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Белыми бантами, яркими цветами, веселыми
школьными звонками отмечен этот день в календа�
ре! Особенный он и для детей, впервые пересту�
пивших порог Дворца творчества детей и молоде�
жи города Ростова�на�Дону.

Сегодня мир принадлежит тем, кто не стоит на
месте, кто постоянно ищет знания, готов совершен�
ствовать себя,  умеет работать с информацией: на�
ходить, проверять, анализировать и делать выво�
ды, тем, кто готов постоянно двигаться и двигать
прогресс.

Примите наши самые теплые и добрые поздрав�
ления с началом учебного года, пусть в вашей жиз�
ни всегда будет место знаниям и мудрости!
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Осенняя сессия проводится ежегодно для уча�
щейся молодежи Южного федерального округа с
целью подведения итогов летней учебно�исследо�
вательской деятельности школьников.

Работу сессии организуют и проводят Управле�
ние образования города Ростова�на�Дону, ФГАОУ
ВО "Южный федеральный университет" и МБУ ДО
города Ростова�на�Дону "Дворец творчества детей
и молодёжи".

В стенах Дворца творчества мы принимает 47
участников Осенней сессии из Зернограда, Ново�
шахтинска, Аксая, Таганрога, Шахт, Ростова�на�
Дону, Сальска, Краснодара, пос. Орловский, Мил�
лерово, ст. Староминской Краснодарского края, х.
Кукуевский Верхнедонского района.

Осенняя сессия традиционно даёт старт подго�
товке к XLIII научно�практической конференции ДА�
НЮИ, которая состоится 23 — 25 марта 2018 года.
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28 августа на разных площадках города прошли пред�
метные секции учителей и работников дошкольного об�
разования под руководством научных руководителей и
методистов МКУ «Информационно�аналитический центр
образования». В 19 предметных секциях приняли учас�
тие более 2500 тысяч педагогических работников. Сек�
ции педагогических работников проходили в двух дош�
кольных учреждениях (МДОУ № 49,1), в 11 общеобра�
зовательных учреждениях города (ОУ № 80, 14, 57, 100,
35, 9, 77, 52, 87, 32, 81), в Донской государственной
публичной библиотеке, физическом факультете ЮФУ,
Ростовском областном музее изобразительных искусств,
Ботаническом саду ЮФУ. Секционные формы проведе�
ния были разнообразны и вызывали профессиональный
интерес к проблемам, которые будут реализованы в
новом учебном году: он�лайн трансляция, открытая пло�
щадка, дискуссионная площадка, мастер�классы, круг�
лые столы, презентации, проектные группы, ролевые
игры.

В преддверии нового учебного год провели свою ра�
боту секции: дошкольных образовательных учреждений,
учителей начальной школы, заместителей руководите�
лей образовательных учреждений, учителей русского
языка и литературы общеобразовательных учреждении,
учителей английского, испанского, французского и не�
мецкого языков, учителей математики, учителей физи�
ки, информатики, географии, учителей биологии, ОБЖ,
физического воспитания, секция учителей предметной
области «Искусство», учителей технологии.

В конференц�зале Донской государственной публич�
ной библиотеки прошла секция школьных библиотека�
рей по проблеме «Развитие информационно�образова�
тельной среды школы через современный комплекс биб�
лиотечно�информационных ресурсов». В работе секции
принимали участие социальные партнёры школьных биб�
лиотек. Секция приняла резолюцию, в которой отраже�
ны приоритетные направления работы школьных биб�

лиотек в 2017— 2018 учебном году: участие библиоте�
карей в инновационных преобразованиях образователь�
ного процесса в общеобразовательном учреждении, со�
здание конкурсных материалов о реализации меропри�
ятий Концепции школьных библиотечных центров, уча�
стие в региональных и всероссийских проектах по при�
витию любви к чтению.

На секциях учителей�предметников лучшим работни�
кам образования были вручены благодарственные пись�
ма Управления образования за значительный вклад в об�
разование города.

С новым учебным годом! Всем, причастным к этому
событию, желаем творческих успехов, здоровья и счас�
тья во всём его многообразии.

Л.В.Л.В.Л.В.Л.В.Л.В. КОНОНОВА, КОНОНОВА, КОНОНОВА, КОНОНОВА, КОНОНОВА,
методистметодистметодистметодистметодист
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В августе Управлением
образования города Росто�
ва�на�Дону, при поддерж�
ке Южного федерального
университета, на базе фи�
зического факультета, был
реализован проект «Школа
одаренных детей «Надеж�
да» для 100 наших мальчи�
шек и девчонок, увлечен�
ных научным поиском!

В подобном формате
профильная смена прово�
дилась впервые. Занятия с
ростовскими «умниками» и
«умницами» проводили мо�
лодые преподаватели Цен�
тра педагогического мас�
терства из Москвы, а ме�
роприятия программы фи�
нансировались из городс�
кого бюджета. Программа
была рассчитана на двад�
цать один день.

Смена пролетела очень
быстро! Ведь когда зани�
маешься любимым делом,
время летит совсем неза�
метно!

Для организации и про�
ведения мероприятий про�
фильной смены была раз�
работана программа по
математике, физике, хи�
мии и биологии, а ребят
повсюду сопровождали ку�
раторы Ксения Савельева,
Илья и Наталья Николаевы,
Дарья Коршунова, Анаста�
сия Мышко, Иван Пимо�
нов. Очень полезными ока�
зались для ребят занятия

по самопрезентации и ора�
торскому мастерству от
Марины Татаровой.

В структуру обучения
были включены теорети�
ческая и практическая ча�
сти, предполагающие уг�
лубленное изучение пред�
метов естественнонаучно�
го цикла. Украсили пребы�
вание в лагере квесты,
спортивные игры и, конеч�
но, астрономические на�
блюдения, которые прове�
ли педагоги Дворца твор�
чества Ольга Викторовна
Котова и Михаил Юрьевич
Невский. А сколько радос�
ти было в бассейне!

Запоминающимся со�
бытием для участников
летней смены стало учас�
тие в «круглом» столе с гла�
вой Администрации наше�
го города Виталием Васи�
льевичем Кушнаревым. На
встрече в непринужденной
обстановке, за чашкой чая
ребята обсудили с мэром
перспективы развития на�
шего города, задали свои
вопросы. Встреча вызвала
у ребят большой интерес.
И не удивительно! Когда
еще представится такая
возможность!

Пожелаем нашим маль�
чишкам и девчонкам успе�
хов в наступившем учеб�
ном году! И…новой «На�
дежды»!!!

М.Е. М.Е. М.Е. М.Е. М.Е. ЩАДНЕВАЩАДНЕВАЩАДНЕВАЩАДНЕВАЩАДНЕВА,,,,,
методист,методист,методист,методист,методист,
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— Нам важно поддерживать молодые та�
ланты, а также знать, чем «дышит» моло�
дежь, что волнует школьное сообщество.

 Молодость — счастливый период в жиз�
ни каждого человека. Это период выбо�
ра, открытий, познания, безграничного
ощущения свободы и веры в себя и свои
силы. Будьте уверены в своем будущем,
уверенно смотрите вперед, а мы со своей
стороны поддержим вас и поможем. Же�
лаю вам успехов, признания и покорения
новых высот!

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ВасильевичВасильевичВасильевичВасильевичВасильевич
КУШНАРЕВКУШНАРЕВКУШНАРЕВКУШНАРЕВКУШНАРЕВ,,,,,
главаглаваглаваглаваглава
АдминистрацииАдминистрацииАдминистрацииАдминистрацииАдминистрации
городагородагородагородагорода
Ростова�на�ДонуРостова�на�ДонуРостова�на�ДонуРостова�на�ДонуРостова�на�Дону
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«Радуга» детской мечты
Окончание . Начало на  1  стр.

Летняя оздоровитель�
ная площадка для детей с
дневным пребыванием ра�
ботала с 1.06.2017 г. по
28.06.2017 г. продолжи�
тельностью смены 21 день.
Количество детей, посе�
щавших лагерь — 80 чело�
век. Лагерь дневного пре�
бывания «Радуга» суще�
ствует более 20 лет, он яв�
ляется частью социальной
среды, где дети реализуют
свои возможности и по�
требности. Нашему лагерю
присущи особая организо�
ванная структура, воспита�
тельная деятельность,
обусловленная интересами
и потребностями детей в
организации их свободно�
го времени. Воспитатель�
ная ценность работы детс�
кого оздоровительного ла�
геря в том, что создаются
условия для педагогически
целесообразного, эмоцио�
нально�привлекательного
досуга детей, удовлетворе�
ния их потребностей в но�
визне впечатлений, твор�
ческой самореализации,
общении и самодеятельно�
сти, что способствует гар�
моничному развитию рас�
тущего человека.

Цель нашей работы с
детьми в лагере — органи�
зация детского отдыха и
создания комфортной об�
становки для общения вос�
питанников детских объе�
динений МБУ ДО ДТДМ в
летний период, создание
оптимальных условий,
обеспечивающих полно�
ценный отдых , оздоровле�
ние и творческое развитие.

В четвертом отряде,
воспитателями которого
были мы, педагоги допол�
нительного образования,
Валентина Андреевна Бе�
лоногова и Елена Анатоль�
евна Карпова, находились
18 человек. В основном это
были воспитанники детс�
ких объединений «Юные
зоологи», «Узелковая фан�
тазия», «Оригами» и другие
от 7 до 14 лет.

Работа воспитателя
включала в себя разнопла�
новую деятельность, объе�
диняя различные направ�
ления оздоровления, отды�
ха и воспитания детей в
условиях лагеря.

Для того, чтобы отдых
сделать полноценным, ме�

тодистом сектора социаль�
но�педагогической направ�
ленности Юлией Федоров�
ной Понеделко и директо�
ром лагеря Светланой Ива�
новной Абрауховой была
разработана программа,

которая была посвящена
Году экологии — 2017, ко�
торой все воспитатели не�
изменно придерживались.
В нее были включены
спортивно�оздоровитель�
ное направление работы с
детьми, экологическое,
гражданско�патриотичес�
кое,  художественно�эсте�
тическое и досуговое.

План воспитательной
работы был составлен так,
чтобы каждое мероприятие
носило всесторонний вос�
питательный характер, зат�
рагивало все аспекты и на�
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правления воспитательной
концепции.

Лагерный день начинал�
ся с беседы воспитателя с
детьми: объявлялись пла�
ны на текущий день, про�
изводилась перекличка.

Обязательной была утрен�
няя прогулка на свежем
воздухе. Ребята обеспечи�
вались двухразовым пита�
нием (завтрак, обед), уча�
ствовали в оздоровитель�
ной, интеллектуальной де�
ятельности и культурно�
массовых мероприятиях.
День заканчивался подве�

дением итогов дня.
Дети активно участвова�

ли во всех массовых ме�
роприятиях. Но особенно
запомнились им экскур�
сии: в парк М. Горького,
где педагогами сектора со�
циально�педагогической
направленности был орга�
низован конкурс рисунков
на асфальте «Берегите
Землю!»; в Зоопарк, где
они много узнали о живот�
ных, их содержании и кор�
млении в условиях неволи,
о местах их обитания. С
большим интересом дети
принимали участие в эко�
марафоне «Знай свой край,
люби и охраняй» — отряд
занял 2 место. Это была
общая победа, и мы все
болели и радовались друг
за друга.

За месяц пребывания в
лагере ребята очень сдру�
жились между собой, и уже
не было разделения, кто из
какого объединения и кому
сколько лет — была единая,
дружная команда четверто�
го отряда. Надеемся, что
летний отдых в нашем ла�
гере был для них полез�
ным: им будет что вспом�
нить, чем похвастаться, о
чем написать сочинение
«Как я провел школьные ка�
никулы». Уверены, июнь в
лагере для воспитанников
Дворца творчества стал яр�
ким, полезным и веселым.

ЛЕТНЯЯ ПОРА
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За период, проведенный на летней площадке «Раду�
га», дети узнали много нового и интересного. На лагер�
ную смену пришлось несколько памятных дат: День Сла�
вянской письменности, День памяти, День независимос�
ти России.

Педагоги Дворца творчества в сотрудничестве с работ�
никами городской библиотеки В.Н. Величкиной и Публич�
ной библиотеки провели захватывающий квест по произ�
ведениям А.С. Пушкина и экскурсию в отдел редких книг.
Для мероприятия, проведенного к Дню независимости, дети
подготовили речёвки, стихи и рассказы о символике стра�
ны.

Особо стоит отметить День памяти. Неотъемлемой ча�
стью этого дня стали беседы, просмотр фильма «В бой
идут одни старики», торжественная линейка, которая за�
вершилась возложением цветов к памятному знаку жертв
геноцида.

Поскольку 2017 год был объявлен годом экологии, ак�
туальными стали ЭКОконкурс «Джунгли зовут» и квест «За�
щитим нашу планету».

Каждый день, проведенный на лагерной площадке,  —
это новые творческие дела, интеллектуальные и спортив�
ные игры, в которых каждый ребенок смог почувствовать
себя успешным и получить незабываемые впечатления.

Сияющие глаза детей и их неподдельный интерес к
происходящему — таков результат совместной работы пе�
дагогов нашего Дворца.
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Воспитанникам детско�
го объединения «Юные ки�
нологи» будет что вспом�
нить о прошедшем лете,
хотя в этом году им не уда�
лось выехать в лагерь от�
дыха.

Это и ежедневные прак�
тические занятия с собака�
ми во Дворце творчества и
парках Ростова, купание в
ростовскую жару в фонта�
нах, и поездка всей груп�
пой на Должанскую косу, и
ловля медуз в соленой
воде Азовского моря. И
выезды на Павлово�Оча�
ковскую косу, где Азовское
море пресное.

Не прекращали юные
кинологи и свою работу в
рамках проекта «От сердца
к сердцу» — выступали с
собаками на мероприятиях
для деток с ограниченными
возможностями, за что  по�
лучили благодарственные
письма от РГООИ «Надеж�
да», Ростовской�на�Дону
Епархии, Отдела образова�
ния Пролетарского района.
Надо отметить, что мероп�
риятие сопровождалось
аномально сильной жарой,
что значительно осложняло
работу с животными.

6 июня в городском
Парке культуры и отдыха
им. Октября состоялся го�
родской экологический фе�
стиваль «Дети России — за
сохранение природы!», по�
священный Году экологии
в России, в рамках приро�
доохранных социально�об�
разовательных проектов
«Эколята�Дошколята»,
«Эколята», «Молодые за�
щитники природы».

Организаторами город�
ского экологического праз�
дника выступили Управле�

ние образования города
Ростова�на�Дону и МБУ ДО
города Ростова�на�Дону
«Детский эколого�биологи�
ческий центр».

В рамках городского
экологического праздника
для юных жителей Ростова
была организована кино�
логическая площадка: на
стадионе РГУПС кинологи
выступили для юных
МЧСовсцев, а в Центре ки�
нологической службы МВД
— перед курсантами и со�
трудниками.

Не оставляли мы и учеб�
но�исследовательскую ра�
боту. Исследовательская
деятельность ребят связа�
на с решением интересных
для них творческих и есте�
ственнонаучных задач с не�
известными им решения�
ми. Вот они�то и являются
предметом исследования.

На основе собранного
материала воспитанники
детского объединения
«Юные кинологи» пишут
учебно�исследовательские
работы, выступают на кон�
ференциях, печатаются в
научных сборниках.

Таким образом, пра�
вильно организованные
летние работы, повышают
интерес учащихся к живой
природе, помогают закре�
пить знания по предметам
естественнонаучной на�
правленности, дают цен�
ный иллюстративный мате�
риал для исследований.

Наше лето — это дверь,
через которую дети прони�
кают в удивительный мир
природы, совершая каждый
раз маленькие открытия.

Работа в детском объе�
динении «Юные кинологи»
активно продолжается.
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ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…

Два года назад во Дворце творчества детей иДва года назад во Дворце творчества детей иДва года назад во Дворце творчества детей иДва года назад во Дворце творчества детей иДва года назад во Дворце творчества детей и
молодежи был создан клуб молодежи был создан клуб молодежи был создан клуб молодежи был создан клуб молодежи был создан клуб «««««ИнтеллектикИнтеллектикИнтеллектикИнтеллектикИнтеллектик». Ц». Ц». Ц». Ц». Цельельельельель
работы которого работы которого работы которого работы которого работы которого ————— вызвать у школьников стрем� вызвать у школьников стрем� вызвать у школьников стрем� вызвать у школьников стрем� вызвать у школьников стрем�
ление к углубленному изучению естественнление к углубленному изучению естественнление к углубленному изучению естественнление к углубленному изучению естественнление к углубленному изучению естественнона�она�она�она�она�
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Форма работы клуба — встречи детей с учеными и
специалистами различных отраслей знаний, на ко�
торых школьники не только приобретают новые зна�
ния, но и могут получить ответы на интересующие их
вопросы «из первых рук». Каждое заседание клуба —
это интересная беседа со специалистами и серьез�
ное обсуждение научных проблем, а в завершении —
викторина и награждение ее победителей призами
от партнера клуба — Информационного центра по
атомной энергии г. Ростова�на�Дону (ИЦАЭ).

В новом учебном году первое заседание клуба
проводилось в День работника атомной промышлен�
ности и было посвящено перспективам отечествен�
ной ядерной энергетики. В течение учебного года
запланировано еще несколько встреч с  атомщика�
ми, на которых будут обсуждаться актуальные про�
блемы этой отрасли. Клуб планирует продолжить рас�
смотрение тем, которые, как показал опыт прошлых
лет, были очень интересны школьникам: «Астроно�
мия и космонавтика», «Физика», «Биология», «Эко�
логия», «Правоведение», «Русский язык и литерату�
ра». В новом году к этому списку прибавится еще
«Химия», «История и краеведение».

В заседаниях «Интеллектика» примут участие пе�
дагоги ДТДМ Ольга Викторовна Котова, Ольга Вла�

димировна Пахомова, Елена Викторовна Дерюгина,
Николай Иванович Стопченко, Диляра Джафаровна
Хисаметдинова, Анжела Викторовна Письменная и
другие, а также сотрудники вузов и научных органи�
заций города.

Планируется расширение аудитории клуба за счет
большего участия в его работе школьников средних
классов. Для них будут подготовлены специальные
заседания, на которых обсуждение темы будет про�
водиться по принципу «просто о сложном».

Новости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИ

ПЛАНЫ КЛУБА
«ИНТЕЛЛЕКТИК»
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«АКАДЕМИЯ УСПЕХА» ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ

В работе летней шко�
лы лидерства в 2017
году приняли участие
105 активистов обще�
ственных проектов, во�
лонтеров, представите�
лей патриотических клу�
бов и отделений Рос�
сийского движения
школьников.

В течение 18 дней

летней школы для ее
участников были орга�
низованы занятия по 3
образовательным про�
граммам: "Основы со�
циального менеджмен�
та", "Digital�менедж�
мент", "Курс подготов�
ки социальных трене�
ров". Помимо этого,
каждый участник шко�
лы, составил свой ин�
дивидуальный учебный
план, в который вошли
мастер�классы и экс�
пертные сессии по 27
темам из категории soft
ski l ls (социальных и
коммуникативных навы�
ков). В этот список вош�

ли практикумы по раз�
витию эмоционального
интеллекта, системного
и критического мышле�
ния, сторителлингу,
тайм�менеджменту ,
конфликтологии, ви�
деоблогингу, навыкам
публичных выступлений
и многие другие. Всего
для молодых лидеров

было проведено более
100 занятий, подготов�
ленных молодыми пе�
дагогами и студентами
вузов Ростова�на�Дону.

Помимо этого слуша�
тели летней школы при�
няли участие в деловой

политико�экономичес�
кой игре "Новая цивили�
зация", которая позво�
лила им попробовать
свои силы в развитии
международных эконо�
мических и политико�
правовых отношений.

По итогам летней
школы все ее участники
сдали выпускные экза�
мены и подготовили 44
социальных проекта, ко�
торые в течение года бу�
дут реализованы в дет�
ских и молодежных
объединениях нашего
города и отделениях
Российского движения
школьников.

Лучшим проектом
летней школы был при�

знан проект учащегося
школы №67 Евгения
Гладких "Ученикам от
учеников", нацеленный
на углубление знаний
школьников по есте�
ственным и точным на�
укам через внедрение
современных форм вза�

Полосу подготовила Е.А. Карпова

В детском оздоровительном лагере "Лагуна"В детском оздоровительном лагере "Лагуна"В детском оздоровительном лагере "Лагуна"В детском оздоровительном лагере "Лагуна"В детском оздоровительном лагере "Лагуна"
Багаевского района завершила работу ежегод�Багаевского района завершила работу ежегод�Багаевского района завершила работу ежегод�Багаевского района завершила работу ежегод�Багаевского района завершила работу ежегод�
ная летняя школа лидерства "Академия успеха",ная летняя школа лидерства "Академия успеха",ная летняя школа лидерства "Академия успеха",ная летняя школа лидерства "Академия успеха",ная летняя школа лидерства "Академия успеха",
организаторами которой являются Дворец твор�организаторами которой являются Дворец твор�организаторами которой являются Дворец твор�организаторами которой являются Дворец твор�организаторами которой являются Дворец твор�
чества детей и молодежи и Ростовский Союз дет�чества детей и молодежи и Ростовский Союз дет�чества детей и молодежи и Ростовский Союз дет�чества детей и молодежи и Ростовский Союз дет�чества детей и молодежи и Ростовский Союз дет�
ских и молодежных организаций при поддержкеских и молодежных организаций при поддержкеских и молодежных организаций при поддержкеских и молодежных организаций при поддержкеских и молодежных организаций при поддержке
Управления образования города Ростова�на�Управления образования города Ростова�на�Управления образования города Ростова�на�Управления образования города Ростова�на�Управления образования города Ростова�на�
Дону.Дону.Дону.Дону.Дону.

имообучения.
80 участников "Акаде�

мии успеха" в ходе ее
работы были отмечены
грамотами и благодар�
ностями, а 14 из них ста�
ли участниками финаль�
ного конкурса лидеров,
в котором победили уче�
ница школы №39, пред�
ставитель Российского
движения школьников
Софья Ковалевич и вы�
пускник школы №60 Де�
нис Гридин.

Впервые в этом году
для участников школы
лидерства "Академия
успеха" было разработа�
но электронное прило�
жение "Академия" в сети
Интернет, позволяющее

каждому слушателю
планировать свою обра�
зовательную програм�
му, своевременно полу�
чать материалы для са�
мообразования и уча�
ствовать во внутреннем
рейтинге образователь�
ной мобильности.

Управление по ин�
формационному сопро�
вождению и взаимодей�
ствию со СМИ Админи�
страции города Росто�
ва�на�Дону.

Новости  ДТДМНовости  ДТДМНовости  ДТДМНовости  ДТДМНовости  ДТДМ
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3/681761/3/681761/3/681761/3/681761/3/681761/

24 августа 2017 г.24 августа 2017 г.24 августа 2017 г.24 августа 2017 г.24 августа 2017 г. выпускники МультиМедиаСту�
дии ДТДМ (руководитель Остривная Е.А.) приняли уча�
стие в импровизированной пресс�конференции в рам�
ках ежегодной августовской педагогической конферен�
ции, которая прошла в Конгресс холле ДГТУ при учас�
тии образовательного сообщества Ростова и области,
представителей власти и бизнеса, а также юных кор�
респондентов из Школьного медиасоюза города.
Юным журналистам удалось взять блиц�интервью у
губернатора Ростовской области Василия Юрьевича
Голубева.

26 августа 2017 г.26 августа 2017 г.26 августа 2017 г.26 августа 2017 г.26 августа 2017 г. во Дворце творчества детей и
молодежи состоялся День открытых дверей. Для де�
тей и их родителей работали интерактивные площад�
ки: "Мир археологии", "К звездам", "Биология для
всех!", "Азбука здоровья", "Скорочтение", "Школа эти�
кета", "Физика для начинающих", "История Донского
края", "М.А. Шолохов и Донской край", "Юный право�
вед", "Занимательная химия", "Природа и фантазия",
"МультиМедиаСтудия", "Звериная столовая", "Мои
любимые друзья � животные", выставка Живого угол�
ка. Ребята смогли узнать о программах деятельности
детских объединений и выбрать себе занятие по ин�
тересу.

25 25 25 25 25 ————— 27 августа 2017 г. 27 августа 2017 г. 27 августа 2017 г. 27 августа 2017 г. 27 августа 2017 г. Детско�юношеский ду�
ховой оркестр "Варяг" Дворца творчества детей и мо�
лодёжи (руководитель Асмоловский А.Л.) принял уча�
стие в Фестивале детских духовых оркестров "Спас�
ская башня � детям" в рамках Международного воен�

но�музыкального Фестиваля "Спасская башня". 25 ав�
густа коллектив выступил с концертной программой,
а 26 августа с плац�концертом на Красной площади.
27 августа в Саду культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана
оркестр "Варяг" дал концерт, посвященный 80�летию
Ростовской области, где исполнил обе программы фе�
стиваля. В выступлении принял участие наш земляк �
заслуженный артист России Валерий Володин. Яркие
выступления оркестра достойно оценила публика и
организаторы проекта. На главной площадке страны
коллектив достойно представил город Ростов�на�Дону
и наш регион.

17 сентября 2017 г. 17 сентября 2017 г. 17 сентября 2017 г. 17 сентября 2017 г. 17 сентября 2017 г. воспитанники детского объе�
динения "Юные кинологи" со своими питомцами при�
няли участие в благотворительном празднике фонда
"Дарина" "Цветное небо � 2017", организованным в
поддержку детей, проходящих лечение в онкологичес�
ких стационарах города Ростова�на�Дону. Дети и со�
баки танцевали на сцене, общались с детьми на пло�
щадке и поднимали всем настроение.

Материал Материал Материал Материал Материал п о д г о т о в и л ап о д г о т о в и л ап о д г о т о в и л ап о д г о т о в и л ап о д г о т о в и л а
Е . А .  Е . А .  Е . А .  Е . А .  Е . А .  СМЫКОВА, педагог�организатор,СМЫКОВА, педагог�организатор,СМЫКОВА, педагог�организатор,СМЫКОВА, педагог�организатор,СМЫКОВА, педагог�организатор,
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Во Дворце творчества
детей и молодёжи созда�
ны все условия для твор�
ческого развития лично�
сти. Современная систе�
ма дополнительного об�
разования детей призва�
на отвечать потребнос�
тям общества, связан�
ным с подготовкой детей
к жизненному самоопре�
делению с их включени�
ем в инновационные
процессы социального
развития и совершен�
ствования гражданского
общества, где самостоя�
тельность, саморазвитие
становятся ведущими
ценностями.

В своей работе ис�
пользую авторскую 3�х
годичную образова�
тельную программу по
макраме "Узелковая
фантазия", адаптиро�
ванную к возрастным и
индивидуальным осо�
бенностям, формирую�
щую в детях инициатив�
ность, способность
творчески мыслить и
находить нестандарт�
ные решения. Програм�
ма содействует индиви�
дуальному развитию
детей, имеет ярко вы�
раженный характер,
проявляющийся в изу�

чении народных тради�
ций и создании авторс�
ких работ, отражающих
донскую тематику, вос�
питание творческой
личности, преумножаю�
щей культурное насле�
дие Донской земли.

Программа ориентиро�
вана на практические
навыки, перспективные
тенденции, позволяет
обеспечить социализа�
цию каждого ребенка,
формирование миро�

воззрения и принятия
общечеловеческих цен�
ностей. Достигается это
с помощью поддержки
творческой среды, ис�
следовательского, ин�
тегрированного обуче�
ния, применения при�

обретенных знаний,
умений в декоративном
рукоделии макраме.

Свою задачу вижу в
том, чтобы ученики по�
чувствовали себя ус�
пешными, увидели ре�
зультат своей работы. В
процессе освоения ока�
зывается педагогичес�
кая поддержка каждому
учащемуся для само�
стоятельного достиже�
ния желаемых резуль�
татов через творческий
процесс. Результатив�
ность усвоения про�
граммы отслеживается
по тому, каким образом
обучающиеся самосто�
ятельно добиваются ре�
шения поставленных
перед ними задач, по
уровню воспитанности,
по взаимоотношению
со сверстниками, по
участию в выставках,
конкурсах, мероприяти�
ях. Ежегодно лучшие
работы воспитанников
выставляются на город�
ские конкурсы, выстав�
ки. Победители отправ�
ляют работы на заоч�

ный Всероссийский
конкурс. Пройдя кон�
курсный отбор, получа�
ют приглашение для
очного Всероссийского
конкурса "Хоровод тра�
диций".

В этом 2017 году в

июле месяце воспитан�
ники объединения
"Узелковая фантазия"
Дворца творчества де�
тей и молодежи побы�
вали в городе Алушта в
летнем оздоровитель�
ном лагере "Чайка", где
проходил Всероссийс�
кий фестиваль "Хоро�
вод традиций". В фес�
тивале участвовали ре�
бята из 47 регионов
России. Каждый регион
представлял свою са�
мобытность, свои тра�
диционные ремесла.
Выставка работ декора�
т и в н о � п р и к л а д н о г о
творчества была много�
образной и интересной.
Наши участники пред�
ставляли работы деко�
ративно�прикладного
творчества на Донскую
тематику. В результате
изучения цветов донс�
кого края Сотниковой
Анастасией было пред�
ставлено ряд творчес�
ких композиций из цве�
тов в технике макраме.
Изучая строения расте�
ний, она передала их,
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С 24 июня по 04 июля 2017 года в г. Алушта Республики Крым на базе детского оздоровитель�С 24 июня по 04 июля 2017 года в г. Алушта Республики Крым на базе детского оздоровитель�С 24 июня по 04 июля 2017 года в г. Алушта Республики Крым на базе детского оздоровитель�С 24 июня по 04 июля 2017 года в г. Алушта Республики Крым на базе детского оздоровитель�С 24 июня по 04 июля 2017 года в г. Алушта Республики Крым на базе детского оздоровитель�
ного центра "Чайка" состоялся Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчестваного центра "Чайка" состоялся Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчестваного центра "Чайка" состоялся Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчестваного центра "Чайка" состоялся Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчестваного центра "Чайка" состоялся Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
"Хоровод традиций � 2017". В рамках Фестиваля проведены Всероссийский фольклорный кон�"Хоровод традиций � 2017". В рамках Фестиваля проведены Всероссийский фольклорный кон�"Хоровод традиций � 2017". В рамках Фестиваля проведены Всероссийский фольклорный кон�"Хоровод традиций � 2017". В рамках Фестиваля проведены Всероссийский фольклорный кон�"Хоровод традиций � 2017". В рамках Фестиваля проведены Всероссийский фольклорный кон�
курс "Живая традиция � 2017", Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоратив�курс "Живая традиция � 2017", Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоратив�курс "Живая традиция � 2017", Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоратив�курс "Живая традиция � 2017", Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоратив�курс "Живая традиция � 2017", Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоратив�
но�прикладного творчества "Палитра ремесел � 2017" и Всероссийский конкурс юных вокалис�но�прикладного творчества "Палитра ремесел � 2017" и Всероссийский конкурс юных вокалис�но�прикладного творчества "Палитра ремесел � 2017" и Всероссийский конкурс юных вокалис�но�прикладного творчества "Палитра ремесел � 2017" и Всероссийский конкурс юных вокалис�но�прикладного творчества "Палитра ремесел � 2017" и Всероссийский конкурс юных вокалис�
тов "Звонкие голоса России � 2017".тов "Звонкие голоса России � 2017".тов "Звонкие голоса России � 2017".тов "Звонкие голоса России � 2017".тов "Звонкие голоса России � 2017".

применяя разные узел�
ковые приемы плете�
ния. Лукашевич Анной
представлены дары
Донской земли. Это
объемные фрукты, вы�
полненные из нитей
репсовым узлом в кра�
сивых корзинах и под�
весных кашпо. Медве�
девой Анастасией вы�
полнены картины "Под�
солнухи", "Незабудки".
Они защищали свои ра�
боты перед членами
жюри и участниками
Всероссийского кон�
курса. Донские фрукты
в технике макраме выз�
вали восхищение у чле�
нов жюри. Затем наши
участницы провели ма�
стер�классы для ребят
других регионов Рос�
сии. Головань Татьяна
Владимировна тоже

провела мастер�класс
для педагогов. На зак�
рытии фестиваля в но�
минации "Палитра ре�
месел" воспитанники
Дворца творчества де�
тей и молодежи были
награждены Диплома�
ми и медалями. В млад�
шей возрастной катего�
рии стали Лауреатом 1

степени Лукашевич
Анна, Лауреатом 2 сте�
пени Сотникова Анаста�
сия. В старшей возрас�
тной категории � Лауре�
ат 2 степени Медведе�
ва Анастасия. Ребята не
только обогатились
впечатлениями от выс�
тавочных работ, посе�
щения экскурсий по
Крымскому побережью,
но и подружились, по�
плавали в море, поуча�
ствовали в ярмарках,
получили новые знания
и умения на мастер�
классах у других ребят.

Воспитанники на�
капливают в портфолио
свои грамоты, дипло�
мы. Ведение портфо�
лио в объединении
детьми является со�
временной эффектив�
ной формой отслежи�
вания достижений и

помогает решать важ�
ные педагогические
задачи: поддерживать
высокую учебную мо�
тивацию;  поощрять ак�
тивность и самостоя�
тельность, самообра�
зование; развивать на�
выки самооценки; фор�
мировать некоторые
компетентности.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
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О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ
ЮНЫХ АСТРОНОМОВ

АСТРОНОМИЯ МОЕГО ДЕТСТВАНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИНовости  ДАНЮИ

С 6 по 30 июня 2017 г. учащиеся объединенияС 6 по 30 июня 2017 г. учащиеся объединенияС 6 по 30 июня 2017 г. учащиеся объединенияС 6 по 30 июня 2017 г. учащиеся объединенияС 6 по 30 июня 2017 г. учащиеся объединения
«««««Юные астрономыЮные астрономыЮные астрономыЮные астрономыЮные астрономы»»»»» (педагог  (педагог  (педагог  (педагог  (педагог Ольга Викторовна Ольга Викторовна Ольга Викторовна Ольга Викторовна Ольга Викторовна Ко�Ко�Ко�Ко�Ко�
това) прошли летнюю учебную практику в обсер�това) прошли летнюю учебную практику в обсер�това) прошли летнюю учебную практику в обсер�това) прошли летнюю учебную практику в обсер�това) прошли летнюю учебную практику в обсер�
ватории парка им. М.ватории парка им. М.ватории парка им. М.ватории парка им. М.ватории парка им. М.     Горького.Горького.Горького.Горького.Горького.

Обсерватория располагает уникальным телескопом
«Coronado»,  с помощью которого можно наблюдать не толь�
ко фотосферу, но и более верхний слой атмосферы Солн�
ца — хромосферу. В программе были фотографические и
визуальные наблюдения фотосферы и хромосферы Солн�
ца, определение числа Вольфа и других индексов солнеч�
ной активности.

В этот же период в Информационном центре по атом�
ной энергии  прошел цикл занятий по 3D моделированию.
Учащиеся познакомились с программой SketchUp, а затем
приступили к моделированию. Занятия продолжаются в но�
вом учебном году. А модели, созданные ребятами, рас�
печатываются и представляются на различных конкурсах.

С 5 по 19 августа 2017 г. Запорожец Артем, обучаю�
щийся объединения «Юные астрономы», победитель Все�
российского конкурса фонда «Траектория»,  принял учас�
тие в астрономической школе, которая проходила в Спе�
циальной астрофизической обсерватории Российской ака�
демии наук (п. Нижний Архыз). Он прослушал курс лекций
астрономии, физике, математике, участвовал в коллектив�
ных наблюдениях.

О.В. КОТОВА, О.В. КОТОВА, О.В. КОТОВА, О.В. КОТОВА, О.В. КОТОВА,      методист, педагогметодист, педагогметодист, педагогметодист, педагогметодист, педагог
дополнительного образования МБУ ДО ДТДМдополнительного образования МБУ ДО ДТДМдополнительного образования МБУ ДО ДТДМдополнительного образования МБУ ДО ДТДМдополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

Я даже помню то вос�
кресенье, в которое при�
шла в первый раз. Огром�
ное здание Дворца творче�
ства, мраморная лестница,
непонятный сначала пере�
ход из одного корпуса в
другой...

Дернешь ручку, и вот
перед тобой комната со
старой деревянной мебе�
лью, большим столом по�
средине, а вокруг: карты
звездного неба, глобусы,
множество детских рисун�
ков о космосе. А за столом
два мальчика разного воз�
раста и учительница астро�
номии, впоследствии с ко�
торыми мы множество вре�
мени будем проводить в
этой комнате, в обсервато�
рии университета, в плац�
картных вагонах. Множе�
ство чего интересного мы
вместе переживем, ну а
пока, мы только познако�
мились.

Незаметно пробежал
учебный год, воздух уже
вязкий от жары, но все рав�

но в нем чувствуешь лет�
нюю свободу. Мы едем на
катере в область, в лагерь.

Множество приятных и не
очень знакомств, каждод�
невные наблюдения за
Солнцем, купание в про�
хладной реке. В сумерках
мы взбираемся на холм,
попутно разгадывая крос�
сворд по созвездиям, ко�
торые решили изучить в
этот раз.

Снова учебный год, сно�
ва каждое воскресенье я
еду в дворец творчества, и
каждый раз возвращаюсь
домой с новыми знаниями
о небе, о планетах, о ту�
манностях, и даже кален�
дарях! Для меня это была
интересная дополнитель�
ная информация.

И вот она, моя первая
конференция! Я не волну�
юсь, хотя, наверное, долж�

ДарьяДарьяДарьяДарьяДарья     НННННАУМОВААУМОВААУМОВААУМОВААУМОВА,,,,,
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ку огромные возможности в самопознании, позна�ку огромные возможности в самопознании, позна�ку огромные возможности в самопознании, позна�ку огромные возможности в самопознании, позна�ку огромные возможности в самопознании, позна�
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ной библиотеке г.ной библиотеке г.ной библиотеке г.ной библиотеке г.ной библиотеке г.     Ростова�на�Дону были представ�Ростова�на�Дону были представ�Ростова�на�Дону были представ�Ростова�на�Дону были представ�Ростова�на�Дону были представ�
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Сотрудники Дворца творчества детей и молодежи про�
вели увлекательные беседы о достижениях физики и аст�
рономии, вовлекли учащихся в выполнение занимательных
опытов по химии, представили небольшую передвижную
выставку археологических и палеонтологических находок,
удивили детей выставкой экзотических насекомых. Учащи�
еся школ , лицеев и колледжей получили возможность по�
ближе познакомиться с предметами и современными за�
дачами естественных и археологических наук. Представ�
ленные  экспозиции и презентации вызвали у учащихся
неподдельный интерес .

О.В. ПАХОМОВА,  педагогО.В. ПАХОМОВА,  педагогО.В. ПАХОМОВА,  педагогО.В. ПАХОМОВА,  педагогО.В. ПАХОМОВА,  педагог
дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ,дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ,дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ,дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ,дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ,

инженер кафедры химии ЮФУинженер кафедры химии ЮФУинженер кафедры химии ЮФУинженер кафедры химии ЮФУинженер кафедры химии ЮФУ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БИБЛИОТЕКЕ

на была. Передо мной си�
дят члены жюри секции «Ас�
трономия и космонавтика»:
кандидаты и доктора наук,
седые и не очень профес�
сора. Они внимательно слу�
шают мою работу о пятнах
на Солнце, задают разные
вопросы и спорят друг с
другом. И только вернув�
шись на место я начинаю
чувствовать волнение. За�
бегая вперед скажу: в тот
раз я не выиграла. Настоя�
щие победы пришли в мой
"прощальный тур" по олим�
пиадам и конференциям в
старшей школе. Сотрудни�
чество с ведущими косми�
ческими корпорациями
страны, об этом можно
только мечтать, но эти меч�
ты стали осязаемы благода�
ря труду, вложенному ра�
нее. Особенно сложно, но
интересно, было на ДА�
НЮИ. Именно там профес�
сора и студенты по�серьез�
ному обсуждали мою рабо�
ту и проблемы, поднимае�
мые в ней. От этого мне и
всем школьникам станови�
лось  порой не по себе.
Ведь с нами общаюлись как
с равными такие умудрен�
ные люди. По�моему, про�
сто школьник там становит�
ся кем�то больше, он полу�
чает знания не только от
подготовки своей работы,
но и от вопросов, задавае�
мых ему, от работ, прослу�
шанных во время защиты.

И вот сейчас я сижу пе�
ред экраном компьютера,
за окном осенний ветер,  а
завтра мой первый день в
университете. Все то, что
я делала в кружке, было не
напрасным.
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ЛЕТНИЙ ИНТЕРАКТИВ В МУЛЬТИМЕДИАСТУДИИ

И уже традиционно
весь июнь студийцы 11
� 15 лет отправляются на
улицы родного города
для фотовпечатлений и
наработки навыков в
деле фотографии и ви�
деосъемки в среде ме�
гаполиса.

Такой фотопленэр хо�
рошая возможность по�
знакомиться с основны�
ми правилами фото и
видеосъемки, выпол�
нить интересные твор�

ческие задания и при�
нять участие в конкурсе
"Фотолето � 2017" на
лучшего ловца визуаль�
ных летних впечатлений.
Все детские работы раз�
мещаются на сайте
МультиМедиаСтудии:
http://cit�cit.ru/ Видео�
сюжет о фотопленэре:
h t t p s : / / y o u t u . b e /
uurZDtrK54U

Участие МультиМеди�
аСтудии во Втором дон�
ском форуме СМИ "Юж�

ная медиасфера", кото�
рый состоялся 8 июня в
выставочном центре
ВертолЭкспо, стало на�
шей хорошей традици�
ей. Воспитанница Муль�
тиМедиаСтудии Юлия
Чубарова стала ведущей
церемонии награжде�
ния победителей еже�
годного конкурса моло�
дых журналистов "Юный
журналист Дона", прохо�
дящего в рамках второ�
го донского форума
СМИ "Южная медиас�
фера", проводимого
Правительством Ростов�
ской области при под�
держке Ростовского об�
ластного отделения об�
щероссийской обще�
ственной организации
"Союз журналистов Рос�
сии". Воспитанники
МультиМедиаСтудии
постоянные участники
этого важного события в
жизни сообщества жур�
налистов будущих и на�
стоящих.

Почему важно уча�
ствовать в таких фору�
мах юным и начинаю�
щим?

Если для взрослых
СМИ, форум — это мес�
то встречи и обсуждения
актуальных вопросов
высокотехнологичного
производства совре�
менного информацион�
ного контента, то для
детских и молодежных
печатных и телевизион�
ных редакций � это воз�
можность перевести
свои информационные
выпуски на профессио�
нальные рельсы, равня�
ясь на старших и опыт�
ных. Сделать настоящую
работу журналиста на�
писать текст, снять фото
с места событий и теле�
визионный репортаж.
Это то, чем занимались
ребята из МультиМеди�
аСтудии на этом фору�
ме. Приобретая навыки
создания информацион�
ного контента с помо�
щью цифровых техноло�
гий и мультимедиа, ра�
ботая с дедлайном и
специальными компью�
терными программами.
Это хороший опыт для
будущих профессиона�

лов. Телевизионный ре�
портаж с этого события
� https://youtu.be/I1_G3T
_ece8

28 июня в МультиМе�
диаСтудии прошел День
выпускника. Лучшие и
мой первый выпуск � это
Никита Шляхов, Илона
Палей и Роксана Алоева.

Они выпускники не
только студийные, но и
школьные, впереди но�
вая студенческая и
взрослая жизнь. Трудно
представить, но вместе
мы достаточно долго.
Никита занимался 6 лет
в студии, Илона � 5, Рок�
сана � 2 года.

Роксана влилась в
наш веселый творчес�
кий коллектив ненадол�
го, но включилась и про�
явила себя, особенно в
первый год, заинтере�
сованно и активно. Рок�
сана в этом году посту�
пила на факультет Рек�
лама и связи с обще�
ственностью, Южного
федерального универ�
ситета.

С Илоной мы прошли
огонь, воду и медные
трубы. Радует, что чело�
век за эти годы вырос
личностно и професси�
онально. Надеюсь, что
навыки и знания, полу�
ченные в студии, приго�
дятся, и пусть ее мечта
� стать настоящим жур�
налистом, принесет ей
много положительных
эмоций в ее счастливую
жизнь. Илона поступила
этим летом на факультет
Журналистики и меж�
культурной коммуника�
ции ЮФУ.

Никита, можно ска�
зать, вырос на моих гла�
зах. Вырос в такого кри�

Несмотря на каникулярное время и на�Несмотря на каникулярное время и на�Несмотря на каникулярное время и на�Несмотря на каникулярное время и на�Несмотря на каникулярное время и на�
строение Студия не останавливает свою об�строение Студия не останавливает свою об�строение Студия не останавливает свою об�строение Студия не останавливает свою об�строение Студия не останавливает свою об�
разовательную деятельность, а пытаетсяразовательную деятельность, а пытаетсяразовательную деятельность, а пытаетсяразовательную деятельность, а пытаетсяразовательную деятельность, а пытается
сделать занятия максимально увлекатель�сделать занятия максимально увлекатель�сделать занятия максимально увлекатель�сделать занятия максимально увлекатель�сделать занятия максимально увлекатель�
ными и полезными.ными и полезными.ными и полезными.ными и полезными.ными и полезными.

ЕЕЕЕЕ.А. .А. .А. .А. .А. ОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯ,,,,,
преподаватель кафедры Журналистики РГЭУпреподаватель кафедры Журналистики РГЭУпреподаватель кафедры Журналистики РГЭУпреподаватель кафедры Журналистики РГЭУпреподаватель кафедры Журналистики РГЭУ
(РИНХ), руководитель детского объединения(РИНХ), руководитель детского объединения(РИНХ), руководитель детского объединения(РИНХ), руководитель детского объединения(РИНХ), руководитель детского объединения

"МультиМедиаСтудияЕленыОстривной""МультиМедиаСтудияЕленыОстривной""МультиМедиаСтудияЕленыОстривной""МультиМедиаСтудияЕленыОстривной""МультиМедиаСтудияЕленыОстривной"
МБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДМ

тичного и хваткого мо�
лодого человека, кото�
рый может и дружить, и
помочь, и общему делу
посодействовать, а без
этих качеств не обой�
тись ни одной творчес�
кой студии. Никита толь�
ко что поступил на фа�
культет Прикладная ма�
тематика и информати�
ка ЮФУ.

Я впечатлена такими
выпускниками. Уверена,
что их имена останутся
во Дворце, как те, кем
гордится это учрежде�
ние дополнительного
образования. И это
вполне справедливо.

Уже в августе твор�
ческая работа студии
продолжила свою актив�
ную деятельность. 17
августа МультиМедиаС�
тудия была задейство�
вана в съёмках телеви�
зионного сюжета о Шко�
ле для одаренных детей
"Надежда". Вот, что по�
лучилось: �https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Wj_3hMlf864

24 августа 2017 года
студийцы приняли учас�
тие в импровизирован�
ной пресс�конференции
в рамках ежегодной ав�
густовской педагогичес�
кой конференции, кото�
рая прошла в Конгресс
холле ДГТУ при участии
образовательного сооб�
щества Ростова и обла�
сти, представителей
власти и бизнеса, а так�
же юных корреспонден�
тов из Школьного меди�

асоюза города. Нам уда�
лось взять блиц�интер�
вью у губернатора на�
шей области Василия
Юрьевича Голубева.
Сюжет о мероприятии:
h t t p s : / / y o u t u . b e /
H6yRqijcM1w

26 августа новое по�
коление воспитанников
МультиМедиаСтудии не
только приняли актив�
ное участие в Дне от�
крытых дверей Ростовс�
кого Дворца творчества,
но и стали ведущими
этого мероприятия (По�
лина Иванова и Максим
Хрипков). Ребята пробо�
вали свои силы в жанре
интервью и знакоми�
лись с работой детско�
го телевидения Дворца
в практической деятель�
ности, которая стартова�
ла в студии уже сегод�
ня.

Ну что ж, летний ин�
терактив заканчивается
на высокой ноте.

К сожалению, Муль�
тиМедиаСтудия под
моим руководством за�
канчивает свою работу в
Ростовском дворце
творчества. Хотелось бы
поблагодарить всех, кто
сотрудничал с нами, кто
вкладывал свои силы и
души в наш образова�
тельный продукт и
бренд � МультиМедиаС�
тудию.

До новых встреч на
нашем ютуб канале
(https://www.youtube.
com/user/mmstvmms) и
телевизионном эфире.
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СОХРАНИМ КУЛЬТУРНО*ИСТОРИЧЕСКОЕ
И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАШЕГО КРАЯ

Ребята желают не
только увидеть экспона�
ты музея, принять учас�
тие в его создании, но и
собственноручно при�
коснуться к памятникам
археологии в полевых
условиях, внести свой,
пусть и скромный вклад
в изучение и сохранение
памятников археологии,
которым грозит безвоз�
вратная утрата в резуль�
тате техногенных про�
цессов.

Для создания усло�
вий, которые позволили
бы детям реализовать
свое законное право
"…на доступ к объектам
культурно�историческо�
го и археологического
наследия России" авто�
ром настоящей статьи
был разработан и ус�
пешно реализуется Фе�
деральный проект "На�
следие предков". Про�
ект предусматривает со�
здание на базе Дворца

творчества детей и мо�
лодежи образцового
учебного музея, архео�

логической экспедиции
и молодежного археоло�
гического центра.

А.Р. СМОЛЯК,А.Р. СМОЛЯК,А.Р. СМОЛЯК,А.Р. СМОЛЯК,А.Р. СМОЛЯК,
ммммметодист, руководительетодист, руководительетодист, руководительетодист, руководительетодист, руководитель

Музея археологии и палеонтологииМузея археологии и палеонтологииМузея археологии и палеонтологииМузея археологии и палеонтологииМузея археологии и палеонтологии
МБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДММБУ ДО ДТДМ

На протяжении ряда последних лет во Двор�На протяжении ряда последних лет во Двор�На протяжении ряда последних лет во Двор�На протяжении ряда последних лет во Двор�На протяжении ряда последних лет во Двор�
це творчества детей и молодежи города Росто�це творчества детей и молодежи города Росто�це творчества детей и молодежи города Росто�це творчества детей и молодежи города Росто�це творчества детей и молодежи города Росто�
ва�на�Дону распахнул свои двери для учащихсява�на�Дону распахнул свои двери для учащихсява�на�Дону распахнул свои двери для учащихсява�на�Дону распахнул свои двери для учащихсява�на�Дону распахнул свои двери для учащихся
школ города и их родителей Музей археологиишкол города и их родителей Музей археологиишкол города и их родителей Музей археологиишкол города и их родителей Музей археологиишкол города и их родителей Музей археологии
и палеонтологии. На базе музея ведутся учеб�и палеонтологии. На базе музея ведутся учеб�и палеонтологии. На базе музея ведутся учеб�и палеонтологии. На базе музея ведутся учеб�и палеонтологии. На базе музея ведутся учеб�
ные занятия, проводятся тематические экскур�ные занятия, проводятся тематические экскур�ные занятия, проводятся тематические экскур�ные занятия, проводятся тематические экскур�ные занятия, проводятся тематические экскур�
сии, работает актив из числа детей, желающихсии, работает актив из числа детей, желающихсии, работает актив из числа детей, желающихсии, работает актив из числа детей, желающихсии, работает актив из числа детей, желающих
глубже познать интересные и таинственныеглубже познать интересные и таинственныеглубже познать интересные и таинственныеглубже познать интересные и таинственныеглубже познать интересные и таинственные
страницы далекой истории мира живых существ,страницы далекой истории мира живых существ,страницы далекой истории мира живых существ,страницы далекой истории мира живых существ,страницы далекой истории мира живых существ,
тайну происхождения человека, неизвестныетайну происхождения человека, неизвестныетайну происхождения человека, неизвестныетайну происхождения человека, неизвестныетайну происхождения человека, неизвестные
страницы истории и судьбы мировых цивили�страницы истории и судьбы мировых цивили�страницы истории и судьбы мировых цивили�страницы истории и судьбы мировых цивили�страницы истории и судьбы мировых цивили�
заций.заций.заций.заций.заций.

Подготовка участка для фиксации границы
памятника археологии

Зачистка обрыва для фотофиксации

В мае 2016 года Фе�
деральным институтом
развития образования
проект "Наследие пред�
ков" был удостоен дип�
лома победителя "за
лучший социальный
проект в номинации
"Историко�краеведчес�
кая и этнографическая
деятельность" на
IВсероссийском конкур�
се образовательных
программ, проектов и
методических материа�
лов по теме: "Формиро�
вание социальных ком�
петенций детей и под�
ростков во внеурочной
деятельности, нефор�

мальном и дополни�
тельном образовании".

Музей сотрудничает с
рядом учреждений на�
уки, культуры и образо�
вания России города
Ростова�на�Дону и Рос�
товской области.

В летний период 2017
года проект реализовы�
вался на заповедных
территориях так называ�
емого "затерянного
мира", на территории
Усть�Донецкого района,
где расположены уни�
кальные исторические
памятники.

Ряд памятников ар�
хеологии сегодня омы�
ваются руслами рек и
активно разрушаются.
Чтобы уменьшить губи�
тельное воздействие
среды и человека на
древние памятники, мы
с группой участников
проекта провели эколо�
гический мониторинг
состояния разрушае�
мых объектов, уточнили
границы памятников,
определили приблизи�
тельный ущерб, устано�
вили динамику разру�
шений.

Результаты наших
работ не останутся не�
замеченными специа�
листами и внесут об�
щий вклад в сохранение
культурно�историчес�
кого и археологическо�
го достояния России.

Дни открытых дверей ЮФУДни открытых дверей ЮФУДни открытых дверей ЮФУДни открытых дверей ЮФУДни открытых дверей ЮФУ

Академия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спортаАкадемия физической культуры и спорта
28 октября; 25 ноября 2017 г.; 27 января 2018 года
Время: 10:00. Место проведения: г. Ростов�на�Дону,
ул. Зорге, 21, КИБИ МЕДИА ЦЕНТР
Тел.: (863) 219�97�40, 219�97�45,
E�mail: academsport@sfedu.ru

Академия архитектуры и искусствАкадемия архитектуры и искусствАкадемия архитектуры и искусствАкадемия архитектуры и искусствАкадемия архитектуры и искусств
8 октября 2017 года. Время: 11:00
Место проведения: г. Ростов�на�Дону, М. Горького 75
Тел.: (863) 218�40�00, доп 20064

Академия биологии и биотехнологииАкадемия биологии и биотехнологииАкадемия биологии и биотехнологииАкадемия биологии и биотехнологииАкадемия биологии и биотехнологии
22 января 2017 года. Время:12:00 — 14:00
Место проведения: г. Ростов�на�Дону, пр. Стачки 194/1
Тел.: (863) 243�31�76

Академия психологии и педагогикиАкадемия психологии и педагогикиАкадемия психологии и педагогикиАкадемия психологии и педагогикиАкадемия психологии и педагогики
22 октября 2017 года. Время: 12:00
Место проведения:   г. Ростов�на�Дону, пр�т М. На�
гибина, 13
Тел.: (863) 230�32�07, 250�78�01, 2184000 (доб.
21009); E�mail: app@sfedu.ru

Институт филологии, журналистики и межкуль�Институт филологии, журналистики и межкуль�Институт филологии, журналистики и межкуль�Институт филологии, журналистики и межкуль�Институт филологии, журналистики и межкуль�
турной коммуникациитурной коммуникациитурной коммуникациитурной коммуникациитурной коммуникации
5 ноября 2017 года; 21 января 2018 года. Время: 12:00
Место проведения: г. Ростов�на�Дону, пер. Универ�
ситетский, 93
Тел.: (863) 264�90�00 , (863) 218�40�94; 218�40�95

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 наукких наукких наукких наукких наук
29 октября 2017 года; 10 декабря 2017 года
Время:12:00
Место проведения: г. Ростов�на�Дону, пер. Днепров�
ский, 116, ауд. 202. Тел.: (863) 250�72�77

Институт высоких технологий и пьезотехникиИнститут высоких технологий и пьезотехникиИнститут высоких технологий и пьезотехникиИнститут высоких технологий и пьезотехникиИнститут высоких технологий и пьезотехники
15 октября 2017 года; 28 января 2018 года
Время: 14:00
Место проведения: г. Ростов�на�Дону, ул. Мильчако�
ва, 10, ауд. 514
Тел.:  +7(863) 243�48�11; E�mail: fvt@fvt.sfedu.ru

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
29 января 2017 года. Время: 13:00
Место проведения: г. Таганрог, пер. Некрасовский,
44, корпус "Д"
Тел.:   7(8634)312�032, 393�422 (приемная комиссия
в г. Таганроге)

Институт нанотехнологий, электроники и про�Институт нанотехнологий, электроники и про�Институт нанотехнологий, электроники и про�Институт нанотехнологий, электроники и про�Институт нанотехнологий, электроники и про�
боростроенияборостроенияборостроенияборостроенияборостроения
21 октября; 11 ноября; 16 декабря 2017 года
19 января 2018 года (магистратура) начало в 18:00
Время: 12:00
Место проведения: г. Таганрог, ул. Шевченко 2, кор�
пус "Е"
Тел.:    7(8634)312�032, 393�422 (приемная комиссия
в г. Таганроге), +7 903 439 70 45

Институт радиотехнических систем и управле�Институт радиотехнических систем и управле�Институт радиотехнических систем и управле�Институт радиотехнических систем и управле�Институт радиотехнических систем и управле�
ниянияниянияния
28 октября 2017 года. Время: 13:00
Место проведения: г. Таганрог,пер. Некрасовский, 44,
ауд. Д�229
Тел.: 7 (8634) 312�032, 393�422 (приемная комиссия
в г. Таганроге), (8634) 37�16�34

Разрушающийся памятник
в береговом обрыве
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сентябрь � октябрь 2017 г.Исследователь1010101010

НАХОДКА ИЛИ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Вопрос непраздный, и в
этой связи мне хочется по�
ведать одну небольшую ис�
торию из  моего педагоги�
ческого опыта..

В программе старших
классов  по немецкому язы�
ку есть, несомненно, тема

«Жизнь и творчество вели�
кого немецкого поэта и пи�
сателя Иоганна Вольфганга
Гёте».  Среди литературных
шедевров известных всему
миру, таких как «Фауст»,
«Страдания молодого Вер�
тера», «Лесной царь» и мно�
гих других  можно встретить
очаровательное, крошечное
стихотворение «Gefunden» /
Находка/. Кто только его не
переводил!  — от маститых
переводчиков  до «пробы
пера» юных авторов  всех
времён и народов.  Воспи�
танники  объединения
"Юный страновед", которые
изучают немецкий язык,
тоже не остаются в сторо�
не и создают свои неболь�
шие "любительские произ�
ведения" как авторы пере�
вода или как  авторы  ис�
следовательских работ,  в

Многие годы руковожу секцией "Страноведение"Многие годы руковожу секцией "Страноведение"Многие годы руковожу секцией "Страноведение"Многие годы руковожу секцией "Страноведение"Многие годы руковожу секцией "Страноведение"
ДАНЮИ им. ЮДАНЮИ им. ЮДАНЮИ им. ЮДАНЮИ им. ЮДАНЮИ им. Ю..... Жданова.  Заметила, что в начале Жданова.  Заметила, что в начале Жданова.  Заметила, что в начале Жданова.  Заметила, что в начале Жданова.  Заметила, что в начале
учебного года многие старшеклассники, которыеучебного года многие старшеклассники, которыеучебного года многие старшеклассники, которыеучебного года многие старшеклассники, которыеучебного года многие старшеклассники, которые
неоднократно принимали или принимают участие внеоднократно принимали или принимают участие внеоднократно принимали или принимают участие внеоднократно принимали или принимают участие внеоднократно принимали или принимают участие в
работе ДАНЮИ и о которых можно сказать "у нихработе ДАНЮИ и о которых можно сказать "у нихработе ДАНЮИ и о которых можно сказать "у нихработе ДАНЮИ и о которых можно сказать "у нихработе ДАНЮИ и о которых можно сказать "у них
появился вкус к исследовательской работе", начи�появился вкус к исследовательской работе", начи�появился вкус к исследовательской работе", начи�появился вкус к исследовательской работе", начи�появился вкус к исследовательской работе", начи�
нают уже летом или в начале сентября поиски ин�нают уже летом или в начале сентября поиски ин�нают уже летом или в начале сентября поиски ин�нают уже летом или в начале сентября поиски ин�нают уже летом или в начале сентября поиски ин�
тересной темы для новой исследовательской ра�тересной темы для новой исследовательской ра�тересной темы для новой исследовательской ра�тересной темы для новой исследовательской ра�тересной темы для новой исследовательской ра�
боты. Звонят, пишут электронные письма, прихо�боты. Звонят, пишут электронные письма, прихо�боты. Звонят, пишут электронные письма, прихо�боты. Звонят, пишут электронные письма, прихо�боты. Звонят, пишут электронные письма, прихо�
дят на консультации с просьбой подсказать ту тему,дят на консультации с просьбой подсказать ту тему,дят на консультации с просьбой подсказать ту тему,дят на консультации с просьбой подсказать ту тему,дят на консультации с просьбой подсказать ту тему,
которая может стать впоследствии не только инте�которая может стать впоследствии не только инте�которая может стать впоследствии не только инте�которая может стать впоследствии не только инте�которая может стать впоследствии не только инте�
ресной, но и актуальной , ведь мир многолик � какресной, но и актуальной , ведь мир многолик � какресной, но и актуальной , ведь мир многолик � какресной, но и актуальной , ведь мир многолик � какресной, но и актуальной , ведь мир многолик � как
не ошибиться, чтобы твой труд и заметили, и одоб�не ошибиться, чтобы твой труд и заметили, и одоб�не ошибиться, чтобы твой труд и заметили, и одоб�не ошибиться, чтобы твой труд и заметили, и одоб�не ошибиться, чтобы твой труд и заметили, и одоб�
рили, и оценили.рили, и оценили.рили, и оценили.рили, и оценили.рили, и оценили.

которых проводят сравни�
тельный анализ тех или
иных произведений,  отме�
чая при этом положитель�
ные или отрицательные сто�
роны перевода. В этом
году, когда знакомились с
текстом уже названного

стихотворения,  сделали
небольшое открытие � ока�
зывается,  этот маленький
шедевр Гёте посвятил сво�
ей жене, а произошло это
так :

12 июля 1788 года перед
великим Гете, уже извест�
ным поэтом и государ�
ственным советником и ми�
нистром небольшого гер�
цогства, в его садовом доме
(Goethes Gartenhaus) в Вей�
маре явилась Кристиана
Вульпиус , "фабричная" де�
вушка, работавшая в мас�
терской по изготовлению
цветов для украшения дам�
ских шляп. Гёте было 39
лет, Кристиане � 23 года.
Она пришла к влиятельной
персоне, чтобы передать
письмо от ее брата, почти
неизвестного поэта, нуж�
давшегося в поддержке и

материальной помощи.
Влюбились друг в друга с
первого взгляда и  Кристи�
ана осталась вместе с Гете
до конца своих дней. В 1806
году они обвенчались. А в
августе 1813 года, то есть,
через 25 лет после первой
встречи с Кристианой, поэт
посвятил своей "находке"
это стихотворение :

Бродил я лесом...Бродил я лесом...Бродил я лесом...Бродил я лесом...Бродил я лесом...
В глуши егоВ глуши егоВ глуши егоВ глуши егоВ глуши его
Найти не чаялНайти не чаялНайти не чаялНайти не чаялНайти не чаял
Я ничего.Я ничего.Я ничего.Я ничего.Я ничего.
Смотрю, цветочекСмотрю, цветочекСмотрю, цветочекСмотрю, цветочекСмотрю, цветочек
В тени ветвей,В тени ветвей,В тени ветвей,В тени ветвей,В тени ветвей,
Всех глаз прекрасней,Всех глаз прекрасней,Всех глаз прекрасней,Всех глаз прекрасней,Всех глаз прекрасней,
Всех звезд светлей.Всех звезд светлей.Всех звезд светлей.Всех звезд светлей.Всех звезд светлей.
Простер я руку,Простер я руку,Простер я руку,Простер я руку,Простер я руку,
Но молвил он:Но молвил он:Но молвил он:Но молвил он:Но молвил он:
"Ужель погибнуть"Ужель погибнуть"Ужель погибнуть"Ужель погибнуть"Ужель погибнуть
Я осужден?"Я осужден?"Я осужден?"Я осужден?"Я осужден?"
Я взял с корнямиЯ взял с корнямиЯ взял с корнямиЯ взял с корнямиЯ взял с корнями
Питомца росПитомца росПитомца росПитомца росПитомца рос
И в сад прохладныйИ в сад прохладныйИ в сад прохладныйИ в сад прохладныйИ в сад прохладный
К себе отнес.К себе отнес.К себе отнес.К себе отнес.К себе отнес.
В тиши местечкоВ тиши местечкоВ тиши местечкоВ тиши местечкоВ тиши местечко
ему отвел.ему отвел.ему отвел.ему отвел.ему отвел.
Цветет он сноваЦветет он сноваЦветет он сноваЦветет он сноваЦветет он снова
Как прежде цвел.Как прежде цвел.Как прежде цвел.Как прежде цвел.Как прежде цвел.

/Перевод
И. Миримского (1813 )

Подумаешь «открытие»
скажет читатель и будет
прав, ведь бывают откры�
тия  и более значительные,
и более яркие!

Что ж, тут придётся по�
ставить точку и начать своё
повествование как бы за�
ново, не вдаваясь в под�
робности и не мудрствуя
лукаво,  потому что  мой
рассказ вовсе не о великом
поэте и не о переводе его
стихотворения. И всё�таки,
поведать мне хочется об

Иоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг Гёте
(нем. Johann Wolfgang von
Goethe) (28.08.1749 �
22.03.1832), немецкий
поэт, государственный де�
ятель, мыслитель, фило�
соф и естествоиспытатель

Иоганна Кристиана Со�Иоганна Кристиана Со�Иоганна Кристиана Со�Иоганна Кристиана Со�Иоганна Кристиана Со�
фия Вульпиусфия Вульпиусфия Вульпиусфия Вульпиусфия Вульпиус
(нем. Johanna Christiana
Sophie Vulpius) (1.06.1765
� 6.06.1816), супруга
Иоганна Вольфганга Гёте
с 1806 года.

И.К.И.К.И.К.И.К.И.К.     ВОРОБЬЁВАВОРОБЬЁВАВОРОБЬЁВАВОРОБЬЁВАВОРОБЬЁВА,,,,,
пппппедагог дополнительного образованияедагог дополнительного образованияедагог дополнительного образованияедагог дополнительного образованияедагог дополнительного образования

МБУ  ДТДММБУ  ДТДММБУ  ДТДММБУ  ДТДММБУ  ДТДМ

Фридрих Вильгельм Ример (нем.Фридрих Вильгельм Ример (нем.Фридрих Вильгельм Ример (нем.Фридрих Вильгельм Ример (нем.Фридрих Вильгельм Ример (нем.
Friedrich Wilhelm Riemer)  немец�Friedrich Wilhelm Riemer)  немец�Friedrich Wilhelm Riemer)  немец�Friedrich Wilhelm Riemer)  немец�Friedrich Wilhelm Riemer)  немец�
кий филолог, писатель, библиоте�кий филолог, писатель, библиоте�кий филолог, писатель, библиоте�кий филолог, писатель, библиоте�кий филолог, писатель, библиоте�
карь в Веймаре, с 1814 года сек�карь в Веймаре, с 1814 года сек�карь в Веймаре, с 1814 года сек�карь в Веймаре, с 1814 года сек�карь в Веймаре, с 1814 года сек�
ретарь Иоганна Вольфганга Гёте,ретарь Иоганна Вольфганга Гёте,ретарь Иоганна Вольфганга Гёте,ретарь Иоганна Вольфганга Гёте,ретарь Иоганна Вольфганга Гёте,
с 1841 года � тайный советник прис 1841 года � тайный советник прис 1841 года � тайный советник прис 1841 года � тайный советник прис 1841 года � тайный советник при
дворе Веймара.дворе Веймара.дворе Веймара.дворе Веймара.дворе Веймара.

(19.04.1774  � 19.12.1845)(19.04.1774  � 19.12.1845)(19.04.1774  � 19.12.1845)(19.04.1774  � 19.12.1845)(19.04.1774  � 19.12.1845)

"Именно такое вот женское существо и требова�
лось ему для свободного, как можно более беспре�
пятственного развития его натуры, и никакая дама с
претензиями на чины и титулы, еще, глядишь, сама
желавшая блистать в качестве писательницы, не
смогла бы благоприятствовать этому или даже лишь
обеспечить ему домашний уют и семейное счастье,
как ему должны были показать и прежде и впослед�
ствии всевозможные случаи в его ближайшем окру�
жении. Но что совершенно точно, так это то, что [...]
при таком союзе, основанном на совместном доме
и ведении общего хозяйства, ни разу не было у них
обычных семейных сцен или бесконечного чтения но�
таций, какие нередко происходили в самых что ни
на есть законных браках его ближайших друзей".

открытии, сделанном мною
совсем недавно на заняти�
ях немецкого языка. В те�
чение многих лет к тексту
этого стихотворения обра�
щались, если не сотни, то
уж десятки обучающихся
точно. Но заметьте, толь�
ко  один разыскал в Интер�
нете и принёс  на занятие
портрет жены Гёте  Крис�
тианы Вульпиус и расска�
зал  эту удивительную ис�
торию их знакомства  (от�
крытие первое),

Можно было бы и не об�
ращать внимания на этот
факт. Но согласитесь, ведь
чья�то любознательная
душа  догадалась потра�
тить время в поисках  но�
вых символов, фотогра�
фий, чтобы  сделать пре�
зентацию по этой теме
более яркой и убедитель�
ной.  Ко второму открытию
я бы отнесла вопрос, кото�
рый часто задаю своим
подопечным и на который
не всегда получаю ответ �
А что тему для исследова�
ния трудно найти рядом� в
школе, в классе, в семье,
в прочитанной книге или в
статье, которая произвела
на тебя должное впечатле�
ние?

И, завершая свой не�
большой рассказ, обраща�
юсь к будущим юным ис�
следователям � главное в
любой теме � не тема, как
таковая, а проблема, кото�
рую  надо увидеть и  кото�
рая  «зацепит» тебя  на�
столько, что ты подумаешь
или скажешь: «Так вот же
оно, это удивительное ря�
дом, это моя находка и я
расскажу о ней всем!»

Летняя полевая практика в детских объедине�Летняя полевая практика в детских объедине�Летняя полевая практика в детских объедине�Летняя полевая практика в детских объедине�Летняя полевая практика в детских объедине�
ниях "Зоология" и "Зеленый мир" началась с оз�ниях "Зоология" и "Зеленый мир" началась с оз�ниях "Зоология" и "Зеленый мир" началась с оз�ниях "Зоология" и "Зеленый мир" началась с оз�ниях "Зоология" и "Зеленый мир" началась с оз�
накомительной экскурсии в парк имени Максиманакомительной экскурсии в парк имени Максиманакомительной экскурсии в парк имени Максиманакомительной экскурсии в парк имени Максиманакомительной экскурсии в парк имени Максима
Горького, где воспитанники познакомились с ави�Горького, где воспитанники познакомились с ави�Горького, где воспитанники познакомились с ави�Горького, где воспитанники познакомились с ави�Горького, где воспитанники познакомились с ави�
фауной древесно�кустарниковой растительностифауной древесно�кустарниковой растительностифауной древесно�кустарниковой растительностифауной древесно�кустарниковой растительностифауной древесно�кустарниковой растительности
парка, дендрологическим составом растений и фи�парка, дендрологическим составом растений и фи�парка, дендрологическим составом растений и фи�парка, дендрологическим составом растений и фи�парка, дендрологическим составом растений и фи�
тодизайнерскими решениями, используемыми втодизайнерскими решениями, используемыми втодизайнерскими решениями, используемыми втодизайнерскими решениями, используемыми втодизайнерскими решениями, используемыми в
архитектуре парка.архитектуре парка.архитектуре парка.архитектуре парка.архитектуре парка.

Перед началом экскурсии, воспитанники прослушали
вводную лекцию кандидата биологических наук, педаго�
га дополнительного образования Карасевой Т.А. о денд�
рологическом составе парковых зон города Ростова�на�
Дону, участвовали в викторине "Отгадай, что за дерево",
посетили Живой уголок Дворца творчества.

1 июня 2017 г. воспитанники посетили ботаничес�
кий сад ЮФУ. Ребят впечатлила экскурсия в питомник
редких и охраняемых видов растений, многие из кото�
рых еще находятся в стадии цветения. Воспитанники
наблюдали утреннюю активность ласточек, щурок, соек,
сорок, иволг, кормление насекомоядных птиц на тер�
ритории питомника.

В ботаническом саду ЮФУ были заложены ботани�
ческие площадки, еженедельно собирался полевой ма�
териал, определялся воспитанниками и подготавливался
для хранения в виде гербария. Всего ребята собрали и
определили около 80 видов высших растений за время
полевой практики.

В течение зооботанических экскурсий ребята изуча�
ли птиц по голосам и позывкам, издаваемым ими, по
силуэтам и внешнему виду. В ходе полевой практики
были поставлены банки�ловушки для изучения почвен�
ных беспозвоночных, населяющих биотопы ботсада.
Ребята с интересом определяли насекомых, делали
пометки о ходе работы в своих дневниках и начали фор�
мировать свои собственные коллекции насекомых.

Несколько воспитанников выбрало исследовательские
темы, которыев в октябре будут представлены на откры�
той научно�практической конференции "ЭКОЛОГиЯ".

ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Выездные практики ДАНЮИВыездные практики ДАНЮИВыездные практики ДАНЮИВыездные практики ДАНЮИВыездные практики ДАНЮИ

Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. КАРАСЕВАКАРАСЕВАКАРАСЕВАКАРАСЕВАКАРАСЕВА,,,,,
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Реализуются права
детей и в соответствии с
Федеральными и регио�
нальными программами
развития детства.

29.05.17 г. Президент
РФ В.В. Путин подписал
Указ "О реализации но�
вой федеральной про�
граммы "Десятилетие
детства". В период с
2018 по 2027 год при�
оритетом политики рос�
сийских властей станет
защита детей и подрос�
тков, забота об их здо�
ровье, образовании и
развитии. Какие же зада�
чи поможет решить про�
грамма?

Велика роль патрио�
тического воспитания,
которое в современных
условиях приобретает
особую актуальность и
значимость. Именно оно
является важным на�
правлением государства
в поддержке детства в
стране. Если человек
получает необходимые
знания об истории сво�
ей страны, уважает тра�
диции предков и воспи�
тан на лучших примерах
� он вырастет настоя�
щим гражданином и
патриотом. Именно по�
этому так важно сегод�

Е.В. ДЕРЮГИНА,Е.В. ДЕРЮГИНА,Е.В. ДЕРЮГИНА,Е.В. ДЕРЮГИНА,Е.В. ДЕРЮГИНА,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования

МБУ ДО МБУ ДО МБУ ДО МБУ ДО МБУ ДО ДТДМ,ДТДМ,ДТДМ,ДТДМ,ДТДМ,
руководитель Федерального социальногоруководитель Федерального социальногоруководитель Федерального социальногоруководитель Федерального социальногоруководитель Федерального социального

проекта "Молодёжная юридическаяпроекта "Молодёжная юридическаяпроекта "Молодёжная юридическаяпроекта "Молодёжная юридическаяпроекта "Молодёжная юридическая
консультация "Фемида",консультация "Фемида",консультация "Фемида",консультация "Фемида",консультация "Фемида",

председатель Ростовского региональногопредседатель Ростовского региональногопредседатель Ростовского региональногопредседатель Ростовского региональногопредседатель Ростовского регионального
Отделения Российского Детского ФондаОтделения Российского Детского ФондаОтделения Российского Детского ФондаОтделения Российского Детского ФондаОтделения Российского Детского Фонда

Детство в России всегда ассоциируется с бла�Детство в России всегда ассоциируется с бла�Детство в России всегда ассоциируется с бла�Детство в России всегда ассоциируется с бла�Детство в России всегда ассоциируется с бла�
гополучием и процветанием общества и государ�гополучием и процветанием общества и государ�гополучием и процветанием общества и государ�гополучием и процветанием общества и государ�гополучием и процветанием общества и государ�
ства. Дети � показатель здорового, цивилизован�ства. Дети � показатель здорового, цивилизован�ства. Дети � показатель здорового, цивилизован�ства. Дети � показатель здорового, цивилизован�ства. Дети � показатель здорового, цивилизован�
ного общества, самое дорогое достояние государ�ного общества, самое дорогое достояние государ�ного общества, самое дорогое достояние государ�ного общества, самое дорогое достояние государ�ного общества, самое дорогое достояние государ�
ства. Россия была и сегодня является одним изства. Россия была и сегодня является одним изства. Россия была и сегодня является одним изства. Россия была и сегодня является одним изства. Россия была и сегодня является одним из
самых передовых государств мира, где детствусамых передовых государств мира, где детствусамых передовых государств мира, где детствусамых передовых государств мира, где детствусамых передовых государств мира, где детству
уделяется большое внимание и забота. Большин�уделяется большое внимание и забота. Большин�уделяется большое внимание и забота. Большин�уделяется большое внимание и забота. Большин�уделяется большое внимание и забота. Большин�
ство прав ребёнка закреплено в Конвенции о пра�ство прав ребёнка закреплено в Конвенции о пра�ство прав ребёнка закреплено в Конвенции о пра�ство прав ребёнка закреплено в Конвенции о пра�ство прав ребёнка закреплено в Конвенции о пра�
вах ребёнка, принятой 20.11.89 Генеральной Ас�вах ребёнка, принятой 20.11.89 Генеральной Ас�вах ребёнка, принятой 20.11.89 Генеральной Ас�вах ребёнка, принятой 20.11.89 Генеральной Ас�вах ребёнка, принятой 20.11.89 Генеральной Ас�
самблеи ООН, ставшей подлинной Конституциейсамблеи ООН, ставшей подлинной Конституциейсамблеи ООН, ставшей подлинной Конституциейсамблеи ООН, ставшей подлинной Конституциейсамблеи ООН, ставшей подлинной Конституцией
детства и в различных отраслях российского за�детства и в различных отраслях российского за�детства и в различных отраслях российского за�детства и в различных отраслях российского за�детства и в различных отраслях российского за�
конодательства.конодательства.конодательства.конодательства.конодательства.

ня воспитывать в ребён�
ке чувство долга и от�
ветственности за свою
семью, судьбу страны,
любовь и гордость к От�
чизне.

Данная программа на�
правлена на популяриза�
цию здорового образа
жизни, выявление и под�
держку молодых талан�
тов, вовлечение детей в
спорт, искусство, ту�
ризм, изучение  и сохра�
нение историко�культур�
ного наследия страны,
участие в благотвори�
тельных акциях и волон�
тёрских движениях.

Большая роль в про�
грамме отводится про�
паганде ценности семьи
и ребёнка, стимулирова�
нию деторождения, усы�
новления и поддержке
приёмных многодетных
семей. Планируется про�
ведение совместных ме�
роприятий для детей и
родителей � конкурсы,
литературные и музы�
кальные вечера, спарта�
киады.

Важное место в Про�
грамме занимает чтение
детей и подростков �
конкурсы чтецов, юных
поэтов, пополнение биб�
лиотечных фондов, фес�

тиваль "Лето с книгой".
Особая роль отводит�

ся работе с детьми с ог�
раниченными возможно�
стями � создание доступ�
ной среды для детей�ин�
валидов в сфере образо�
вания, спорта, досуга.

Серьёзное место в ра�
боте с детьми занимает
профилактика безнад�
зорности, правонаруше�
ний и суицидов.

В программе уделяет�
ся большое внимание
вопросам воспитания
ребёнка, повышения от�
ветственности родите�
лей и педагогов, роли
общественных организа�
ций, молодёжных движе�
ний, благотворительных
акций.

Воспитанники объе�
динения "Юные правове�
ды" изучают свои права,
усваивают практические
навыки их защиты, защи�
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— Идея  проведения Указа об объявлении в России
"Десятилетия детства" принадлежит спикеру Совета
Федерации Валентине Матвиенко.

Законодательная и исполнительная ветви власти
объединяют усилия по поддержке целого поколения,
на государственном уровне выработывают системные
решения, которые должны быть направлены на со�
здание оптимальных условий для эффективной соци�
ализации, вхождения подрастающего поколения в
жизнь.

Опыт реализации Национальной стратегии в инте�
ресах детей показал, что сегодня существует ряд при�
меров эффективных форматов работы с детьми и
молодежью � от творческой и интеллектуальной до об�
щественно�политической.

Благодаря этому документу будут создаваться ус�
ловия для наших детей, чтобы они комфортно обуча�
лись, чтобы появлялись новые центры для их допол�
нительного развития. Важно, что в рамках этого ука�
за будут подготовлены специалисты, в том числе пси�
хологи, медработники, которые должны быть в каж�
дом учреждении.

Основные разделы плана:Основные разделы плана:Основные разделы плана:Основные разделы плана:Основные разделы плана:
— развитие инструментов материальной поддерж�

ки семей при рождении и воспитании ребенка;
— создание инфраструктуры детства;
— совершенствование медицинской помощи детям

и формирование основ здорового образа жизни;
— повышение доступности качественного образо�

вания детей;
— культурное и физическое развитие;
— развитие детского отдыха и детского туризма;
— обеспечение информационной безопасности;
— обеспечение равных возможностей для детей,

нуждающихся в особой заботе государства;
— развитие системы защиты и обеспечения прав и

интересов детей;
— публичные мероприятия;
— организационные мероприятия.

щают исследовательские
работы по выше указан�
ной теме на конференци�
ях ДАНЮИ, Областного и
федерального уровней,
активно участвуют в ре�
ализации федерального
социального проекта
""Молодежная юриди�
ческая консультация
"Фемида"".

Охранять детство, как
важную часть любого об�
щества, гарантировать
ему доступ к образова�
нию и полноценное раз�
витие, соблюсти множе�
ство других обязательств
взрослых перед детьми �
вот правовая и этическая
первооснова Конвенции
о правах ребёнка.

Каким будет Десяти�
летие детства во многом
зависит от каждого из
нас, от готовности взять
на себя ответственность
за наше будущее.
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29 сентября29 сентября29 сентября29 сентября29 сентября во Дворце творчества детей и мо�
лодежи состоялось заседание клуба "Интеллектик"
на тему: "Будущее энергетики" посвященное Дню
работника атомной промышленности. В заседании
клуба приняли участие обучающиеся 6 и 10 клас�
сов из 6 образовательных учреждений города. В
беседе со школьниками Алексей Стратонович Бо�
ровик, директор Информационного центра по атом�
ной энергии г. Ростова�на�Дону, кандидат физико�
математических наук, рассказал ребятам об эко�
логической безопасности атомной энергетики, о
новых разработках российских ученых в атомной
отрасли и о Ростовской Атомной станции, которая
в этом году будет отмечать 10�летие пуска первого
энергоблока. Алексей Стратонович ответил на мно�
гочисленные вопросы слушателей, а потом сами
школьники отвечали на вопросы викторины. Самые
активные участники заседания получили призы от
партнера клуба "Интеллектик" Информационного
центра по атомной энергии г. Ростова�на�Дону.

15 марта � 11 октября15 марта � 11 октября15 марта � 11 октября15 марта � 11 октября15 марта � 11 октября члены клуба "Рифма"
принимали участие в областном литературном
конкурсе "О, Дон, край мой любимый!", посвящен�
ном 80�летию образования Ростовской области,
который проводился в рамках вседонского моло�
дёжного литературного фестиваля "Золотое перо
Дона � 2". Конкурс был организован Ростовским
региональным отделением "Союза писателей Рос�
сии" совместно с Министерством культуры РО, Ко�
митетом по молодежной политике Законодатель�
ного собрания Ростовской области и комитетом
по делам молодежи Общественной Палаты РО.
Цель конкурса: воспитание у подрастающего по�
коления любви к родной земле, родному языку и
родной культуре, выявление и продвижение та�
лантливых молодых авторов.

11 октября в пресс�центре Законодательного
Собрания РО состоялось награждение победите�
лей и призеров конкурса. Члены клуба "Рифма"
Панкратова Мария и Дегтярева Яна были награж�
дены почетными грамотами председателя прав�
ления Ростовского регионального отделения Со�
юза писателей России и грамотами от комитета
по молодежной политике Законодательного со�
брания Ростовской области, а также ценными по�
дарками от организаторов конкурса.

22 октября22 октября22 октября22 октября22 октября  состоялась Открытая научно�прак�
тическая конференция "ЭКОЛОГиЯ" � спутник ДА�
НЮИ. Доклады неравнодушных защитников при�
роды заслушало авторитетное жюри: кандидат
биологических наук В.В. Титов, кандидат биоло�
гических наук Т.А. Карасева, кандидат биологи�
ческих наук Д.Д. Хисаметдинова. Ребята получи�
ли заслуженные награды и рекомендации по даль�
нейшему развитию своих исследований.
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Многогранная жизнь
подарила юбиляру бога�
тый опыт, в котором сфор�
мировались его  организа�
торские качества: военно�
инженерное училище, ар�
мия, заочное образование
в Московском государ�
ственном университете,
районный и городской ко�
митет комсомола.

На целинных землях
Казахстана Н. Авдулов ру�
ководил четырёхтысячным
студенческим отрядом Ро�
стовской области. Аспи�
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ЮБИЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДАНЮИ

Сегодня мы готовились к
празднованию 80�летия Ро�
стовской области. Давайте
вспомним некоторые фраг�
менты её истории.

В 1934 году из Северо�
кавказского края выделил�
ся Азово�Черноморский
край, включавший Донскую
и Кубанскую области. А в
сентябре 1937 года край
разделился на Ростовскую
область и Кубанский край.
Ростовская область разви�
валась в рамках обществен�
ных тенденций и проблем.
Годы шли, события, люди
вписывали свои строки в
историю области: военное
время, послевоенное вос�
становление разрушенного
войной, возрождение каза�
чества, роль церкви в духов�
но�нравственном восста�
новлении общества. Осо�
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бенности историко�куль�
турной специфики области
отражены в Областных за�
конах "О Гербе", "О Гимне",
"О Флаге" Ростовской обла�
сти".

Современная Ростовская
область занимает террито�
рию 108,8 тысяч квадрат�
ных километров (35 место
в РФ),  по численности на�
селения 4 млн.404тысяч че�
ловек, подавляющая часть
которого проживает в горо�
дах — 68%, и 32% — в сель�
ской местности. В этничес�
ком составе преобладают
русские, украинцы, казаки,
армяне, белорусы, татары.

Богата культурная жизнь
области, в которой работа�
ют более 30 различных му�
зеев, из них 14 государ�
ственных и 12 историко�
культурных музеев�запо�
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ведников. Интересные мар�
шруты разработаны турис�
тскими фирмами, знакомя�
щими с уникальной приро�
дой Донского края: " В мире
животных", "Природа Дон�
ского края","Парки и скве�
ры Ростова�на�Дону", "Раз�
ноцветье Ботанического
сада", "Царство растений"
и др.

Весомый вклад в куль�
турную среду области вно�
сят  Раздорский и Старо�
черкасский музеи�заповед�
ники, этнографический му�
зей донских армян в Чалты�
ре, многопрофильный Вё�
шенский музей�заповедник.
Раздорский музей � один из
самых молодых музеев�за�
поведников Ростовской об�
ласти. Старочеркасский ис�
торико�архитектурный му�
зей�заповедник, уникаль�
ный комплекс культовых и
жилых зданий — памятник
архитектуры XVIII века, ох�
раняемый ЮНЕСКО. С 2002
года в Белокалитвенском

районе Ростовской области
проходят традиционные
международные фестивали
"Каяльские чтения на Дону
и реке Калитве", посвящён�
ные выдающемуся произве�
дению древнерусской лите�
ратуры "Слово о полку Иго�
реве", фестиваль " Коло�
кольный перезвон", слёт �
смотр патриотических
объединений "Подъём", по�
свящённый Куликовской
битве, " День молодёжи" и
другие мероприятия.

Музеи, театры и киноте�
атры, общеобразовательные
учреждения, колледжи, выс�
шие учебные заведения, си�
стема дополнительного де�
лают многообразным соци�
окультурное пространство
Ростовской области. 80�лет�
ний юбилей Ростовской об�
ласти обогащает содер�
жание деятельности город�
ского Дворца творчества де�
тей и молодёжи и районных
учреждений дополнительно�
го образования.

рантура в  Академии об�
щественных наук при ЦК
КПСС, аппарат Ростовско�
го горкома и обкома
партии, преподавание в
вузах города и в Высшей
партийной школе. Это не
исчерпывает перечень на�
правлений деятельности
Николая Степановича. Он
издаёт более ста публика�
ций по проблемам разви�
тия науки, образования,
культуры, экономики и
межнациональных отно�
шений: первый том  «Эн�

циклопедия культуры на�
родов юга России», энцик�
лопедический словарь
«Народы юга России», уча�
стие в  разработке Про�
граммы социально�эконо�
мического развития Рос�
товской области и другие.

Встречи, общение, со�
трудничество с  выдающи�
мися людьми, отличают
разностороннюю деятель�
ность этого учёного и че�
ловека. Николай Степано�
вич много делает для про�
паганды наследия Ю.А.
Жданова: он один из орга�
низаторов  ежегодных
Ждановских чтений и со�
здания кабинета�музея
Ю.А. Жданова в  здании
Северо�Кавказского науч�
ного центра высшей шко�
лы. Им изданы две книги,
посвящённые наследию
Ю.А. Жданова.

Он вернул из забвения
имя писательницы М.С.
Шагинян: он организовал
и проводит в Ростове еже�
годные Шагиняновские

чтения в Музее русско�ар�
мянской дружбы на пло�
щади Свободы.

В дополнительном об�
разовании хорошо знают
Н.С. Авдулова. В городс�
ком Дворце творчества
детей и молодёжи  в дея�
тельности Донской акаде�
мии наук юных исследова�
телей им. Ю.А. Жданова
(ДАНЮИ) с 2012 года ус�
пешно работает секция
«Наследие Ю.А. Жданова».
Юные исследователи с ин�
тересом постигают богат�
ство его   наследия  учё�
ного и человека.

Коллеги ДАНЮИ жела�
ют мудрому учёному и
светлому человеку — Ни�
колаю Степановичу — бо�
гатырского здоровья, не�
иссякаемого вдохновения,
творчества и долгих лет
жизни.

С уважением и добры�
ми пожеланиями, педаго�
ги ДАНЮИ им. Ю.А. Жда�
нова.
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Новости  ДТДМНовости  ДТДМНовости  ДТДМНовости  ДТДМНовости  ДТДМ

18 октября18 октября18 октября18 октября18 октября в Лицее №11 лидеры Российского дви�
жения школьников организовали и провели  краевед�
ческую конференцию, в рамках Всероссийского турис�
тско�краеведческого движения обучающихся "ОТЕЧЕ�
СТВО". Мероприятие было посвящено Году экологии,
80�летию Ростовской области и 268�ой годовщине го�
рода Ростова�на�Дону. Всего на конференции было
представлено девять работ обучающихся, пять из ко�
торых будут направлены на районный этап конкурса.

21 октября 21 октября 21 октября 21 октября 21 октября в секторе естественнонаучной и турис�
тско�краеведческой направленностей ДТДМ совместно
с Ростовской�на�Дону школой�интернатом состоялось
мероприятие. Воспитанники школы�интерната подгото�
вили для детских объединений "Природа от А до Я" и
"Планета удивительных наук" театрализованное пред�
ставление, посвященное Всемирному Дню защиты жи�
вотных. Ребят захватило и увлекло необычное экологи�
ческое театрализованное представление. Дошколятам
также понравилось отвечать на вопросы викторины и
угадывать животных по повадкам и движениям.

21 октября 21 октября 21 октября 21 октября 21 октября во Дворце творчества детей и молоде�
жи прошел традиционный ежегодный форум лидеров
детских и молодежных объединений, работающих в об�
ласти экологии "Эко�Лидер 2017". В работе форума
приняли участие 122 юных эколога из 35 экологических
клубов в возрасте 12 — 17 лет. Старшеклассники охот�
но делились своими познаниями с младшими товари�
щами, которые через несколько лет займут их места во
главе экологического лидерского актива Лиги. После
торжественного открытия форума делегаты приступи�
ли к секционной работе, где им предстояло проявить
креативность и навыки командного взаимодействия. По
итогам работы в группах командам предстояло защи�
тить свой проект со сцены Дворца творчества. В зак�
лючении мероприятия активные школьники и педагоги
были отмечены грамотами за работу в течение года.

22 октября22 октября22 октября22 октября22 октября воспитанники объединения "Юные ки�
нологи" побывали на экскурсии в г. Таганроге, в музее
дрессировщика А.А. Дурова. Ребята узнали много но�
вого о методах дрессировки, применяемых в цирке
представителями династии Дуровых. Послушали инте�
ресную лекцию, осмотрели экспонаты. Посмотрели не�
сколько документальный фильмов о цирковых номерах,
подготовленных Анатолием Дуровым.

24 октября24 октября24 октября24 октября24 октября продолжается образовательный проект
YouSPEAK, организованный молодежным движением
волонтеров "Забота Ростова". Проект проводится для
городских волонтеров Чемпионата мира по футболу
2018 года и нацелен на повышение интереса к изуче�
нию английского языка в молодёжной среде. Обучаю�
щие мероприятия проекта, такие как "Кинодискуссия",
"Импровизация", "Что? Где? Когда?" проходят в при�
влекательной и непринужденной форме. Сценарий каж�
дого мероприятия разработан с учетом наличия среди
участников знания английского языка выше среднего.
При подготовке материалов и проведении отдельных
мероприятий волонтерам оказывают помощь препода�
ватели школы Language Link, являющейся одним из
партнеров проекта. Помимо повышения уровня знаний
разговорного английского языка, участники знакомят�
ся со специальными футбольными терминами, а полу�
ченные знания они смогут применить не только во вре�
мя проведения Чемпионата Мира или в своих учебных
заведениях, но и в повседневной жизни. Первая серия
мероприятий по проекту продолжится до 24 ноября 2017
года.
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