Экология и дети»

Тема юбилейного конг�
ресса «Медико�экологи�
ческие и социально�эко�
номические проблемы ра�
ционального питания в ле�
чебно�оздоровительной
системе молодого поколе�
ния, пути решения».

Открытие конгресса в
торжественной обстановке
состоялось в городском
театре Анапы. С привет�
ственным словом к участ�
никам конгресса обратил�
ся доктор медицинских
наук, гранд�доктор фило�
софии, заслуженный дея�
тель науки, кавалер «Звез�
ды учёного», проректор Ку�
банского медицинского
университета Радий Ива�
нович Сычёв. В своём вы�

6 � 8 октября в Анапе на базе филиала Московского государственного6 � 8 октября в Анапе на базе филиала Московского государственного6 � 8 октября в Анапе на базе филиала Московского государственного6 � 8 октября в Анапе на базе филиала Московского государственного6 � 8 октября в Анапе на базе филиала Московского государственного
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова под эгидой Министер�гуманитарного университета им. М.А. Шолохова под эгидой Министер�гуманитарного университета им. М.А. Шолохова под эгидой Министер�гуманитарного университета им. М.А. Шолохова под эгидой Министер�гуманитарного университета им. М.А. Шолохова под эгидой Министер�
ства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Меж�ства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Меж�ства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Меж�ства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Меж�ства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Меж�
дународной академии фундаментального образования прошёл X Между�дународной академии фундаментального образования прошёл X Между�дународной академии фундаментального образования прошёл X Между�дународной академии фундаментального образования прошёл X Между�дународной академии фундаментального образования прошёл X Между�
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танники клуба «Юный медик» совместно со студентами РостГМУ – выпус�танники клуба «Юный медик» совместно со студентами РостГМУ – выпус�танники клуба «Юный медик» совместно со студентами РостГМУ – выпус�танники клуба «Юный медик» совместно со студентами РостГМУ – выпус�танники клуба «Юный медик» совместно со студентами РостГМУ – выпус�
книками факультета довузовского образования (ФДО) – приняли участиекниками факультета довузовского образования (ФДО) – приняли участиекниками факультета довузовского образования (ФДО) – приняли участиекниками факультета довузовского образования (ФДО) – приняли участиекниками факультета довузовского образования (ФДО) – приняли участие
в работе секций конгресса по приглашению его президента доктора ме�в работе секций конгресса по приглашению его президента доктора ме�в работе секций конгресса по приглашению его президента доктора ме�в работе секций конгресса по приглашению его президента доктора ме�в работе секций конгресса по приглашению его президента доктора ме�
дицинских наук, гранд�доктора философии, заслуженного деятеля науки,дицинских наук, гранд�доктора философии, заслуженного деятеля науки,дицинских наук, гранд�доктора философии, заслуженного деятеля науки,дицинских наук, гранд�доктора философии, заслуженного деятеля науки,дицинских наук, гранд�доктора философии, заслуженного деятеля науки,
профессора, академика Радия Ивановича Сычёва.профессора, академика Радия Ивановича Сычёва.профессора, академика Радия Ивановича Сычёва.профессора, академика Радия Ивановича Сычёва.профессора, академика Радия Ивановича Сычёва.

ступлении он подчеркнул,
что необходимы строго
последовательные целе�
направленные мероприя�
тия на базе государствен�
ной стратегии действий в
целях преодоления угрозы
потерь физического и ду�
ховного здоровья, интел�
лектуального потенциала
подрастающего поколения.

В течение 4�х дней на
конгрессе с докладами
выступили учёные Моск�
вы, Краснодара, Ростова�
на�Дону, Грозного, Сургу�
та, Абхазии, Румынии,
Турции, Германии и США.

Участники конгресса
«Экология и дети» в своих
выступлениях поднимали
вопросы, связанные с вли�
янием экологических фак�
торов на здоровье детей и
подростков. Ученые под�
готовили программные
доклады по решению ме�
дико�экологических и со�
циально�экономических
проблем.

На конгрессе были
представлены доклады
студентки 6 курса ЛПФ
Екатерины КрупинскойЕкатерины КрупинскойЕкатерины КрупинскойЕкатерины КрупинскойЕкатерины Крупинской,
студента 1 курса ПФ Ар�Ар�Ар�Ар�Ар�
тура Лащухинатура Лащухинатура Лащухинатура Лащухинатура Лащухина и слуша�
теля факультета довузов�

ского образования, обуча�
ющегося в клубе «Юный
медик» Максима Савки�Максима Савки�Максима Савки�Максима Савки�Максима Савки�
н ан ан ан ан а, учащегося 11 класса
МБОУ гимназия № 25 г.
Ростова�на�Дону. Работы
наших воспитанников выз�
вали большой интерес у
участников конгресса.

Деканат факультета до�
вузовского образования
благодарит заведующего
кафедрой педиатрии ФПК
и ППС, доктора медицин�
ских наук, профессора
Гаджи Муталибовича Ле�
тифова, много лет являю�
щегося членом президиу�
ма конгресса «Экология и
дети», за организацию

участия студентов и
школьников в работе кон�
гресса и консультацион�
ную поддержку при подго�
товке научно�исследова�
тельских проектов побе�
дителей XXXVIII научно�
практической конферен�
ции ДАНЮИ и итоговой
научно�практической кон�
ференции молодых ученых
и специалистов РостГМУ.
Именно эти работы пред�
ставлялись на конгрессе.

Выступающие награж�
дены почетными грамота�
ми за участие в работе
конгресса и научно�иссле�
довательский вклад в об�
ласти решения проблем

детства и оздоровления
молодого поколения.

За весомый научно�
практический вклад в ре�
шение проблем оздоровле�
ния молодежи, гражданс�
кую позицию в патриоти�
ческом воспитании моло�
дого поколения президент

конгресса Р.А. Сычев на�
градил грамотами члена
президиума Конгресса,
доктора медицинских наук,

профессора Г.М. Летифо�
ва, декана факультета до�
вузовского образования
доцента Ю.А. Сидоренко,
заместителя декана А.А.
Сависько и директора му�
зея Т.В. Краевскую.

Итоги участия в конкурсе исследовательских краеведческих работИтоги участия в конкурсе исследовательских краеведческих работИтоги участия в конкурсе исследовательских краеведческих работИтоги участия в конкурсе исследовательских краеведческих работИтоги участия в конкурсе исследовательских краеведческих работ
воспитанников объединений отдела инновационных проектоввоспитанников объединений отдела инновационных проектоввоспитанников объединений отдела инновационных проектоввоспитанников объединений отдела инновационных проектоввоспитанников объединений отдела инновационных проектов

Конкурс был организо�
ван при поддержке МКУ
«Отдел образования Про�
летарского района г. Рос�
това�на�Дону» МБОУ ДОД
Центр внешкольной рабо�
ты «Досуг».

Цель проведения – вы�
явление и поддержка та�
лантливых детей и молоде�
жи в области краеведения
и исследовательской дея�
тельности; воспитание у
школьников патриотизма,
бережного отношения к
природному и культурному
наследию родного края.

В работе девяти секций
конференции приняли

Поздравляем победителей районного этапа Всероссийского конкурса «Отечество»

1  м е с т о :1  м е с т о :1  м е с т о :1  м е с т о :1  м е с т о :  А р к а д и йА р к а д и йА р к а д и йА р к а д и йА р к а д и й
Вашута, Тимофей Му�Вашута, Тимофей Му�Вашута, Тимофей Му�Вашута, Тимофей Му�Вашута, Тимофей Му�
сатов,сатов,сатов,сатов,сатов, объединение «Мой
город», 8 кл., МБОУ СОШ
№113. Тема «Топонимия
улиц Первомайского рай�
она  как элемент истори�
ко�культурного наследия
города, как элемент  со�
циальной инфраструкту�
ры», номинация  «Культур�
ное наследие». Руководи�
тель И.А. Хлеб.

1 место:1 место:1 место:1 место:1 место: Мария Гав�Мария Гав�Мария Гав�Мария Гав�Мария Гав�
р и ш е в ар и ш е в ар и ш е в ар и ш е в ар и ш е в а, объединение
«Мой город», 9 кл., МБОУ
СОШ № 53. Тема «Парк
им.М.Горького – объект
культурного наследия»,

номинация «К туристскому
мастерству». Руководитель
И.А. Хлеб.

 1 место:  Елизавета1 место:  Елизавета1 место:  Елизавета1 место:  Елизавета1 место:  Елизавета
МелиховаМелиховаМелиховаМелиховаМелихова,  объединение
«Мой город», 7 кл., МБОУ
СОШ № 53. Тема «Ростов�
ский ипподром – про�
шлое, настоящее, буду�
щее», номинация «Лето�
пись родных мест». Руко�
водитель И.А. Хлеб.

1 место: Татьяна За�1 место: Татьяна За�1 место: Татьяна За�1 место: Татьяна За�1 место: Татьяна За�
х а р о в ах а р о в ах а р о в ах а р о в ах а р о в а, объединение
«Мой город», 9 кл., МБОУ
СООШ №23. Тема «Теат�
ральная площадь – объект
культурного наследия», но�
минация «Культурное на�

23 октября состоялся районный этап молодеж�23 октября состоялся районный этап молодеж�23 октября состоялся районный этап молодеж�23 октября состоялся районный этап молодеж�23 октября состоялся районный этап молодеж�
ного Всероссийского конкурса исследовательс�ного Всероссийского конкурса исследовательс�ного Всероссийского конкурса исследовательс�ного Всероссийского конкурса исследовательс�ного Всероссийского конкурса исследовательс�
ких краеведческих работ «Отечество», посвящен�ких краеведческих работ «Отечество», посвящен�ких краеведческих работ «Отечество», посвящен�ких краеведческих работ «Отечество», посвящен�ких краеведческих работ «Отечество», посвящен�
ного 69�ой годовщине Великой Победы и Годуного 69�ой годовщине Великой Победы и Годуного 69�ой годовщине Великой Победы и Годуного 69�ой годовщине Великой Победы и Годуного 69�ой годовщине Великой Победы и Году
окружающей среды.окружающей среды.окружающей среды.окружающей среды.окружающей среды.

участие сотрудники МБОУ
ДОД ЦДЮТур, совета ве�
теранов, Городского эко�
логического центра, МБОУ
ДОД ЦВР «Досуг», библио�
теки  им. Тургенева, биб�
лиотеки им. Пушкина,
библиотеки им. Листопа�
дова.

Активное участие в ме�
роприятии приняли работ�
ники МБОУ ДОД Дворец
творчества детей и моло�
дежи города Ростова�на�
Дону: отдел инновацион�
ных проектов, прикладно�
го искусства,  экологичес�
кий и  военно�патриоти�
ческий отделы.

следие (экскурсия)». Руко�
водитель И.А. Хлеб.

1 место:  Антон Зо�1 место:  Антон Зо�1 место:  Антон Зо�1 место:  Антон Зо�1 место:  Антон Зо�
товтовтовтовтов, объединение «Юные
археологи» МБОУ ДОД
ДТДМ города Ростова�на�
Дону. Тема «Культурная
принадлежность и хроно�
логия памятников I веков
нашей эры на территории
Верхнего Дона» (по итогам
работы профильного ар�
хеологического лагеря
«Агора»), номинация
«Культурное наследие и
археология». Руководи�
тель  А.Р. Смоляк.

2  м е с т о :  А н г е л и н а2  м е с т о :  А н г е л и н а2  м е с т о :  А н г е л и н а2  м е с т о :  А н г е л и н а2  м е с т о :  А н г е л и н а
МильченкоМильченкоМильченкоМильченкоМильченко, объединение

«Мой город», 9 кл., МБОУ
гимназия №45. Тема «Ни�
колай Доризо – поэт, пе�
сенник, писатель,  драма�
тург, публицист», номина�
ция «Литературное крае�
ведение». Руководитель
И.А. Хлеб.

3 место: Артур Сау�3 место: Артур Сау�3 место: Артур Сау�3 место: Артур Сау�3 место: Артур Сау�
ковковковковков, воспитанник объеди�
нения «Мой город», 10 кл.,
МБОУ лицей № 51. Тема
«Ростовская ТЭЦ�2 – ос�
новной источник тепло�
снабжения города Росто�
ва�на�Дону», номинация
«К туристскому мастер�
ству (экскурсия)». Руково�
дитель И.А. Хлеб.

14,15 ноября победители будут участвовать в городском этапе Всероссийского конкурса ис�14,15 ноября победители будут участвовать в городском этапе Всероссийского конкурса ис�14,15 ноября победители будут участвовать в городском этапе Всероссийского конкурса ис�14,15 ноября победители будут участвовать в городском этапе Всероссийского конкурса ис�14,15 ноября победители будут участвовать в городском этапе Всероссийского конкурса ис�
следовательских работ  «Отечество».следовательских работ  «Отечество».следовательских работ  «Отечество».следовательских работ  «Отечество».следовательских работ  «Отечество».

За организацию по�За организацию по�За организацию по�За организацию по�За организацию по�
ездки и творческое от�ездки и творческое от�ездки и творческое от�ездки и творческое от�ездки и творческое от�
ношение к работе дека�ношение к работе дека�ношение к работе дека�ношение к работе дека�ношение к работе дека�
нат факультета довузов�нат факультета довузов�нат факультета довузов�нат факультета довузов�нат факультета довузов�
ского образования бла�ского образования бла�ского образования бла�ского образования бла�ского образования бла�
годарит Татьяну Влади�годарит Татьяну Влади�годарит Татьяну Влади�годарит Татьяну Влади�годарит Татьяну Влади�
мировну Краевскую, ас�мировну Краевскую, ас�мировну Краевскую, ас�мировну Краевскую, ас�мировну Краевскую, ас�
систента кафедры пси�систента кафедры пси�систента кафедры пси�систента кафедры пси�систента кафедры пси�
хиатрии, директора му�хиатрии, директора му�хиатрии, директора му�хиатрии, директора му�хиатрии, директора му�
зея истории РостГМУ,зея истории РостГМУ,зея истории РостГМУ,зея истории РостГМУ,зея истории РостГМУ,
руководителя делега�руководителя делега�руководителя делега�руководителя делега�руководителя делега�
ции РостГМУ, а такжеции РостГМУ, а такжеции РостГМУ, а такжеции РостГМУ, а такжеции РостГМУ, а также
выражает признатель�выражает признатель�выражает признатель�выражает признатель�выражает признатель�
ность Дмитрию Борисо�ность Дмитрию Борисо�ность Дмитрию Борисо�ность Дмитрию Борисо�ность Дмитрию Борисо�
вичу Щербакову главно�вичу Щербакову главно�вичу Щербакову главно�вичу Щербакову главно�вичу Щербакову главно�
м у  в р а ч у  с а н а т о р и ям у  в р а ч у  с а н а т о р и ям у  в р а ч у  с а н а т о р и ям у  в р а ч у  с а н а т о р и ям у  в р а ч у  с а н а т о р и я
«Бимлюк»,  обеспечив�«Бимлюк»,  обеспечив�«Бимлюк»,  обеспечив�«Бимлюк»,  обеспечив�«Бимлюк»,  обеспечив�
шему комфортные усло�шему комфортные усло�шему комфортные усло�шему комфортные усло�шему комфортные усло�
вия пребывания делега�вия пребывания делега�вия пребывания делега�вия пребывания делега�вия пребывания делега�
ции в Анапе.ции в Анапе.ции в Анапе.ции в Анапе.ции в Анапе.
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Олимпиада проводи�
лась 27 октября, в ней при�
няло участие 25 обущаю�
щихся из следующих учеб�
ных заведений: МБОУ СОШ
№ 26; МБОУ СОШ № 106;
МАОУ лицей № 1 «Класси�
ческий»; ГБОУ СПО РО «Ро�
стовский�на�Дону строи�
тельный колледж»; ФГБОУ
ВПО «Донской государ�
ственный технический уни�
верситет».

Цель мероприятия –
патриотическое воспита�

Стало хорошей традицией проводить ис�Стало хорошей традицией проводить ис�Стало хорошей традицией проводить ис�Стало хорошей традицией проводить ис�Стало хорошей традицией проводить ис�
торико�краеведческую этнографическуюторико�краеведческую этнографическуюторико�краеведческую этнографическуюторико�краеведческую этнографическуюторико�краеведческую этнографическую
олимпиаду среди обущающихся.олимпиаду среди обущающихся.олимпиаду среди обущающихся.олимпиаду среди обущающихся.олимпиаду среди обущающихся.

Второй год на базе МБОУ ДОД ДворецВторой год на базе МБОУ ДОД ДворецВторой год на базе МБОУ ДОД ДворецВторой год на базе МБОУ ДОД ДворецВторой год на базе МБОУ ДОД Дворец
творчества детей и молодёжи города Рос�творчества детей и молодёжи города Рос�творчества детей и молодёжи города Рос�творчества детей и молодёжи города Рос�творчества детей и молодёжи города Рос�
това�на�Дону проводится олимпиада «Исто�това�на�Дону проводится олимпиада «Исто�това�на�Дону проводится олимпиада «Исто�това�на�Дону проводится олимпиада «Исто�това�на�Дону проводится олимпиада «Исто�
рическое краеведение и этнография Югарическое краеведение и этнография Югарическое краеведение и этнография Югарическое краеведение и этнография Югарическое краеведение и этнография Юга
России» для учащихся 10 – 11 классов об�России» для учащихся 10 – 11 классов об�России» для учащихся 10 – 11 классов об�России» для учащихся 10 – 11 классов об�России» для учащихся 10 – 11 классов об�
щеобразовательных школ, гимназий, лице�щеобразовательных школ, гимназий, лице�щеобразовательных школ, гимназий, лице�щеобразовательных школ, гимназий, лице�щеобразовательных школ, гимназий, лице�
ев, колледжей, вузов, учреждений дополни�ев, колледжей, вузов, учреждений дополни�ев, колледжей, вузов, учреждений дополни�ев, колледжей, вузов, учреждений дополни�ев, колледжей, вузов, учреждений дополни�
тельного образования города Ростова�на�тельного образования города Ростова�на�тельного образования города Ростова�на�тельного образования города Ростова�на�тельного образования города Ростова�на�
Дону.Дону.Дону.Дону.Дону.

ние учащейся молодежи
на основе изучения исто�
рико�культурного насле�
дия Юга России.

Согласно положению
олимпиада имеет два на�
правления: «История род�
ного края»; «Региональная
этнография».

Вопросы олимпиады
составлялись с учётом
программы факультатив�
ного курса «История Дон�
ского края» и были разби�
ты на 3 уровня – А, Б, С.

Победителем олимпиа�
ды стал Даниил Щерба�Даниил Щерба�Даниил Щерба�Даниил Щерба�Даниил Щерба�
ковковковковков 11 класс МБОУ СОШ
№ 106, руководитель Е.Л.Е.Л.Е.Л.Е.Л.Е.Л.
ЗубковаЗубковаЗубковаЗубковаЗубкова. Он был награж�
ден дипломом I степени.
Жюри отметило и 5 призё�
ров олимпиады: Елизаве�Елизаве�Елизаве�Елизаве�Елизаве�
ту Серебрякову ту Серебрякову ту Серебрякову ту Серебрякову ту Серебрякову 10 класс
МБОУ СОШ №106, руково�
дитель Е .Л.  ЗубковаЕ.Л.  ЗубковаЕ.Л.  ЗубковаЕ.Л.  ЗубковаЕ.Л.  Зубкова и
Анастасию ХусейновуАнастасию ХусейновуАнастасию ХусейновуАнастасию ХусейновуАнастасию Хусейнову
ФГБОУ ВПО ДГТУ, руково�
дитель С.В. ЧерницынС.В. ЧерницынС.В. ЧерницынС.В. ЧерницынС.В. Черницын,
занявших второе место;
Севиль ГилимзяновуСевиль ГилимзяновуСевиль ГилимзяновуСевиль ГилимзяновуСевиль Гилимзянову 11
класс МБОУ СОШ № 26,
руководитель А.В. Пись�А.В. Пись�А.В. Пись�А.В. Пись�А.В. Пись�
м е н н а ям е н н а ям е н н а ям е н н а ям е н н а я; А н а с т а с и юА н а с т а с и юА н а с т а с и юА н а с т а с и юА н а с т а с и ю
КузьмиченкоКузьмиченкоКузьмиченкоКузьмиченкоКузьмиченко ФГБОУ ВПО
ДГТУ, руководитель С.В.С.В.С.В.С.В.С.В.
ЧерницынЧерницынЧерницынЧерницынЧерницын; АнастасиюАнастасиюАнастасиюАнастасиюАнастасию
СлюсарьСлюсарьСлюсарьСлюсарьСлюсарь ГБОУ СПО РО
«РСК», руководитель А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
ЧелбинаЧелбинаЧелбинаЧелбинаЧелбина; Анзори Инса�Анзори Инса�Анзори Инса�Анзори Инса�Анзори Инса�

ридзеридзеридзеридзеридзе 11 класс МАОУ ли�
цей №1 «Классический»,
руководитель Л.Н. Качу�Л.Н. Качу�Л.Н. Качу�Л.Н. Качу�Л.Н. Качу�
ровскаяровскаяровскаяровскаяровская.

Педагоги, подготовив�
шие победителей и призе�
ров олимпиады получили
сертификат. От всей души
поздравляем победителей
и призеров олимпиады с
победой и желаем всем
участникам мероприятия
достижений в учебе, но�
вых побед. Ждем вас в
2014 году.

– Хочется отметить хо�
роший уровень подготов�
ки обучающихся, –  отме�
тила на торжественной це�
ремонии подведения ито�
гов А.А. Челбина, руково�
дитель объединения
«Юный этнограф». – Ребя�
та проявили неподдель�
ный интерес к истории

Донского края. Считаю,
что победили все приняв�
шие участие в олимпиаде
– они уже своим присут�
ствием продемонстриро�
вали заинтересованность
в изучении предмета ис�
следования.

В ученической среде в
настоящий момент четко
прослеживается повыше�
ние интереса к поисковой
исследовательской дея�
тельности. Это, несомнен�
но, связано с требовани�

ями времени, с реализа�
цией интересов старших
школьников в какой�либо
области и со стремлени�
ем получить качественную
подготовку к поступлению
в высшие учебные заведе�
ния.

Историко�краеведчес�
кая работа входит в жизнь
каждой школы. Ее твор�
ческий, созидательный ха�
рактер служит воспитанию
активных молодых граж�
дан России.

Олимпиада по этнографии

формированию инноваци�
онной культуры у молоде�
жи – это мастер�классы,
дискуссии и обсуждения.
Опытом внедрения инно�
ваций делились с участни�
ками не только видные де�
ятели науки региона, но и
лауреаты Инновационного
конвента 2012 года, полу�
чившие губернаторские
премии на развитие своих
проектов

Репортажи прошли в но�
востных программах кана�
ла «Россия», РБК, «Южный
регион».

«ТВОЙ КУРС» стартовал
на Молодёжном инновационном конвенте

Конвент является пло�
щадкой для взаимодей�
ствия молодых ученых,
изобретателей, инновато�
ров, специалистов, пред�
принимателей, парламен�

10 и 11 октября на площадке 10 и 11 октября на площадке 10 и 11 октября на площадке 10 и 11 октября на площадке 10 и 11 октября на площадке «««««Вертол�Вертол�Вертол�Вертол�Вертол�
ЭкспоЭкспоЭкспоЭкспоЭкспо»»»»»     был организованбыл организованбыл организованбыл организованбыл организован Молодёжный ин� Молодёжный ин� Молодёжный ин� Молодёжный ин� Молодёжный ин�
новационный конвент Ростовской области,новационный конвент Ростовской области,новационный конвент Ростовской области,новационный конвент Ростовской области,новационный конвент Ростовской области,
на котором прошли мероприятия, направ�на котором прошли мероприятия, направ�на котором прошли мероприятия, направ�на котором прошли мероприятия, направ�на котором прошли мероприятия, направ�
ленные на стимулирование научно�иннова�ленные на стимулирование научно�иннова�ленные на стимулирование научно�иннова�ленные на стимулирование научно�иннова�ленные на стимулирование научно�иннова�
ционной активности, увеличение количе�ционной активности, увеличение количе�ционной активности, увеличение количе�ционной активности, увеличение количе�ционной активности, увеличение количе�
ства инновационных идей, проектов, ихства инновационных идей, проектов, ихства инновационных идей, проектов, ихства инновационных идей, проектов, ихства инновационных идей, проектов, их
дальнейшую реализацию, а также профес�дальнейшую реализацию, а также профес�дальнейшую реализацию, а также профес�дальнейшую реализацию, а также профес�дальнейшую реализацию, а также профес�
сиональную ориентацию и карьерный ростсиональную ориентацию и карьерный ростсиональную ориентацию и карьерный ростсиональную ориентацию и карьерный ростсиональную ориентацию и карьерный рост
донских молодых ученых.донских молодых ученых.донских молодых ученых.донских молодых ученых.донских молодых ученых.

тариев с крупными инвес�
торами, венчурными ком�
паниями, экспертами и
представителями органов
государственной власти
развивающих экономику

Южного округа.
Во время его проведе�

ния состоялось открытие
проекта «Твой курс: IT для
молодёжи в городе Росто�
ве�на�Дону, поддерживае�
мого компанией Microsoft».

Этот проект проводится
в России с 2012 года
Microsoft и PH International
(«Прожект Хармони, Инк»)
совместно с партнерскими
организациями в рамках
глобальной инициативы
Microsoft Youth Spark, ко�
торая призвана помочь мо�
лодым людям реализовать
свой потенциал в трех клю�
чевых направлениях: обра�
зовании, трудоустройстве
и предпринимательстве.

Ростов стал тридцать
четвертым городом Рос�
сии, в котором стартовал
инновационный замысел

по профориентации, пред�
принимательству в облас�
ти информационных техно�
логий и введению в про�
граммирование.

It�центр расположен в
Ростовском дворце твор�
чества, по адресу ул. Б. Са�
довая, 55, аудитория 206.
К проекту уже присоеди�
нился ДГТУ – кафедры ин�
форматики и вычислитель�
ной техники, робототехни�
ки, гимназия при ДГТУ,
Информационный центр по
атомной энергии.

На стенде компании
Microsoft воспитанник
МультиМедиаСтудии Ники�
та Шляхов провёл презен�
тацию проекта «Твой курс»,
продемонстрировал воз�
можности ПО Kodu, дал ин�
тервью корреспондентам и
ответил на вопросы заме�

ЕЕЕЕЕленаленаленаленалена ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ,,,,,
руководительруководительруководительруководительруководитель

МультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудии
отдела инновационныхотдела инновационныхотдела инновационныхотдела инновационныхотдела инновационных

проектовпроектовпроектовпроектовпроектов

стителя губернатора Рос�
товской области Игоря
Александровича Гуськова.

– Мы планируем про�
должать дальше поддерж�
ку талантливой молодёжи,
увеличивать номинации и
премии. С большим удо�
вольствием констатирую
тот факт, что с каждым го�
дом разработки участников
конвента становятся лучше
и лучше, некоторые из них
уже готовы к коммерциали�
зации, – подчеркнул Игорь
Александрович.

Параллельно выставке и
конкурсу инновационных
разработок для гостей и
участников мероприятия
была организована дело�
вая программа. Она вклю�
чала ряд мероприятий по
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