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Летний профильный лагерь «Умник — 2014» был организован пе�
дагогическим коллективом отдела инновационных проектов Дворца
творчества детей и молодежи города Ростова�на�Дону.

В организации летнего отдыха воспитанников отдела инноваци�
онных проектов все более популярными становятся летние оздоро�
вительные лагеря с включением творческо�образовательной програм�
мы. В этом году она была составлена на 18 дней и носила вариатив�
ный характер, что было связано с особенностями набора детей раз�
ных возрастных групп.

К реализации программы (проведению лекций, мастер�классов,
полевых практик, экскурсий) привлекались педагоги МБОУ ДОД ДТДМ
и преподаватели ЮФУ (почвоведы, историки, этнографы, журналис�
ты, физики, астрономы), сотрудники Информационного центра по
атомной энергии корпорации «Росатом» и Центра карьеры ЮФУ.

Программа деятельности профильного лагеря была ориентиро�
вана на работу с одаренными детьми. Ведущей целью являлось со�
здание  условий для самопознания, саморазвития, самореализации
и социализации. Предложенная программа включала в себя интег�
рацию учебной, творческой, поисковой, краеведческой, спортивной,
общественной деятельности, пребывание на свежем воздухе, про�
ведение оздоровительных, спортивных, культурно�массовых мероп�
риятий, организация экскурсий, занятий по интересам, что несом�
ненно способствовало успешной социализации в условиях времен�
ного детского коллектива.

В задачи смены входило: вовлечение каждого ребенка в процесс
организации коллективно�творческой деятельности; удовлетворение
позитивных потребностей (духовных, интеллектуальных и двигатель�
ных); приобщение детей к системе культурных ценностей, отражаю�
щих богатство общечеловеческой культуры.

Этим летом детский лагерь отдела инновационных проектов  рас�
пахнул свои двери для 69 детей от 9 до 16 лет.
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Организатором фестиваля выступил Южный феде�
ральный университет. Дворец творчества много лет пло�
дотворно сотрудничает с учеными вуза и как учрежде�
ние, активно пропагандирующее достижения науки и тех�
ники, создающее условия для работы с детскими учеб�
но�исследовательскими проектами, в очередной раз был
приглашен к участию в фестивале.

Наш модуль активно посещался гостями выставки.
Вниманию посетителей были представлены презента�
ционные материалы Академии удивительных наук и Дон�

ской академии наук юных
исследователей им. Ю.А.
Жданова, выставка пи�
томцев  живого уголка
экологического отдела,

мастер�класс «Энтомоло�
гия под микроскопом», ко�
торый с успехом провела
Д . Д .  Х и с а м е т д и н о в аД . Д .  Х и с а м е т д и н о в аД . Д .  Х и с а м е т д и н о в аД . Д .  Х и с а м е т д и н о в аД . Д .  Х и с а м е т д и н о в а.
Выставка артефактов «Тай�
ны археологии Нижнего Дона», организованная педаго�
гом отдела инновационных проектов А.Р. СмолякомА.Р. СмолякомА.Р. СмолякомА.Р. СмолякомА.Р. Смоляком,
вызвала интерес как детей, так и их родителей. Педаго�
ги отдела прикладного искусства Т.В. Головань, М.В.Т.В. Головань, М.В.Т.В. Головань, М.В.Т.В. Головань, М.В.Т.В. Головань, М.В.
Кручинина, Г.Э. Эм, Е.О. Акопьянц и Т.П. Злоби�Кручинина, Г.Э. Эм, Е.О. Акопьянц и Т.П. Злоби�Кручинина, Г.Э. Эм, Е.О. Акопьянц и Т.П. Злоби�Кручинина, Г.Э. Эм, Е.О. Акопьянц и Т.П. Злоби�Кручинина, Г.Э. Эм, Е.О. Акопьянц и Т.П. Злоби�
нанананана представили проекты — «Город мастеров», «Живые
экспонаты коллекции», коллекционные работы воспитан�
ников объединений, обучающие мастер�классы. Особен�
но хотелось бы отметить живые экспонаты коллекций
«Импровизация» и «Русские красавицы». Они вызвали
живейший интерес всех посетителей выставки.

Последние несколько часов работы выставочного мо�
дуля были предоставлены педагогам дополнительного
образования Е.А. ОстривнойЕ.А. ОстривнойЕ.А. ОстривнойЕ.А. ОстривнойЕ.А. Остривной и И.Е. КозинуИ.Е. КозинуИ.Е. КозинуИ.Е. КозинуИ.Е. Козину. Они со�

вместно с вос�
питанниками
МультиМедиа�
Студии пред�
ставляли про�
ект «Компью�
терные техно�
логии для

всех». Равнодушных не было. Присутствующие с удо�
вольствием участвовали в процессе съемок теленовос�
тей, брали интервью, делали фоторепортажи, позиро�
вали.

Сложно переоценить значение такого события не
только для города, научных и образовательных учреж�
дений, демонстрировавших свои достижения, но и для
маленьких посетителей: им представилась возможность
прикоснуться к истокам знаний и творчества, самим уча�
ствовать в процессе исследования.

Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. КАРПОВАКАРПОВАКАРПОВАКАРПОВАКАРПОВА,,,,,
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 В работе сессии участвовали 70 школьни�
ков из 30 образовательных учреждений основ�
ного и дополнительного образования г. Росто�
ва и Ростовской области. В рамках осенней сес�
сии работали 4 объединенные секции следую�
щих направленностей: научно�техническая, ту�
ристско�краеведческая, социально�культуроло�
гическая, естественнонаучная.

В этом году членами жюри была проведена
предварительная экспертная оценка, по итогам
которой не все участники были допущены к оч�
ной защите. Для успешного выступления на сек�
циях педагогом отдела инновационных проектов
Е.А. Смыковой было проведено занятие с эле�
ментами тренинга «Секреты публичного выступ�

ления». В результате участниками были пред�
ставлены хорошо подготовленные и оформлен�
ные работы.

23 участника осенней сессии, ставшие побе�
дителями и призерами конференции, награжде�
ны дипломами. Педагоги, подготовившие побе�
дителей и призеров, получили сертификаты.
Всем участникам, выступившим с исследователь�
скими работами, выданы сертификаты. По ито�
гам работы конференции создан сборник тези�
сов участников осенней сессии ДАНЮИ и раз�
мещен на сайте МБОУ ДОД Дворец творчества
детей и молодежи http://dtdm�rostov.ru/danui.

Жюри секций отмечена широкая тематика
представленных докладов, хороший уровень
подготовки и компетенции авторов в предмете
исследования.
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… Вот и прошла наша смена. Я
помню абсолютно каждый день, абсолютно каждого ребенка.
Даже не представляю, как отвыкать от вас в городе.

Помню первый день: игра «Мафия» на теплоходе, трактор,
разгрузка чемоданов, обручи на плечах, получение вожатских
свистков, первый обед, первая дискотека, первый «Огонек» и
первый отбой. Второй день: ранний подъем и прочие прелес�
ти утра в лагере, тихий час. Моряки, рассказы о их героичес�

ких поступках, которые заставляли нас гордиться ими.
Наши достижения в лагерных соревнованиях: одно третье

место, четыре вторых и шесть первых.
Мы шли к победам день за днем дружным отрядом.
За неделю до отъезда мы присоединились к клубу «Юный

моряк»: подъемы в 7:30, тренировки по 3 раза в день. Вымота�
лись? Да. Но проверили на прочность себя и друг друга.

На протяжении всей смены мы ссорились, мирились (кое�
кто умудрился подраться тапками в последний день).

И я навсегда запомню нашего Дядю Володю на «Семи трак�
торах», 2�228�300�69, «Трактор мне в уши».

Прошло всего несколько часов с нашего расставания, но я
уже скучаю. Мы все ещё обязательно увидимся.
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Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия БОРОВЕЦБОРОВЕЦБОРОВЕЦБОРОВЕЦБОРОВЕЦ,,,,,
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директор Инфоцентра по атомной

энергии корпорации «Росатом»
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Наталья Савельевна ПецНаталья Савельевна ПецНаталья Савельевна ПецНаталья Савельевна ПецНаталья Савельевна Пец,
 сотрудник Центра карьеры ЮФУ

Летний отдых был органи�
зован на базе пансионата «Ме�
лиховский» станицы Мелихов�
ская Усть�Донецкого района
Ростовской области с 1 по 18
августа.

У педагогов подготовка к
работе в лагере началась за�
долго до его открытия: была
составлена программа и план работы, разработаны мероп�
риятия с учётом возраста детей.

За всю смену проведено около двадцати мероприятий.
Утром 1 августа дети, под руководством начальника ла�

геря Марии Евгеньевны ЩадневойМарии Евгеньевны ЩадневойМарии Евгеньевны ЩадневойМарии Евгеньевны ЩадневойМарии Евгеньевны Щадневой, воспитателей Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. Е.А.
Смыковой Смыковой Смыковой Смыковой Смыковой и Е.А. Карповой Е.А. Карповой Е.А. Карповой Е.А. Карповой Е.А. Карповой отправились к месту назна�
чения на учебном судне «Дельфин».

В пути следования
воспитанники объе�
динения «МультиМе�
диаСтудия», Илона
Палей и Юлия Чуба�
рова провели презен�
тацию детского теле�
видения и мастер�
класс по созданию те�
левизионной про�
граммы с вручением
призов победителям.
Подготовка меропри�
ятий началась еще

весной под руководстводством Е.А. ОстривнойЕ.А. ОстривнойЕ.А. ОстривнойЕ.А. ОстривнойЕ.А. Остривной.
В работе воспитателям помогал избранный актив лаге�

ря. С первых дней пребывания в Мелиховском пансионате
признанными лидерами стали ЮлЮлЮлЮлЮлииииия Боровец, Оксаная Боровец, Оксаная Боровец, Оксаная Боровец, Оксаная Боровец, Оксана
АфанасьеваАфанасьеваАфанасьеваАфанасьеваАфанасьева и Владимир СедовВладимир СедовВладимир СедовВладимир СедовВладимир Седов. Они всегда были ря�
дом с детьми и воспитателями, были готовы помочь и под�
держать любую инициативу ребят. И те не оставались в
долгу: сразу же откликались на призыв к участию в конкур�
сах и мероприятиях — одни рисовали, другие пели и танце�
вали, третьи работали в пресс�центре. Занят был каждый.

Дети принимали активное участие в многочисленных
мероприятиях, военно�спортивных соревнованиях — «Бу�
дущие защитники Отечества», «Оказание первой медицин�
ской помощи». Для них были организованы соревнования
по бегу «Быстрее, выше, сильнее», по волейболу, настоль�
ному теннису, футболу, бадминтону. С успехом прошли тур�
ниры по шахматам, домино и шашкам. В течение всей ла�
герной смены проводились конкурсы рисунков и плакатов:

творческий проект «Лагерь будущего», конкурс рисунка на
асфальте «Лагерь "Мелиховский"», «Пусть всегда будет сол�
нце», «Мир вокруг нас»…

Проводилось много тематических дней. День древ�
ней Греции запомнился театрализованным представле�
нием юных режиссеров, Бизнес�день и Вечер аукциона
дал возможность юным участникам попробовать себя в
роли предпринимателей. Ежедневно организовывались
тематические творческие конкурсы: «Один в один», «Зо�
лушка лагеря», «Книга рекордов лагеря», «Вертушка»,
«Юные таланты лагеря».

Основным направлением
работы была реализация обра�
зовательной программы про�
фильного лагеря «Умник —
2014», одобренная методичес�
ким советом и утвержденная
директором МБОУ ДОД Дво�
рец творчества детей и моло�
дежи города Ростова�на�Дону

Валентиной Владимиров�Валентиной Владимиров�Валентиной Владимиров�Валентиной Владимиров�Валентиной Владимиров�
ной Абрауховойной Абрауховойной Абрауховойной Абрауховойной Абрауховой.

В первые дни ребята зна�
комились с археологией Ниж�
него Дона в эпоху античности,
работали с материалами рас�
копок археологической экспе�
диции НМЦА ЮФУ. Лекции и
мастер�классы по археологии
провел М.Ю. РусаковМ.Ю. РусаковМ.Ю. РусаковМ.Ю. РусаковМ.Ю. Русаков.

Следующим гостем был
А.С. БоровикА.С. БоровикА.С. БоровикА.С. БоровикА.С. Боровик. Он представил
научно�образовательную про�
грамму «Фиксики — наши друзья», продемонстрировал не�
сколько научных мультипликационных сюжетов, дети ста�
ли участниками трех тематических викторин «Экологичес�
кая», «Олимпийская», «Атомная» с вручением подарков по�
бедителям.

Естественнонаучный блок представляли: Юрий Алек�Юрий Алек�Юрий Алек�Юрий Алек�Юрий Алек�
сеевич Литвиновсеевич Литвиновсеевич Литвиновсеевич Литвиновсеевич Литвинов, ассистент кафедры почвоведения и
оценки земельных ресурсов ЮФУ, педагог отдела иннова�
ционных проектов, он прочел ознакомительную лекцию о
почве, её месте и роли в природе,  организовал полевой
выход, где ребята могли применить полученные знания на
практике.

Татьяна Михайловна МинкинаТатьяна Михайловна МинкинаТатьяна Михайловна МинкинаТатьяна Михайловна МинкинаТатьяна Михайловна Минкина, доктор биологичес�
ких наук, профессор кафедры почвоведения и оценки зе�
мельных ресурсов ЮФУ подготовила и провела естествен�
но�научный практикум «Почва — "зеркало" ландшафта».

Н.С. ПецН.С. ПецН.С. ПецН.С. ПецН.С. Пец представила ряд мастер�классов: «Алгоритм

выбора профес�
сии», «Как школь�
нику устроиться
на работу летом»,
тренингов «Лич�
ный план по карь�
ере», «Как сде�
лать успешную
карьеру?» и вик�
торину «Различ�
ные профессии
почетны на Руси».

Лекция М . Е .М . Е .М . Е .М . Е .М . Е .
Щ а д н е в о й  Щ а д н е в о й  Щ а д н е в о й  Щ а д н е в о й  Щ а д н е в о й  из
цикла «Экскурсия по звездному небу» заинтересовала и
ребят и взрослых.

Об истории женского головного убора, культуры и быта
донских казаков, происхождения праздников и традиций
местного населения увлекательно рассказывала Анжели� Анжели� Анжели� Анжели� Анжели�
ка Алексеевна Чёлбинака Алексеевна Чёлбинака Алексеевна Чёлбинака Алексеевна Чёлбинака Алексеевна Чёлбина.

«День юнкоров» состоялся перед окончанием смены. Его
провел Александр Алексеевич ГолубничийАлександр Алексеевич ГолубничийАлександр Алексеевич ГолубничийАлександр Алексеевич ГолубничийАлександр Алексеевич Голубничий,  корреспон�
дент газеты «Наше время», член Союза журналистов Рос�
сии. Им была проведена ознакомительная беседа, органи�
зована работа редакции детской газеты «Humster@news»,
распределены редакционные задания, разработан стиль
оформления газеты и подачи материала.

Дни пролетели быстро. Настало время расставания.
Вечером перед отъездом отряд собрался вместе. Мы си�
дели в тесном кругу и каждый вспоминал о прожитых в

лагере моментах. Многие гру�
стили.

Выражаем благодарность
всем работникам мелиховско�
го пансионата за профессио�
нализм, внимание и душевную
щедрость к нашим воспитан�
никам.

А детям от души хочется
сказать — лагерь закончился,
идеи остались, было много но�
вого и интересного. Наш с
вами личный багаж знаний по�

полнился знаниями о мирном атоме, казачьем фольклоре,
археологических раскопках, легендами и байками�страшил�
ками, созданием эксклюзивного радио «На семи тракто�
рах». Вы   талантливые, умные и интересные ребята. Наде�
емся на встречу в следующем году.

Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. КАРПОВАКАРПОВАКАРПОВАКАРПОВАКАРПОВА,,,,,
методист отдела инновационных проектовметодист отдела инновационных проектовметодист отдела инновационных проектовметодист отдела инновационных проектовметодист отдела инновационных проектов

Михаил Юрьевич РусаковМихаил Юрьевич РусаковМихаил Юрьевич РусаковМихаил Юрьевич РусаковМихаил Юрьевич Русаков,
соискатель кафедры

всеобщей истории ЮФУ

Юлия Боровец, ВладимирЮлия Боровец, ВладимирЮлия Боровец, ВладимирЮлия Боровец, ВладимирЮлия Боровец, Владимир
Седов, Оксана АфанасьеваСедов, Оксана АфанасьеваСедов, Оксана АфанасьеваСедов, Оксана АфанасьеваСедов, Оксана Афанасьева
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С 12 по 20 июня 7 воспитанников объедине�С 12 по 20 июня 7 воспитанников объедине�С 12 по 20 июня 7 воспитанников объедине�С 12 по 20 июня 7 воспитанников объедине�С 12 по 20 июня 7 воспитанников объедине�
ния «Юные астрономы» под руководством Ольгиния «Юные астрономы» под руководством Ольгиния «Юные астрономы» под руководством Ольгиния «Юные астрономы» под руководством Ольгиния «Юные астрономы» под руководством Ольги
Викторовны Котовой участвовала в международ�Викторовны Котовой участвовала в международ�Викторовны Котовой участвовала в международ�Викторовны Котовой участвовала в международ�Викторовны Котовой участвовала в международ�
ном слете астрономов «Южные ночи», которыйном слете астрономов «Южные ночи», которыйном слете астрономов «Южные ночи», которыйном слете астрономов «Южные ночи», которыйном слете астрономов «Южные ночи», который
проходил на территории южной базы Государ�проходил на территории южной базы Государ�проходил на территории южной базы Государ�проходил на территории южной базы Государ�проходил на территории южной базы Государ�
ственного астрономического института им.ственного астрономического института им.ственного астрономического института им.ственного астрономического института им.ственного астрономического института им.
Штернберга в посёлке Кацивели республикиШтернберга в посёлке Кацивели республикиШтернберга в посёлке Кацивели республикиШтернберга в посёлке Кацивели республикиШтернберга в посёлке Кацивели республики
Крым.Крым.Крым.Крым.Крым.

Возможность полу�
чить ответы на некото�
рые вопросы получили в
этом году ребята из мо�
лодежного объединения
«Юные археологи» отде�
ла инновационных про�
ектов Дворца творчества
детей и молодежи.

В период летних ка�
никул,  с 1 по 23 авгус�
та, группа обучающихся
археологического объе�
динения «Юные архео�
логи» отдела инноваци�
онных проектов Дворца
творчества детей и мо�
лодежи в составе 9 че�
ловек приняла участие в
работе межшкольного
археологического лаге�
ря Липецкой области
«Агора». За время рабо�
ты в нынешнем сезоне
лагерь принял более
120 детей из различных
археологических объе�
динений образователь�
ных учреждений Липец�
кой области. Каждый
год для полевых иссле�
дований юным археоло�
гам предлагаются инте�
ресные и слабоизучен�
ные в науке памятники
археологии. В этом году
тема исследования была
связана с поиском отве�
та на вопрос: Кто же та�
кие будины, жившие
2500 лет назад, соглас�
но сведениям древне�

греческого географа Ге�
родота на Верхнем
Дону, и какие памятни�

ки археологии они оста�
вили? Каждый участник
экспедиции мечтал вне�
сти личный вклад в изу�
чение и исследование
разрушающихся и еще
неизученных памятни�
ков археологии, сделать
эти открытия достояни�
ем широкой обществен�
ности и сохранить для
науки бесценные объек�
ты Донского археологи�
ческого наследия.
Объектом нашего ис�
следования стало посе�
ление эпохи раннего же�
лезного века, располо�
женное в живописном
месте, на склонах не�
большой балки в окрес�
тностях г. Ельца. Лагерь

А.Р. А.Р. А.Р. А.Р. А.Р. СМОЛЯКСМОЛЯКСМОЛЯКСМОЛЯКСМОЛЯК,,,,,
руководитель объединения «Юные археологи»,руководитель объединения «Юные археологи»,руководитель объединения «Юные археологи»,руководитель объединения «Юные археологи»,руководитель объединения «Юные археологи»,

п.д.о. отдела инновационных проектовп.д.о. отдела инновационных проектовп.д.о. отдела инновационных проектовп.д.о. отдела инновационных проектовп.д.о. отдела инновационных проектов

« С е д а я  д р е в �« С е д а я  д р е в �« С е д а я  д р е в �« С е д а я  д р е в �« С е д а я  д р е в �
ность…»ность…»ность…»ность…»ность…» — — — — — как много как много как много как много как много
привлекательного ипривлекательного ипривлекательного ипривлекательного ипривлекательного и
таинственного таят втаинственного таят втаинственного таят втаинственного таят втаинственного таят в
себе эти два слова.себе эти два слова.себе эти два слова.себе эти два слова.себе эти два слова.
Сколько существСколько существСколько существСколько существСколько существуютуютуютуютуют
люди, столько их ма�люди, столько их ма�люди, столько их ма�люди, столько их ма�люди, столько их ма�
нннннят ят ят ят ят дела давно минув�дела давно минув�дела давно минув�дела давно минув�дела давно минув�
ших дней. Как приот�ших дней. Как приот�ших дней. Как приот�ших дней. Как приот�ших дней. Как приот�
крыть дверь в этот та�крыть дверь в этот та�крыть дверь в этот та�крыть дверь в этот та�крыть дверь в этот та�
инственный и полныйинственный и полныйинственный и полныйинственный и полныйинственный и полный
загадок мир?загадок мир?загадок мир?загадок мир?загадок мир?В слете приняли учас�

тие любители астроно�
мии России, Украины и
Белоруссии. Для участни�
ков была проведена экс�
курсия в филиал Крымс�
кой обсерватории на горе
Кошка, где они познако�
мились с тематикой на�
блюдений, работой теле�
скопов. Очень интерес�
ной оказалась экскурсия
на 22�х метровый радиоте�
лескоп РТ�22, который мо�
жет работать в режиме ин�
терферометра в паре с по�
добным телескопом.

РТ�22 задействован в
международной программе
изучения движения текто�
нических плит с точностью
измерения до 1 мм.

Вечером и ночью, в слу�
чае хорошей погоды, про�
водились наблюдения пла�
нет Солнечной системы,
планетарных туманностей,
галактик.

«Южные ночи» —
международный слет астрономов

Юные астрономы уча�
ствовали в конкурсе на�
блюдателей, на котором
Алексей СмехуновАлексей СмехуновАлексей СмехуновАлексей СмехуновАлексей Смехунов в под�
группе школьников занял 2
место.

Культурная программа
включала посещение горо�
да�героя Севастополя, Во�
ронцовского дворца и пар�
ка.

О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,
руководительруководительруководительруководительруководитель
объединенияобъединенияобъединенияобъединенияобъединения

«Юные астрономы»«Юные астрономы»«Юные астрономы»«Юные астрономы»«Юные астрономы»

Новости  археологического клуба «Сиргис»Новости  археологического клуба «Сиргис»Новости  археологического клуба «Сиргис»Новости  археологического клуба «Сиргис»Новости  археологического клуба «Сиргис»

Археологическое лето — 2014Археологическое лето — 2014
был разбит в роще, сре�
ди типичных для Сред�
нерусской возвышенно�
сти берез и сосен. Об�
щее число участников
лагеря составило более
120 человек. Режим ра�
боты был традиционным
для археологических ла�
герей России и осуще�
ствлялся как в соответ�
ствии с общепринятыми
нормами, так и правила�
ми распорядка, огово�
ренными в специальном
«Положении о меж�

школьном
палаточном
археологи�
ческом ла�
гере Ли�
пецкой области».

Для детей, помимо
участия в раскопках,
были организованы эк�
скурсии на памятники
природы, истории и
культуры; ежедневно
проводились культурно�
спортивные мероприя�
тия, заканчивающиеся в
конце дня бардовской
песней у вечернего кос�
тра. В результате иссле�

дований были открыты
остатки легких назем�
ных сооружений в виде
столбовых ямок, древ�
ние очаги, хозяйствен�
ные ямы, керамика и
другие предметы мате�
риальной культуры
древних обитателей
Дона. Самой замеча�
тельной находкой стал
боевой железный нож
хорошей сохранности.
Специфический облик
предметов материаль�
ной культуры, открытых
ребятами из объедине�
ния «Юные археологи»,
позволит ученым при�
близиться к решению
актуальных вопросов
культуры и историчес�
кой судьбы и древнего
будинского народа.

Патриотизм — это
прежде всего конкрет�
ные исторические зна�

ния. Когда человек зна�
ет историю своей роди�
ны, он может ее любить.
Нельзя любить Родину
ничего о ней не зная.
Поэтому самым дей�
ственным, проверенным
временем, инструмен�
том воспитания являют�
ся практические дела
детей по изучению и со�
хранению памятников
истории и культуры.

В мероприятии приняли
участие 155 человек из 35
ОУ города, в том числе из
общеобразовательных
(школ, лицеев, гимназий,
вечерней СОШ №8), учреж�
дений дополнительного
образования, финансово�
экономического колледжа.
Работы представлялись в 4
номинациях: «В глубинах
Вселенной» (презентации
космической или астроно�
мической тематики); «Кос�
мические фантазии» (кар�
тины  космической темати�
ки); «Звездные узоры» (де�
коративно�прикладные  ра�
боты); «Муза Урания» (ли�
тературные произведения).

Итоги подводились на�
кануне Дня космонавтики.
Символично, что церемо�
ния награждения проходи�
ла в Информационном цен�
тре по атомной энергии,

Конкурс нашел своих звезд

расположенного на площа�
ди Гагарина. Учащиеся,
приславшие лучшие рабо�
ты, удостоились звания
лауреатов конкурса и мог�
ли продемонстрировать
свои произведения. АннаАннаАннаАннаАнна
ПиркоПиркоПиркоПиркоПирко в своей презента�
ции рассказала не только
биографию Ю.А. Гагарина,
но и о его пребывании на
Дону в гостях у Шолохова.

Виктор РешетнякВиктор РешетнякВиктор РешетнякВиктор РешетнякВиктор Решетняк  про�
чел свое стихотворение, а
группа учащихся финансо�
во�экономического коллед�
жа исполнила песню.

Завершилось меропри�
ятие космической виктори�
ной, разработанной Ин�
формационным центром
по атомной энергии.

Конкурс творческих проектов  «Найди своюКонкурс творческих проектов  «Найди своюКонкурс творческих проектов  «Найди своюКонкурс творческих проектов  «Найди своюКонкурс творческих проектов  «Найди свою
звезду» проходил в шестой раз. В этом  году онзвезду» проходил в шестой раз. В этом  году онзвезду» проходил в шестой раз. В этом  году онзвезду» проходил в шестой раз. В этом  году онзвезду» проходил в шестой раз. В этом  году он
был посвящен 80�летию со дня рождения Юриябыл посвящен 80�летию со дня рождения Юриябыл посвящен 80�летию со дня рождения Юриябыл посвящен 80�летию со дня рождения Юриябыл посвящен 80�летию со дня рождения Юрия
Алексеевича Гагарина, первого космонавта пла�Алексеевича Гагарина, первого космонавта пла�Алексеевича Гагарина, первого космонавта пла�Алексеевича Гагарина, первого космонавта пла�Алексеевича Гагарина, первого космонавта пла�
неты.неты.неты.неты.неты.

О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,О.В. КОТОВА,
методист отделаметодист отделаметодист отделаметодист отделаметодист отдела

инновационных проектовинновационных проектовинновационных проектовинновационных проектовинновационных проектов
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Школа карьерных практикВсероссийские олимпиады школьников в 2014 — 2015 г.г.:

С 19 по 27 июля 2014 года в Центре детскогоС 19 по 27 июля 2014 года в Центре детскогоС 19 по 27 июля 2014 года в Центре детскогоС 19 по 27 июля 2014 года в Центре детскогоС 19 по 27 июля 2014 года в Центре детского
и юношеского творчества внешкольной работыи юношеского творчества внешкольной работыи юношеского творчества внешкольной работыи юношеского творчества внешкольной работыи юношеского творчества внешкольной работы
г. Алушты состоялась Школа карьерных практик.г. Алушты состоялась Школа карьерных практик.г. Алушты состоялась Школа карьерных практик.г. Алушты состоялась Школа карьерных практик.г. Алушты состоялась Школа карьерных практик.

В делегацию от Ростов�
ской области вошли пред�
ставители Центра карьеры
ЮФУ и Дворца творчества
детей и молодежи города
Ростова�на�Дону. Про�
грамма Школы карьерных
практик включала в себя
семинары, круглые столы,
дискуссии по вопросам
организации профориента�
ционной работы со школь�
никами и студентами. Пе�
дагоги учебных заведений
Республики Крым особен�
но интересовались опытом
ростовских коллег по раз�
витию молодежного пред�
принимательства и созда�
нием в вузе системы со�
действия трудоустройству
выпускников.

Результатом команди�
ровки Центра карьеры
ЮФУ в Крым стали заклю�
ченные соглашения о со�
трудничестве с образова�
тельными, культурными и
научными организациями.
С Центром детского и юно�
шеского творчества вне�
школьной работы г. Алуш�
ты предполагается продол�
жить профориентационную
работу со старшеклассни�
ками, проводить совмест�
ные предметные олимпиа�
ды, организовать научное
руководство исследова�
тельскими работами и раз�
вивать социальное и техни�
ческое предприниматель�
ство юных крымчан.

Студенты ЮФУ смогут
проходить практику в Ли�
тературно�мемориальном
музее С.Н. Сергеева�Цен�
ского — единственном в
Крыму, в котором созда�
ны два отдела: Дом�музей
академика архитектуры
А.Н. Бекетова и литера�
турный музей И.С.Шмелё�
ва. Триединство структу�
ры музея, комплекс ста�
ринных усадеб Профес�
сорского уголка Алушты
дают возможность разви�
вать региональные и меж�
дународные программы.
Среди них — Шмелёвские
международные чтения,
архитектурные Бекетовс�
кие ассамблеи. Музей
стал членом международ�
ной ассоциации музыкаль�
ных музеев и принял уча�
стие в международном
проекте «Интермузей в
международном про�
странстве».

Соглашение о сотруд�
ничестве было подписано
и с Никитским ботаничес�
ким садом — старейшим
научно�исследовательс�
ким учреждением, осно�
ваным в 1812 году, обла�
дающим крупнейшим
фондом генетического
разнообразия растений
России.

VI Южно�Российская межрегиональная олимпиада школь�
ников «Архитектура и искусство» «Архитектура и искусство» «Архитектура и искусство» «Архитектура и искусство» «Архитектура и искусство» по комплексу предме�
тов (композиция, рисунок, черчение, живопись).

Кутафинская олимпиада по правуКутафинская олимпиада по правуКутафинская олимпиада по правуКутафинская олимпиада по правуКутафинская олимпиада по праву — олимпиада школь�
ников Санкт�Петербургского госуниверситета (МГЮА  им.
Кутафина).

«ЗВЕЗДА» — Таланты на службе обороны и безо�«ЗВЕЗДА» — Таланты на службе обороны и безо�«ЗВЕЗДА» — Таланты на службе обороны и безо�«ЗВЕЗДА» — Таланты на службе обороны и безо�«ЗВЕЗДА» — Таланты на службе обороны и безо�
пасности»пасности»пасности»пасности»пасности» — олимпиада школьников Южно�Уральского го�
сударственного университета (национального исследова�
тельского университета).

«Будущее России»«Будущее России»«Будущее России»«Будущее России»«Будущее России» — многопрофильная инженерная
олимпиада (Южно�Уральский госуниверситет).

Уважаемые руководители общеобразовательныхУважаемые руководители общеобразовательныхУважаемые руководители общеобразовательныхУважаемые руководители общеобразовательныхУважаемые руководители общеобразовательных
организаций!организаций!организаций!организаций!организаций!

Информируем вас о возможности приобрести дополни�
тельные баллы к результатам ЕГЭ для поступления на юри�
дический факультет ЮФУ, участвуя в следующих меропри�
ятиях:

1. Олимпиада Южного федерального университета1. Олимпиада Южного федерального университета1. Олимпиада Южного федерального университета1. Олимпиада Южного федерального университета1. Олимпиада Южного федерального университета
для школьников, секция права — 40.03.01 Юриспру�для школьников, секция права — 40.03.01 Юриспру�для школьников, секция права — 40.03.01 Юриспру�для школьников, секция права — 40.03.01 Юриспру�для школьников, секция права — 40.03.01 Юриспру�
денция.денция.денция.денция.денция.

Победители получают  10 баллов; призеры: 2 место — 7
баллов; 3 место — 5 баллов). Олимпиада 2014 — 2015 гг.
проходит в два этапа: отборочный (заочная форма) и зак�
лючительный (очная форма).

Принимают участие учащиеся 8 — 11 классов общеоб�
разовательных учреждений, осваивающие общеобразова�
тельные программы среднего (полного) общего образова�
ния. 1 этап — отборочный (заочный) будет проходить в Ин�
тернет�режиме ориентировочно с 15 ноября по 20 де�с 15 ноября по 20 де�с 15 ноября по 20 де�с 15 ноября по 20 де�с 15 ноября по 20 де�
кабря 2014 года.кабря 2014 года.кабря 2014 года.кабря 2014 года.кабря 2014 года. Регистрация участников на официаль�
ном сайте ЮФУ будет проходить с 15 ноября по 1 декаб�с 15 ноября по 1 декаб�с 15 ноября по 1 декаб�с 15 ноября по 1 декаб�с 15 ноября по 1 декаб�
ря 2014 годаря 2014 годаря 2014 годаря 2014 годаря 2014 года (www.sfedu.ru).

Даты проведения заключительного этапа уточняются.
2. Олимпиада школьников по праву Московской го�2. Олимпиада школьников по праву Московской го�2. Олимпиада школьников по праву Московской го�2. Олимпиада школьников по праву Московской го�2. Олимпиада школьников по праву Московской го�

сударственной юридической академии им. О.Е. Кута�сударственной юридической академии им. О.Е. Кута�сударственной юридической академии им. О.Е. Кута�сударственной юридической академии им. О.Е. Кута�сударственной юридической академии им. О.Е. Кута�
фина, предмет право по направлению 40.03.01 Юрис�фина, предмет право по направлению 40.03.01 Юрис�фина, предмет право по направлению 40.03.01 Юрис�фина, предмет право по направлению 40.03.01 Юрис�фина, предмет право по направлению 40.03.01 Юрис�
пруденция.пруденция.пруденция.пруденция.пруденция.

Победители получают 10 баллов; призеры — 7 баллов.
Олимпиада проходит в два этапа: отборочный (очная

форма) и заключительный (очная форма).
Принимают участие учащиеся 8 — 11 классов общеоб�

разовательных учреждений, осваивающие общеобразова�
тельные программы среднего (полного) общего образова�
ния.

Отборочный этап проходит в ЮФУ в Ростове�на�Дону.
Победители и призеры отборочного этапа принимают уча�
стие в заключительном этапе, который состоится в Москве.
Победителям и призерам заключительного этапа предос�
тавляются льготы при поступлении в высшие учебные заве�
дения на направления подготовки (специальности), соот�
ветствующие профилю олимпиады.

Даты проведения олимпиады в 2014 — 2015 г. уточняют�
ся.

(В 2013 — 2014 учебном году отборочный этап проходил
26 января 2014 года по адресу: г. Ростов�на�Дону, ул. М.
Горького, 88 (юридический факультет ЮФУ). Заключитель�
ный этап состоялся в Москве 23 марта 2014 года по адресу:
г. Москва, ул. Садовая�Кудринская, д. 9).

3. XL научно�практическая конференция Донской3. XL научно�практическая конференция Донской3. XL научно�практическая конференция Донской3. XL научно�практическая конференция Донской3. XL научно�практическая конференция Донской
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жда�академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жда�академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жда�академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жда�академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жда�
нова; секции, работающие на базе факультетов ЮФУ.нова; секции, работающие на базе факультетов ЮФУ.нова; секции, работающие на базе факультетов ЮФУ.нова; секции, работающие на базе факультетов ЮФУ.нова; секции, работающие на базе факультетов ЮФУ.

Победители получают 10 баллов; 2 место — 7 баллов; 3
место — 5 баллов.

Сроки проведения уточняются.
Информация о проведении указанных выше мероприя�

тий будет доступна на сайте юридического факультета ЮФУ
по адресу http://urfak.sfedu.ru http://urfak.sfedu.ru http://urfak.sfedu.ru http://urfak.sfedu.ru http://urfak.sfedu.ru по мере готовности.

Дополнительная информация по указанным мероприя�
тиям доступна также по адресу  http://vk.com/olimp_sfeduhttp://vk.com/olimp_sfeduhttp://vk.com/olimp_sfeduhttp://vk.com/olimp_sfeduhttp://vk.com/olimp_sfedu

Для зарегистрированных в группе учащихся будет осу�
ществляться рассылка с актуальной информацией по олим�
пиадам.

Обращаем ваше внимание на некоторые новые положе�
ния Правил приема в ЮФУ.

Минимальное количество баллов, необходимое для уча�
стия в конкурсе на поступление на юридический факультет
ЮФУ, в 2015 году составляет: русский язык — 60; обще�
ствознание — 60; история — 60.

Победители и призеры олимпиад школьников имеют сле�
дующие особые права, при условии, что данные олимпиа�
ды школьников включены в Перечень олимпиад, утвержден�
ный Минобрнауки РФ:

— победители олимпиад первого уровня — прием без
вступительных испытаний на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю
олимпиады; документ, подтверждающий победу или при�
зовое место на всероссийской олимпиаде должен быть вы�
дан не ранее 24 июля 2011 года; на остальных олимпиадах
первого уровня — до 24 июля 2014 года;

— победители иных олимпиад и призеры олимпиад — по�
лучение 100 баллов по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, если документ,
подтверждающий данное достижение, выдан не ранее 24
июля 2014 года.

При этом победители и призеры олимпиады должны на�
брать не менее 65 баллов по общеобразовательному пред�
мету, соответствующему профилю олимпиады.

Кроме того, при поступлении в ЮФУ в 2015 году будут
учитываться индивидуальные достижения обучающихся, в
состав которых включаются:

— чемпионы или призеры олимпиад, параолимпиад и сур�
долимпиад; победители чемпионатов мира и Европы по
олимпийским видам спорта по направлениям подготовки
(специальностям), не относящимся в области физической
культуры и спорта — 5 баллов;

— аттестат о среднем общем образовании с отличием —
10 баллов;

— участие в волонтерской деятельности на олимпиаде и
параолимпиаде в г. Сочи — 3 балла;

— итоговое сочинение по русскому языку — 1 балл, если
количество ошибок более 4; 3 балла, если количество оши�
бок 4 и менее.

Максимальное количество баллов, присуждаемое одно�
му поступающему за все индивидуальные достижения (за
исключением итогового сочинения по русскому языку) со�
ставляет 10 баллов (учитывая баллы, полученные за ука�
занные в начале настоящего информационного письма ме�
роприятия).

С правилами приема в ЮФУ в 2015 году вы можете оз�
накомиться на сайте ЮФУ по адресу http://sfedu.ru/
00_main_2010/abitur/abit_2015/pravila_priema2015.pdf.

Недостающую информацию вы также можете получить
в День открытых дверей, который состоится 28 февраля
2015 года в 14:00 на юридическом факультете по адресу
Ростов�на�Дону, ул. М. Горького, 88, ауд.407.

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться
к заместителю декана юридического факультета ЮФУ Еле�
не Георгиевне Джиоевой, тел.: (863)267�45�37.

Просим довести вышеуказанную информацию до сведе�
ния выпускников ваших учебных заведений.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ВАШИМ ВЫПУСКНИКАМ!

Юридический факультет информирует

Олимпиада школьников «Ломоносов»«Ломоносов»«Ломоносов»«Ломоносов»«Ломоносов» по психологии
(Московский государственный университет имени М.В. Ло�
моносова).

Интернет�олимпиада школьников по физике Интернет�олимпиада школьников по физике Интернет�олимпиада школьников по физике Интернет�олимпиада школьников по физике Интернет�олимпиада школьников по физике  (Санкт�
Петербургский государственный университет )

Приемная комиссия ЮФУПриемная комиссия ЮФУПриемная комиссия ЮФУПриемная комиссия ЮФУПриемная комиссия ЮФУ, г. Ростов�на�Дону, ул. Б.
Садовая, 105/42, тел. (863) 2370�370, e�mail:zpk@sfedu.ru

Дирекция профессиональной ориентации и поддер�Дирекция профессиональной ориентации и поддер�Дирекция профессиональной ориентации и поддер�Дирекция профессиональной ориентации и поддер�Дирекция профессиональной ориентации и поддер�
жки талантливой молодежижки талантливой молодежижки талантливой молодежижки талантливой молодежижки талантливой молодежи, ул. Большая Садовая, 105/
42, ком. 413, тел. (863) 218�40�15, e�mail:
studnauka@sfedu.ru.  Информация  на сайте ЮФУ
www.sfedu.ru, раздел "ПОСТУПЛЕНИЕ"

И.А. СИ.А. СИ.А. СИ.А. СИ.А. СОЛДАТОВА,ОЛДАТОВА,ОЛДАТОВА,ОЛДАТОВА,ОЛДАТОВА,
педагог отделапедагог отделапедагог отделапедагог отделапедагог отдела

инновационных проектовинновационных проектовинновационных проектовинновационных проектовинновационных проектов
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Дни открытых дверей
факультетов ЮФУ

Институт наук о Земле Институт наук о Земле Институт наук о Земле Институт наук о Земле Институт наук о Земле — 16.11.2014  и 29.03.2015.
Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Зорге, 40.

Высшая школа бизнеса (Экономический кол�Высшая школа бизнеса (Экономический кол�Высшая школа бизнеса (Экономический кол�Высшая школа бизнеса (Экономический кол�Высшая школа бизнеса (Экономический кол�
ледж ЮФУ) ледж ЮФУ) ледж ЮФУ) ледж ЮФУ) ледж ЮФУ) — 08.02.2015 и 19.04.2015.
Адрес:  г. Ростов�на�Дону, ул. 23 Линия, 43.

Институт философии и социально�политичес�Институт философии и социально�политичес�Институт философии и социально�политичес�Институт философии и социально�политичес�Институт философии и социально�политичес�
ких  наук  – ких  наук  – ких  наук  – ких  наук  – ких  наук  – 16.11.2014; 14.12.2014 и
15.03.2015.  Адрес: г. Ростов�на�Дону, пер.
Днепровский, 116.

Институт истории и международных отноше�Институт истории и международных отноше�Институт истории и международных отноше�Институт истории и международных отноше�Институт истории и международных отноше�
ний — ний — ний — ний — ний — 18.10.2014 и 21.03.2015.
Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Б. Садовая, 33.

Институт социологии и регионоведения —Институт социологии и регионоведения —Институт социологии и регионоведения —Институт социологии и регионоведения —Институт социологии и регионоведения —
2.10.2014; 13.12.2014;  18.02.2015 и17.05.2015.
Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Пушкинская, 160.

Химический факультетХимический факультетХимический факультетХимический факультетХимический факультет — 16.11.2014 и 19.04.2015
Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Зорге, 7.

Институт филологии, журналистики и меж�Институт филологии, журналистики и меж�Институт филологии, журналистики и меж�Институт филологии, журналистики и меж�Институт филологии, журналистики и меж�
культурной коммуникациикультурной коммуникациикультурной коммуникациикультурной коммуникациикультурной коммуникации — 09.11.2014;
11.01.2015; 29.03.2015; 27.09.2015 и
08.11.2015. Адрес: г. Ростов�на�Дону, пер. Уни�
верситетский, 93.

Институт компьютерных технологий и инфор�Институт компьютерных технологий и инфор�Институт компьютерных технологий и инфор�Институт компьютерных технологий и инфор�Институт компьютерных технологий и инфор�
мационной безопасностимационной безопасностимационной безопасностимационной безопасностимационной безопасности — 02.11.2014 и
29.03.2015. Адрес: г. Таганрог, ул. Чехова, 2, кор�
пус «И».

Академия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спорта —
08.11.2014; 29.11.2014; 07.02.2015 и
18.04.2015.  Адрес: г. Ростов�на�Дону, пер.
Днепровский, 116.

Академия психологии и педагогики — Академия психологии и педагогики — Академия психологии и педагогики — Академия психологии и педагогики — Академия психологии и педагогики — ноябрь
2014 — апрель 2014. Адрес: г. Ростов�на�Дону,
ул. Нагибина, 13

Академия биологии и биотехнологии —Академия биологии и биотехнологии —Академия биологии и биотехнологии —Академия биологии и биотехнологии —Академия биологии и биотехнологии —
30.11.2014; 21.12.2014; 18.01.2014;
15.02.2014; 29.03.2014; 26.04.2014 и
17.05.2014.  Адрес: пр. Стачки, 194/1.

Физический факультет  — Физический факультет  — Физический факультет  — Физический факультет  — Физический факультет  — 23.09.2014 и
07.10.2014.  Адрес: ул. Зорге, 5.

Институт радиотехнических систем и управ�Институт радиотехнических систем и управ�Институт радиотехнических систем и управ�Институт радиотехнических систем и управ�Институт радиотехнических систем и управ�
ления —ления —ления —ления —ления — ноябрь 2014; февраль и апрель 2015.
Адрес: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44.

Институт управления в экономических, эко�Институт управления в экономических, эко�Институт управления в экономических, эко�Институт управления в экономических, эко�Институт управления в экономических, эко�
логических и социальных системах —логических и социальных системах —логических и социальных системах —логических и социальных системах —логических и социальных системах — абиту�
риенты: 23.11.2014 и 15.02.2015; магистраты:
28.11.2014 и 20.02.2015.  Адрес: г. Таганрог, ул.
Энгельса, 1.

Факультет управленияФакультет управленияФакультет управленияФакультет управленияФакультет управления — День открытых две�
рей 14.12.2014; 25.01.2015; 29.03.2015. Адрес:
г. Ростов�на�Дону, пер. Соборный, 26.

Юридический факультетЮридический факультетЮридический факультетЮридический факультетЮридический факультет — октябрь 2014;  фев�
раль, март 2015.  Адрес: ул. М. Горького, 88.

Учебный военный центр — Учебный военный центр — Учебный военный центр — Учебный военный центр — Учебный военный центр — 16.11.2014 и
14.12.2014. Адрес: г. Таганрог, пер. Некрасовс�
кий, 44.

Академия архитектуры и  искусствАкадемия архитектуры и  искусствАкадемия архитектуры и  искусствАкадемия архитектуры и  искусствАкадемия архитектуры и  искусств —
09.11.2014  и 22.03.2015. Адрес: пр. Буденовс�
кий, 39.

«Звезда» — Таланты на службе обороны и безопасности»
ЮФУ в 2014 — 2015 учебном году совместно с Южно�

Уральским государственным университетом (национальным
исследовательским университетом) проводит для учащих�
ся 10 — 11 классов общеобразовательных учреждений, ос�
ваивающих общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования олимпиаду  «Звезда» — Та�«Звезда» — Та�«Звезда» — Та�«Звезда» — Та�«Звезда» — Та�
ланты на службе обороны и безопасности»ланты на службе обороны и безопасности»ланты на службе обороны и безопасности»ланты на службе обороны и безопасности»ланты на службе обороны и безопасности». Участие в
олимпиаде бесплатное.

Основная цель олимпиады — развитие и стимулирова�
ние интереса у   учащихся к научно�исследовательской и
творческой деятельности, формирование интереса и про�
фессиональная ориентация школьников в области деятель�
ности оборонно�промышленного комплекса России.

   Олимпиада проводится в два тура: первый тур — отбо�
рочный (очный), второй тур — заключительный  (очный).

График проведения олимпиады школьников «Звезда» —
Таланты на службе обороны и безопасности» на базе Инже�
нерно�технологической академии Таганрога.

Отборочный тур (школьный этап) — 1 ноября — 20 де�
кабря 2014 г.

В соответствии с регламентом олимпиада будет прове�
дена: в очной форме

16 ноября ( воскресенье) 2014 года — математика16 ноября ( воскресенье) 2014 года — математика16 ноября ( воскресенье) 2014 года — математика16 ноября ( воскресенье) 2014 года — математика16 ноября ( воскресенье) 2014 года — математика

Место проведения очного отборочного тура олимпиады:
Инженерно�технологическая академия Южного федераль�
ного университета, Ростовская область г. Таганрог, пер.
Некрасовский, 44;  тел.: 8(8634) 371�660

Начало регистрации: 09:30  — 09:55
Начало олимпиады:  10:00. Время выполнения — 90 мин.
Пропуском для участников олимпиады являются паспорт

и ученический билет (или справка с места учебы).
После проведения отборочного тура олимпиады побе�

дители и призеры участвуют в заключительном очном туре.
Место и время проведения будет сообщено дополнительно
на официальном сайте Южного федерального университе�
та: www.sfedu.ru.

 Олимпиада  «Звезда» — Таланты на службе обороны и
безопасности» вошла в Перечень олимпиад школьников на
2014 — 2015 учебный год.

 Победителям и призерам заключительного этапа пре�
доставляются льготы    при поступлении в высшие учебные
заведения на направления подготовки (специальности),
соответствующие профилю олимпиады.

Дополнительная информация: г. Ростов�на�Дону, ул.
Б.Садовая, 105/42, тел. 8(863) 218�40�15;

Дирекция профессиональной ориентации и поддержки
талантливой молодежи ЮФУ.

Е�mail: studnauka@sfedu.ru

В олимпиаде школьников СПбГУ на добровольной осно�
ве могут принять участие учащиеся образовательных учреж�
дений 9 — 11классов. Участие в отборочном этапе (заочная
форма) в интерактивном режиме в сети Интернет с исполь�
зованием дистанционных технологий проводится с 1 но�с 1 но�с 1 но�с 1 но�с 1 но�
ября 2014 по 25 января 2015 года.ября 2014 по 25 января 2015 года.ября 2014 по 25 января 2015 года.ября 2014 по 25 января 2015 года.ября 2014 по 25 января 2015 года.

 ЮФУ И СП ЮФУ И СП ЮФУ И СП ЮФУ И СП ЮФУ И СПбббббГУ проводГУ проводГУ проводГУ проводГУ проводяяяяят школьные олимпиадыт школьные олимпиадыт школьные олимпиадыт школьные олимпиадыт школьные олимпиады
ЮФУ И СПбГУ проводят олимпиаду по предметам: био�

логия, география, медицина, математика, экономика, ис�
тория, обществознание, физика, химия, право и социоло�
гия.

Олимпиада школьников СПбГУ в 2014 — 2015 учебном
году проводится в два этапа: отборочный (заочный) и зак�
лючительный (очный) по указанным предметам.

Отборочный этап олимпиады по каждому общеобразо�
вательному предмету (комплексу предметов) проводится в
следующих формах:

Заключительный этап будет проходить в очной форме ввввв
феврале — мартефеврале — мартефеврале — мартефеврале — мартефеврале — марте текущего учебного года в ЮФУ (для по�
бедителей и призеров отборочного этапа по всем предме�
там). Место и время проведения будет сообщено дополни�
тельно на официальном сайте университета. Участие вУчастие вУчастие вУчастие вУчастие в
олимпиаде бесплатное.олимпиаде бесплатное.олимпиаде бесплатное.олимпиаде бесплатное.олимпиаде бесплатное.

Для участия в олимпиаде необходимо ознакомиться с
основными нормативными документами олимпиады и гра�
фиком проведения олимпиады и, выбрав оптимальные сроки
и форму, принять участие в отборочном этапе.

Без участия в отборочном этапе участие в заключитель�
ном этапе невозможно. К участию в заключительном этапе
олимпиады допускаются победители и призеры отбороч�
ного этапа. Победители и призеры олимпиады предыдуще�
го учебного года, продолжающие обучение по программам
среднего (полного) общего (10 — 11 классы) образования,
имеют право участвовать в заключительном этапе олимпи�
ады школьников текущего учебного года по соответствую�
щему предмету без участия в отборочном этапе.

Победителям и призерам заключительного этапа предо�
ставляются льготы при поступлении в высшие учебные за�
ведения на направления подготовки (специальности), со�
ответствующие профилю олимпиады.

Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Б.Садовая, д.105/42, к.413,
тел.: 8(863) 218�40�15, Дирекция профессиональной ори�
ентации и поддержки талантливой молодежи ЮФУ.

Е�mail: studnauka@sfedu.ru

Олимпиаду ЮФУ для школьников 8 — 11 классов города
Ростова�на�Дону, Ростовской области и ЮФО проведут Ака�
демия биологии и биотехнологии, Институт наук о Земле,
Институт истории и международных отношений, Институт
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Во�
ровича, физический, химический, юридический и эконо�
мический факультеты при поддержке Дирекции професси�
ональной ориентации и поддержки талантливой молодежи

Перечень предметов:Перечень предметов:Перечень предметов:Перечень предметов:Перечень предметов:  математика; история; физика;
химия; биология; информатика; география; право; эконо�
мика. Этапы и сроки:Этапы и сроки:Этапы и сроки:Этапы и сроки:Этапы и сроки: регистрация участников — до 30до 30до 30до 30до 30
ноября 2014 г.ноября 2014 г.ноября 2014 г.ноября 2014 г.ноября 2014 г.; отборочный этап (заочный) — с 1 декаб� с 1 декаб� с 1 декаб� с 1 декаб� с 1 декаб�
ря 2014 г. по 30 января 2015 г.ря 2014 г. по 30 января 2015 г.ря 2014 г. по 30 января 2015 г.ря 2014 г. по 30 января 2015 г.ря 2014 г. по 30 января 2015 г.; заключительный этап
(очный) — февраль — март 2015 г.февраль — март 2015 г.февраль — март 2015 г.февраль — март 2015 г.февраль — март 2015 г.

Регистрация участников осуществляется путем заполне�
ния и отправки регистрационной формы до 30 ноября до 30 ноября до 30 ноября до 30 ноября до 30 ноября по
электронной почте olimp@sfedu.ru. olimp@sfedu.ru. olimp@sfedu.ru. olimp@sfedu.ru. olimp@sfedu.ru.

Победители и призеры отборочного этапа примут учас�
тие в заключительном (очном) этапе, который пройдет на
площадках структурных подразделений ЮФУ.

При зачислении в ЮФУ учитываются индивидуальные
достижения победителей и призеров олимпиады путем сум�
мирования дополнительных баллов (победители — 10
баллов, второе место — 7 баллов, третье место — 5 баллов)
к общей сумме баллов ЕГЭ.

Информация о проведении очного тура олимпиады на
сайте ЮФУ. Тел./факс: 8 (863) 218�40�15.

Е�mail: studnauka@sfedu.ru

Олимпиада для школьников города, области и ЮФООлимпиада для школьников города, области и ЮФООлимпиада для школьников города, области и ЮФООлимпиада для школьников города, области и ЮФООлимпиада для школьников города, области и ЮФО
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Ребята из МБОУ Боль�
шелогская СОШ были на�
граждены поездкой в
Крым. Это дети, которые
имеют заслуги в самых
разных направлениях: Вла�
да Ересенко  — многократ�
ная победительница кон�
курсов разных уровней,
она настоящая певица; На�
стя Осипова занимается
танцами; Настя Сапронова
и Вероника Пономарёва —
неоднократные участники
и победители конкурсов
исследовательских работ и
другие ребята из нашей
школы. Всего отправилось
в поездку 14 человек. Це�
лью путешествия являлось
знакомство с достоприме�
чательностями Крыма.
Маршрут движения прохо�
дил от Ростова�на�Дону до
Симферополя. Одним из
самых захватывающих
мест нашего пути была пе�
реправа через Керченский
пролив.

Когда мы прибыли в
столицу полуострова, нам
провели обзорную экскур�
сию по городу — «Симфе�
рополь — столица солнеч�
ного Крыма» и провезли по

дороге Симферополь —
Алушта.

Мы смогли осмотреть
памятники центра: А.В. Су�
ворову, Долгоруковский
шпиль, Собор Святого
Александра Невского, Свя�
тителю Луке, братьям Ай�
вазовским, Неаполь Скиф�
скому, Ботанический парк
«Салгирка». Нам рассказа�
ли о Салгирской долине,
Крымской войне, о борьбе
России за Крым. Мы оста�
новились у Кутузовского
фонтана, услышали о под�
вигах великого полководца

Далее поехали в ДОЛ
«Кипарис», где и прожили
7 дней. Лагерь находится в
курортном городе Алуште.
Оказалось, что сюда съез�
жаются дети из самых раз�
ных уголков России. Из Ро�
стовской области мы были
единственными участника�
ми проекта «Культура Кры�
ма — детям». В лагере «Ки�
парис» было много инте�
ресных и занимательных
мероприятий. В их числе:
открытие проекта «Моя
Россия — Крым!», кастинг
звёзд «Талант�шоу» и мно�
гое другое. В танцеваль�

ном конкурсе «НОН�СТОП»
команда с участием наших
девочек заняла 1 место.

Нас поразила и очарова�
ла красивейшая природа,
тёплое и чистое море, доб�
рожелательные люди.
Кстати, воспитателями на�
шей группы были девочки
из Донецка, которые уже
третий месяц вместе с ди�

ректором проекта Ириной
Георгиевной Полянской
принимают в лагере гос�
тей.

Но ещё больше порадо�
вали экскурсии. В этом
удивительном уголке мно�
го интересных мест, и все
связаны с выдающимися
личностями Российского
государства, великими
правителями, учёными, по�
этами. Любой, кто хоть раз
здесь побывал, влюбляет�
ся в Крым.

Одной из познаватель�
ных и интереснейших экс�
курсий была поездка по
Южному берегу Крыма —
«Дворцы и парки Южного
побережья». Мы осмотре�
ли горно�троллейбусную
трасу Алушта�Ялта. И саму
Алуштинскую долину. Узна�
ли о древних жителях —
таврах. Историческое про�
шлое Южного берега Кры�

ма очень интересное. Ме�
стные жители чтут предков
и много о них знают.

По пути мы видели сле�
дующие объекты: крепость
на горе Кастель, Карасан �
усадьба героя отечествен�
ной войны1812 г. —  Нико�
лая Раевского; Медведь�
гора — символ Крыма;
международный детский

центр «Артек»; Гурзуф (ви�
зит великого путешествен�
ника Марко Поло в Таври�
ду), Генуэзская крепость
Горзувиты, (А.С. Пушкин,
Н.Н. Раевский, Ф.И. Шаля�
пин, К.А. Коровин, А.П. Че�
хов в Гурзуфе); Никитский
ботанический сад заложен�
ный в 1812 г. — гордость
Российской империи; Мас�
сандра — столица россий�
ского виноделия; город
Ялта — жемчужна Южного
берега Крыма.

Побывали в зоопарке
«Сказка», посмотрели  уни�
кальную коллекцию живот�
ных и птиц, представите�
лей разных континентов
Земли. «Сказка» — это ча�
стный зоопарк. Мы помо�
гали кормить животных и
наблюдали за ними.

В Крыму находится мно�
го дворянских имений: Ли�
вадия — летняя резиденция

царской семи Романовых;
Мисхор, Кореиз, Гаспра
Нижняя Ореанда. Всё это
гордость России. Там слу�
жили Отечеству Нарышки�
ны, Мордвиновы, Панины,
Гагарины и Перовские.

Остановились мы и на
видовой площадке у Лас�
точкиного гнезда. Услыша�
ли историю замка, который
располагается на мысе Ай�
Тодор. Очень красивый, но
крохотный по своей площа�
ди дворец — оригинальная
визитная карточка Крыма!

Алупкинский дворцово�
парковый ансамбль графа
М.С. Воронцова позволил
нам окунуться в атмосфе�
ру прошлых веков.

Окружает Воронцовс�
кий дворец великолепный
парк со множеством нео�
бычных растений из суб�
тропиков и разных мате�
риков нашей планеты.
Пройтись по нему в летнее
время года, когда все цве�
тет и радует глаз, одно
удовольствие. Воронцовс�
кий дворец в Алупке — по�
трясающее по красоте ме�
сто, находящееся у подно�
жия горы Ай�Петри, где
открывается замечатель�
ный вид на Чёрное море.

На следующий день
наш автобус с добрым во�
дителем Серёжей и ум�
нейшим экскурсоводом
Еленой, отправился в пу�
тешествие по дороге
Алушта�Севастополь. Этот
маршрут даёт возмож�
ность познакомиться с ин�
тересной историей края,
узнать о племенах и наро�
дах населявши Крым —
таврах, скифах, половцах,
сарматах, готах, гунах,
греках, древних римлянах
и генуэзцах, крымских та�
тар и первых славянских
поселенцах.

Ребята проехали мимо
горы Кошка в Симеизе, че�
рез тоннель в горе Дра�
кон, увидели знаменитую
Форосскую церковь.

Первак остановка была
на видовой площадке Лас�
пинского перевала. Мы
посетили часовню Свято�
го Николая Угодника.

Подъезжая к Севасто�
полю, ребята увидели
доты и дзоты у дороги —
свидетельства подвига
солдат и матросов — за�
щитников Севастополя в
1941 — 1942 годах. Путь
прошёл через Сапун�гору,
которую штурмовала Со�
ветская Армия в мае 1944
года, освобождая Севас�
тополь. Многое удалось
увидеть здесь, в здании на
самой высокой точке Са�
пун�горы, где размещает�
ся диорама. Оно имеет
видовой балкон, устроен�
ный с внешней стороны,
отсюда открывается вид
на местность, запечатлен�
ную на картине диорамы.

Дальше мы пошли в
комнату, где была пред�
ставлена сама диорама.
Перед нами предстали
участники боевых дей�
ствий. Сюжет картины
органично дополняется
предметами и инсталля�
циями на переднем плане,
таким образом, что созда�
ется впечатление 3D�кар�
тинки. Рассказ экскурсо�
вода, дополняющий кар�
тину, переносил нас в тот
тяжелый трагический
день. Художники воспро�
извели момент наивысше�
го напряжения боя. Не�
вольно мы осознавали всю
полноту эмоционального
напряжения, которое пе�
реживали участники собы�
тий в то далекое время, и
в наших душах просыпа�

Культура Крыма — детям
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Художественное проектирование костюма
29 и 30 июня 2014 г. прошли защиты29 и 30 июня 2014 г. прошли защиты29 и 30 июня 2014 г. прошли защиты29 и 30 июня 2014 г. прошли защиты29 и 30 июня 2014 г. прошли защиты

дипломных работ студентов кафедры ди�дипломных работ студентов кафедры ди�дипломных работ студентов кафедры ди�дипломных работ студентов кафедры ди�дипломных работ студентов кафедры ди�
зайна Академии архитектуры и искусствзайна Академии архитектуры и искусствзайна Академии архитектуры и искусствзайна Академии архитектуры и искусствзайна Академии архитектуры и искусств
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ставляли коллекции моделей нарядной иставляли коллекции моделей нарядной иставляли коллекции моделей нарядной иставляли коллекции моделей нарядной иставляли коллекции моделей нарядной и
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возрастных групп.возрастных групп.возрастных групп.возрастных групп.возрастных групп.

Л.Ю. Л.Ю. Л.Ю. Л.Ю. Л.Ю. САЯПИНАСАЯПИНАСАЯПИНАСАЯПИНАСАЯПИНА,,,,,
преподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУпреподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУпреподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУпреподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУпреподаватель кафедры дизайна ААИ ЮФУ

Год культуры в России
предопределил особое
внимание студентов к со�
хранению и бережному ис�
пользованию традиций
культуры в одежде. Сту�
дент Валерий МурзаковВалерий МурзаковВалерий МурзаковВалерий МурзаковВалерий Мурзаков
обратился к наследию рус�
ской культуры.

Считая, что искусство
современного костюма не
может развиваться в отры�
ве от народных, нацио�

нальных традиций, он в ка�
честве образного источни�
ка для своей дипломной
работы выбрал русский
костюм.

Для младших школьни�
ков Валерий разработал
модели одежды, в которых
соединил простой крой на�
родной рубашки и льняные
ткани, заимствованные из
русского костюма. Декора�
тивные элементы в отдел�
ке рубашек и платья так же
обращают нас к традици�
ям народной вышивки.

Все костюмы в коллек�
ции для младших школьни�
ков «Каникулы за городом»
сочетают спортивный и эт�
ностиль. Их можно исполь�
зовать для прогулок с дру�
зьями, для занятий
спортом, для поездки за
город с семьёй.

Студентка Н а д е ж д аН а д е ж д аН а д е ж д аН а д е ж д аН а д е ж д а
БунякинаБунякинаБунякинаБунякинаБунякина несколько лет
подряд активно участвова�
ла в выставках творческих
работ, которые проводил
Дворец творчества детей и

молодёжи. Её декоратив�
ные графические и тек�
стильные работы были
представлены на выставках
«Арт�ёлка — 2012», «Новый
год — 2013», «Комбинато�
рика — 2013 — 14».

В дипломной работе
Надежда также обратилась
к теме школьного детства
и разработала коллекцию

одежды «Сад на крыше»
для девушек�подростков.
Платья, рубашки, куртки
выполнены из тканей с
цветочными рисунками и
светлой джинсовой ткани;
они выигрышно смотрятся
на школьницах. Такую
одежду девушки могут на�
деть на школьный празд�
ник и после школы, идя на
занятия секции в ДТДМ, в
библиотеку, на прогулку с
подругами.

Дипломные коллекции
были выполнены студента�
ми под руководством пре�
подавателя кафедры ди�
зайна ААИ ЮФУ Л.Ю. Сая�
пиной. Сотрудничество
преподавателей и студен�
тов ААИ ЮФУ с преподава�
телями Дворца творчества
помогает образователь�
ным учреждениям сохра�
нять культурные традиции
у современных школьников
и студентов.

лась гордость за предков,
не раз героически отсто�
явших Севастополь. Это
можно было заметить по
тому, как выпрямлялись
спины присутствующих и
по взгляду, полному одно�
временно решительности,
упрямства и необыкновен�
ной грусти.

На мемориале «Диора�
ма» ребята осмотрели во�
енную технику и орудия
времён Великой Отече�
ственной войны. Экскурсо�
вод рассказал о героизме
и трагедии второй 250�
дневной обороны Севасто�
поля в 1941 — 1942 годах.
Минутой молчания у Веч�
ного огня на Сапун�горе
участники проекта почтили
память погибших героев.

Далее наш путь лежал
по проспекту Победы,
мимо памятника героям�
подводникам. В центре Се�
вастополя мы посетили
Графскую пристань, Ми�
хайловский и Константи�
новский равелин Северной
бухты, площадь Ушакова,
отдали дань памяти адми�
ралу Нахимову, генералу
Тотлебену, императрице
Екатерине Великой — осно�
вательнице Севастополя в
1783 году, памятнику за�
топленным кораблям.

Большое впечатление
оставили рассказы о пер�
вой 345�дневной обороне
Севастополя в Крымскую
войну, о подвигах русских
воинов в борьбе за Крым
с армиями Великобрита�
нии, Франции и Турции.

Нам удалось посетить
историко�археологичес�
кий заповедник «Херсонес
Таврический». Здесь нача�
лось крещение Киевской
Руси князем Владимиром
в 899 году. Осмотрели
Владимирский собор, где
предстали перед иконами
неземной красоты. Здесь
нам рассказали о пребы�
вании в Херсонесе Андрея
Первозванного, Кирилла и
Мифодия — великих хрис�
тианских святых. Далее
мы свернули на одну из
улиц, где хорошо сохрани�
лась часть подвальных по�
мещений монетного дво�
ра — в этом городе чека�
нились монеты. Рядом
расположено красивое
средневековое здание,
утопающее в цветах. А пе�
ред ним разбит греческий

Н.М. Н.М. Н.М. Н.М. Н.М. ДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКО,,,,,
учитель географии МБОУ Большелогская СОШучитель географии МБОУ Большелогская СОШучитель географии МБОУ Большелогская СОШучитель географии МБОУ Большелогская СОШучитель географии МБОУ Большелогская СОШ
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дворик, украшенный ко�
лоннами, найденными во
время раскопок.

Символичным послани�
ем мира предстал перед
нами крутой скалистый
берег, где возвышается
огромный колокол, уста�
новленный на двух камен�
ных опорах. Он был отлит
после Первой Крымской
войны из захваченных у
турецкой армии пушек.

Кстати, этот колокол из
Таганрога французы вы�
везли в Париж, а на свое
место он вернулся после
победы русской армии в
войне 1812 года.

Поездка в Крым нам по�
нравилась. С большим
удовольствием мы гуляли
по тенистым аллеям и до�
рожкам с ухоженными
клумбами.

Мы жили в Алуште — не�
большом курортном город�
ке. Его история уходит в
глубь веков — в Византий�
скую эпоху — крепость Алу�
стон. Мы видели дачи рус�
ских учёных — основание
Профессорского уголка.
Нам рассказали о парти�
занском движении в 1941
— 1944 г. в крымских го�
рах. А когда гуляли по пар�
ковой зоне, то знакоми�
лись со средиземноморс�
кой растительностью.

Между прочим, мы по�
сетили  места, где  сни�
мался фильм «Кавказская
пленница»...

Программа нашего пре�
бывания в Крыму была на�
столько насыщенной, что
свободного времени прак�
тически не оставалось.

Уставшие, загоревшие
и счастливые мы верну�
лись домой.

Большое спасибо Ири�
не Георгиевне Полянской,
которая душу вложила в
этот проект, встретила нас
и открыла все чудеса Кры�
ма. Спасибо и тем людям,
без которых не состоялась
бы наша поездка: дирек�
тору МБОУ Большелогская
СОШ Т.П. Ткачёву, Л.С.
Ткаченко и, конечно, цен�
тру ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ г.
Ростова�на�Дону, который
направил нас в увлека�
тельное путешествие.

До встречи, Крым! Те�
перь мы знаем, что эта
любовь к тебе навсегда, и
совсем скоро мы снова
встретимся.

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Мероприятие организовано отделом инновационных
проектов МБОУ ДОД ДТДМ при поддержке Педагогическо�
го института ЮФУ, Донской Духовной семинарии, отдела
по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовс�
кой епархии на основании приказа № 304 от 16.05.2014
года.

На базе Дворца творчества и Донской Духовной семина�
рии работали три секции: «Духовно�нравственные истоки рус�
ской литературы» под председательством Николая Ивано�Николая Ивано�Николая Ивано�Николая Ивано�Николая Ивано�
вича Стопченковича Стопченковича Стопченковича Стопченковича Стопченко, доктора культурологии, профессора ка�
федры теории культуры, этики и эстетики факультета фило�
софии и культурологии ЮФУ ; «Православная культура в со�
временной системе социально�гуманитарного образования»
под руководством Ирины Владимировны Шатохиной,Ирины Владимировны Шатохиной,Ирины Владимировны Шатохиной,Ирины Владимировны Шатохиной,Ирины Владимировны Шатохиной,
кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагоги�
ки и методик начального образования факультета педагоги�
ки и практической психологии ЮФУ; «Духовно�нравственное
воспитание – основа современного образования», под пред�
седательством Риммы Михайловны СитькоРиммы Михайловны СитькоРиммы Михайловны СитькоРиммы Михайловны СитькоРиммы Михайловны Ситько, кандидата пе�
дагогических наук, профессора кафедры педагогики и мето�
дики начального образования ЮФУ.

На Чтениях поднимались такие темы как «Воспитание и
обучение в Киевской Руси (X � XIII вв.)», «Символы, как зна�
чимое выражение славянской культуры», «Наследие Димит�
рия Ростовского».

Всего в мероприятии участвовало 40 школьников и 27
педагогов из Ростова�на�Дону, Шахт, Красного Сулина, Та�
ганрога, Батайска, Сальска, Волгодонска, Новочеркасска,
хуторов Базки и Тополевский.

Славянские чтения стали итогом учебно�исследователь�
ской деятельности и научно�поискового творчества учащих�
ся, самостоятельного углубленного изучения историческо�
го и культурного наследия славянских народов. Юные ис�
следователи обратились к изучению культуры, истории и
современности славянских народов, среди которых особое
место принадлежит и России.

Участники Чтений пропагандировали научные знания в
области славистики, интегрирующей такие дисциплины как
лингвистика, искусствознание, история, география, куль�
турология, этнография, фольклор.
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Летняя практика МультиМедиаСтудии

Мы решили сконцен�Мы решили сконцен�Мы решили сконцен�Мы решили сконцен�Мы решили сконцен�
трироваться на разви�трироваться на разви�трироваться на разви�трироваться на разви�трироваться на разви�
вающей практическойвающей практическойвающей практическойвающей практическойвающей практической
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чества, что позволилочества, что позволилочества, что позволилочества, что позволилочества, что позволило
нам изучать  техноло�нам изучать  техноло�нам изучать  техноло�нам изучать  техноло�нам изучать  техноло�
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В летнем фотопленере,
ставшем уже традицион�
ным, приняли участие сту�
дийцы от 10 до 15 лет, бо�
лее 20 человек. По итогам
проделанной работы будет
подготовлена выставка
лучших фоторабот.

С 20 июня по 4 июля
воспитанницы  МультиМе�
диаСтудии  Юлия Чубаро�Юлия Чубаро�Юлия Чубаро�Юлия Чубаро�Юлия Чубаро�
ва ва ва ва ва и Илона ПалейИлона ПалейИлона ПалейИлона ПалейИлона Палей прохо�
дили практику в редакции
канала «Ростов�на�ТВ».
Выдержка из характерис�
тики, выданной руководи�
телем практики, журнали�
стом «Ростов�на�ТВ» Ан�Ан�Ан�Ан�Ан�
ной Глебовойной Глебовойной Глебовойной Глебовойной Глебовой: «За время
прохождения практики
проявили себя ответствен�
ными работниками.

Самостоятельно нахо�
дили информационные по�
воды и героев программы.
Легко справлялись с по�
ставленными задачами,
находили нестандартные
решения. За время про�
хождения практики приня�
ли участие в производстве
двух ТВ программ «Кто,
если не ты?», вышедших в
эфир городского телевизи�
онного  канала».

Вот, что пишет Илона в
отчёте о своей практике в
телевизионной редакции:
«Анна Андреевна устано�
вила определенное время,
в которое я ежедневно
приходила в редакцию, и
давала различные зада�
ния, такие как: расшиф�
ровка видео для дальней�
шего видео монтажа, вы�
езды на съемки в качестве
ведущей и администрато�
ра телепрограммы, поиск
интересных людей для
подготовки новых сюже�
тов и многое другое. В ре�
дакции мне очень понра�
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вилось. Мне удалось
пройти все этапы созда�
ния телевизионного про�
дукта. Практика в телеви�
зионной редакции мне
многое дала: я, наконец,
поняла принцип работы
над телепрограммами, по�
пробовала себя в роли на�
стоящего журналиста и
освоила его обязанности».

С 1 июня по 1 июля
Илона     проходила практи�
ку в редакции газеты
«Молот».  Результатом
практики стала статья,
вышедшая в газете «И

дружба, и творчество» о
летней площадке, кото�
рая работала в июне в
ДТДМ. Несколько слов из
её отчёта: «Сложно зани�
маться сбором информа�
ции, так как многих на�
стораживает мой возраст,
и они относятся ко всему
не серьёзно. Зато ожида�
ние комментария и крити�
ки от своего наставника
Веры Феоктистовны Во�
лошиновой, журналиста
газеты, очень волнитель�
но для меня, а видеть
свою статью в газете при�
ятно. Написание статей
для газеты совсем непро�
стое дело, необходимо
соблюдать установлен�
ные ограничения и справ�
ляться с потоком инфор�

мации. Кстати, это обяза�
тельно поможет мне в
школе, можно сказать,
что так я совмещаю инте�
рес и обучение. Поэтому
практика в газете «Мо�
лот» оказалась для меня
самой полезной. Уже осе�
нью у меня в планах сде�
лать исследовательскую
работу, чтобы предста�
вить ее на Донской ака�
демии наук юных иссле�
дователей в секции «Жур�
налистика». Моя главная
задача: сравнить мульти�
медийные и традицион�

ные редакции, основыва�
ясь на полученном опыте.
Надеюсь, что такая ис�
следовательская работа
станет окончательным
подтверждением моего
профессионального вы�
бора. Я хотела бы стать
журналистом.

Это лето надолго оста�
нется в моей памяти, оно
здорово изменило меня и
мое представление о лете.
Теперь я поняла, что глу�
пое времяпрепровожде�
ние — не самое лучшее за�
нятие в свободные летние
дни. Можно получать удо�
вольствие и от практик, и

от работы. Я твердо для
себя решила, что следую�
щее лето не сильно будет
отличаться от этого, раз�
ве что добавится еще не�
сколько практик, мне бы
этого очень хотелось».

Для лагеря ДТДМ «Ум�
ник — 2014» Юлия Чубаро�
ва и Илона Палей провели
мастер�класс «Создание
детских телевизионных
программ самостоятель�
но». «Мастер�класс был
посвящен созданию соб�
ственных телевизионных
программ. Участники  уз�
нали много нового, поде�
лились своими идеями для
создания своих фильмов,
сериалов. После мастер�
класса ребята разбились
на команды для участия в
конкурсе на самое инте�
ресное теле�шоу. Каждая
команда состояла из сце�
нариста, оператора, акте�
ров, режиссера, которые
должны были поставить
сценку из своей телепере�
дачи. «Все участники по�
лучили призы от компании
Microsoft и отличное на�
строение», — написала в
отчёте Юлия Чубарова.

28 июля как руководи�
тель  МультиМедиаСтудии
ростовского Дворца творче�
ства я приняла участие в се�
минаре «Законодательство
и практика СМИ. Защита
журналистов. Роль профес�
сиональных организаций»,
проходившем в Ростовском
Доме журналистов.

Работа детского теле�
видения ДТДМ была широ�
ко представлена на семи�
наре.

18 сентября ребята побывали на экскурсии в парке
им. Н. Островского, созданного в 1894. В 2014 году
старейшему в городе парку  исполнилось 120 лет. В
течение многих лет менялось его название: Проле�
тарский, имени Шеболдаева, имени Марии Ульяно�
вой, парк культуры и отдыха Ростсельмаш.

Современный парк представляет собой хорошо бла�
гоустроенную, озелененную территорию, уютные те�
нистые корты, аллеи многолетних деревьев, яркие
цветочные клумбы,  спортивные сооружения, аттрак�
ционы. Они произвели благоприятное впечатление на
ребят.

19 сентября  состоялась экскурсия по ростовской
набережной реки Дон. Она преобразилась в празднич�
ные дни. Традиционно в День города здесь проходят
все народные гуляния: национальные диаспоры гото�
вят угощения и выносят сюда накрытые столы. У гости�
ницы «Якорь» были установлены праздничные декора�
ции «Ростов многонациональный». В общей сложности
в городе было размещено 809 элементов празднично�
го оформления и вывешено 3,5 тысячи флагов.

В жизни города набережная играет большую роль
и имеет свою историю. Это одно из любимых мест
отдыха ростовчан. Здесь красивые фонари, чугунные
ограждения, фонтаны, газоны, спортивные и детские
площадки. Внимание привлекли новые скульптурные
объекты. Все вместе мы сфотографировались возле
памятника «Дон�батюшка».

Ребят зантересовала история железнодорожного
моста, который перестраивался несколько раз. Его
подъемные механизмы, специальные конструкции по�
зволяют судам с большой высотой пройти реке.

20 октября 2014 года воспитанники объединения
«Мой город» приняли участие в грандиозном костюми�
рованном шоу «Прогулка в цилиндрах», организован�
ном ЮФУ в преддверии V фестиваля науки Юга Рос�
сии.

Мы смогли погрузиться в золотой век русской культу�
ры, познакомиться с творчеством великих русских по�
этов, поучаствовать в музыкальных представлениях. Вме�
сте с жителями города мы приняли участие в открытии
интерактивной площадки перед Донской государствен�
ной публичной библиотекой, а затем прошли по улице
Пушкинской.
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С праздником любимый город,
развития и процветания!

Ростову�на�Дону исполнилось  265 лет. Воспи�Ростову�на�Дону исполнилось  265 лет. Воспи�Ростову�на�Дону исполнилось  265 лет. Воспи�Ростову�на�Дону исполнилось  265 лет. Воспи�Ростову�на�Дону исполнилось  265 лет. Воспи�
танники объединения «Мой город»  подготовилисьтанники объединения «Мой город»  подготовилисьтанники объединения «Мой город»  подготовилисьтанники объединения «Мой город»  подготовилисьтанники объединения «Мой город»  подготовились
к празднику. Программа  в честь 265�летия со дняк празднику. Программа  в честь 265�летия со дняк празднику. Программа  в честь 265�летия со дняк празднику. Программа  в честь 265�летия со дняк празднику. Программа  в честь 265�летия со дня
основания города для воспитанников объедине�основания города для воспитанников объедине�основания города для воспитанников объедине�основания города для воспитанников объедине�основания города для воспитанников объедине�
ния была максимально насыщенной и включалания была максимально насыщенной и включалания была максимально насыщенной и включалания была максимально насыщенной и включалания была максимально насыщенной и включала
целый ряд мероприятий.целый ряд мероприятий.целый ряд мероприятий.целый ряд мероприятий.целый ряд мероприятий.


