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Уважаемые исследователи
всех возрастов и поколений!

От всей души поздравляю всех вас с Новым 2014 го�
дом!

Уходящий год был отмечен проведением традицион�
ной научно�практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А.
Жданова. Качество представленных на данной конфе�
ренции работ, их научная глубина и новизна не могли
остаться незамеченными. Приятно осознавать, что ин�
терес юных исследователей к науке неизменно растет.
Начинающим исследователям в грядущем году хотелось
бы пожелать покорения новых научных вершин и дос�
тижения поставленных перед собой целей.

Особо хочется отметить педагогический коллектив
ДАНЮИ. Именно благодаря вам, уважаемые настав�
ники, мы имеем возможность наблюдать за интеллек�
туальным развитием исследователей юного поколения
и их погружением в мир науки. Желаю вам крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия и профес�
сиональных успехов! Пусть в 2014 году на «научном
Олимпе» ДАНЮИ зажгутся новые звёзды, появление
которых возможно только под чутким руководством пе�
дагогов�наставников! В Новый год – с новыми целя�
ми и мечтами!

Светлана ВикторовнаСветлана ВикторовнаСветлана ВикторовнаСветлана ВикторовнаСветлана Викторовна
ПОНОМАРЕВА,ПОНОМАРЕВА,ПОНОМАРЕВА,ПОНОМАРЕВА,ПОНОМАРЕВА,

руководитель Дирекции
профессиональной ориентации

и поддержки талантливой
молодежи  ЮФУ

Родителей воспитанников удивило актерское мастер�
ство их детей. Малыши на новогоднем утреннике развер�
нули настоящее сказочное представление. Юные артис�
ты настолько вжились в свои роли, что им могли бы по�
завидовать самые известные артисты именитых театров.

Заведующая отделом социального творчества Светлана
Ивановна Абраухова так прокомментировала празднич�
ное действо: «Подобные мероприятия в этом объедине�
нии проводятся ежегодно и всегда на высоком уровне.
Основная цель их в первую очередь порадовать детей и

показать родите�
лям насколько вы�
рос малыш в
творческом пла�
не».

Ребята с удо�
в о л ь с т в и е м
танцевали, води�
ли хороводы, чи�
тали стихи, пели
песни на английс�
ком языке, друж�
но звали дедушку
Мороза, который
развлекал их и

Подводя итоги уходящего года, хочется еще раз
отметить главные достижения нашего учреждения.
А достижений в этом году было немало. Дворец твор�
чества детей и молодежи города Ростова�на�Дону со�
храняет статус ведущего образовательного учрежде�
ния России по реализации программ дополнитель�
ного образования детей и проектов «нового поколе�
ния».

Результативность деятельности коллектива Двор�
ца творчества определяется достижениями воспитан�

проводил веселые конкурсы. Мероприятие завер�
шилось праздничной фотосессией – дети дружно
фотографировались возле елочки, которую зажег
Дед Мороз.

Праздник удался! Это доказывают улыбки на ли�
цах малышей, их звонкий смех и, что не менее
важно – благодарность родителей, которую они
выразили учителям и организаторам детского ут�
ренника.

Занятия в объединении «АБВГДЕЙКА» – свое�
образный мостик между детским садом и школой. И от
того, какие впечатления получат ребята, обучаясь здесь,
зависит их дальнейшее отношение к учебному процессу.

Новогодний праздник стал своеобразным итогом года.
Однако, это только малая часть работы, которую прово�
дят педагоги «АБВГДЕЙКи» с детьми.

Например, Ирина Васильевна Басова, педагог с боль�
шим стажем, добрая, заботливая, внимательная, учит де�
тей математике, чтению, письму, русскому языку.

За полгода благодаря учителю английского языка Анне
Валерьевне Брянцевой дети выучили английские буквы,
а стихи и песни на английском теперь знает каждая мама
нашего объединения – дети с удовольствием исполняют
их в кругу семьи.

Еще один талантливый педагог – Ольга Николаевна

Стась. Это удивительный, необыкновенный, творчески
одаренный человек. На ее занятиях дети лепят, рисуют
на стекле, делают игрушки из стекла и пластика.

Педагоги успели создать благоприятную творческую
атмосферу для развития каждого ребенка.

Занятия любой сложности превращаются в интерес�
ную игру, детям не приходится скучать. В возрасте 5 – 6
лет важно сохранить внимание ребенка, пробудить инте�
рес к предмету. Поэтому много времени в программе
объединения уделяется творческому развитию.

На новогодней ёлке дети показали все, чему их научи�
ли в «АБВГДЕЙКе». Родители убедились: с детьми рабо�
тают профессионалы.
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ников в фестивалях, конкурсах, выставках, научно�
практических конференциях муниципального, реги�
онального и всероссийского уровня: муниципальный
уровень – 355 участников, 57 побед; региональный
уровень – 194 участника, 38 побед; федеральный
уровень – 99 участников, 35 побед; международный
уровень – 38 участников, 9 побед.

Активное участие приняли педагоги в творческих
конкурсах, конкурсов профессионального мастерства.

Юлия Федоровна Понеделко, методист отдела со�
циального творчества стала лауреатом Всероссийс�
кого открытого конкурса «Педагогические инновации
– 2013», награждена медалью Януша Корчака.
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В канун наступающего Нового года желаю всему
педагогическому коллективу Дворца здоровья и твор�
ческих успехов!!!

Ёлочка, гори!Ёлочка, гори!
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Этот кружок был пер�
вым общественным объе�
динением астрономов Рос�
сии.

В работе конференции
приняли участие видные
астрономы�профессиона�
лы, преподаватели, учите�
ля, педагоги дополнитель�
ного образования, сотруд�

ники планетариев России и
Украины, в том числе из
Нижнего Новгорода, Мос�
квы, С�Петербурга, Росто�
ва�на�Дону, Челябинска,
Ярославля, Кирова, Ряза�
ни, Днепродзержинска.

Работа проходила в трех
секциях: «Астрономичес�
кие исследования», «Исто�
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ВИВАТ, ЛИЦЕИСТЫ!

В торжественной обста�
новке юные лицеисты хо�
ром произнесли клятву
верности традициям ли�
цея. Каждому из них вру�
чили эмблему техническо�
го лицея при ДГТУ как сим�
вол лицейской верности и
братства.

Ученый, образ которого
создала Александра Алек�
сандровна Чернова, мето�
дист отдела инновацион�
ных проектов, рассказал
первоклассникам об исто�
рии создания Царскосель�
ского императорского ли�
цея и о первой церемонии
посвящения в лицеисты
Пушкина, Кюхельбекера,
Пущина, Дельвига, Горча�
кова, Корфа и многих дру�
гих первых лицеистов, про�
славивших нашу страну.
Эта знаменательная цере�
мония состоялась 19 ок�
тября 1811 года.

В тот день, к парадному
крыльцу большого лицей�
ского дома подъезжали го�
сти из Петербурга. По ши�
рокой лестнице поднима�
лись они на второй этаж в

актовый зал. Здесь, между
колоннами, стоял стол, по�
крытый красным сукном с
золотой бахромой. По пра�
вую сторону стола в три
ряда выстроились лицеис�
ты – 30 мальчиков в оди�
наковых синих мундирах, в
белых брюках, в высоких
сапожках.

В торжественной обста�
новке был зачитан мани�
фест об открытии нового
учебного заведения. Длин�
ную речь сказал директор
лицея В.Ф.Малиновский и
тут заговорил молодой
профессор Куницын: «К
вам обращаюсь я, юные
питомцы, будущие столпы
общества. Дорога чести и
славы открыта перед вами
… На какую бы ступень
власти ни взошли вы в бу�
дущем, помните всегда:
нет высшего сана, чем свя�
щенный сан ГРАЖДАНИН».

Это были пророческие
слова.

Сохраняя традиционную
процедуру поздравления,
Ученый предоставил слово
Наталье Анатольевне Же�

лябиной, директору МБОУ
«Технический лицей при
ДГТУ». Ее теплые слова на�
путствия и пожелания осо�
бенно активно и тепло
были встречены родителя�
ми маленьких лицеистов,
пришедшими на торже�
ство.

Наталья Анатольевна
напомнила о не менее зна�
менательной для российс�
кой науки дате – 250 лет
назад, в русский алфавит
была введена буква «Ё».
Дети исполнили  песню про
букву «Ё», подготовленную
ими под руководством учи�
теля пения Ларисы Василь�
евны Панченко.

Но вот, под звуки фан�
фар, в зал вошла Её импе�
раторское Величество Ели�
завета. Костюм Её Величе�
ства, соответствующий
духу времени, величе�
ственная осанка и власт�
ный взгляд – все это ве�
ликолепно удалось Дарье
Сергеевне Бакаевой, педа�
гогу дополнительного об�
разования Дворца творче�
ства. Ею был озвучен Указ

об учреждении лицея:
«Сиим указом Моё им�
ператорское Величе�
ство изволили распо�
рядиться об открытии
учебного заведения
особого типа, дабы
учить отроков грамо�
там да наукам»…

С тех самых незапа�
мятных времен по

наши дни лицеи отличают�
ся от прочих учебных заве�
дений программами обуче�
ния и максимально инди�
видуальным подходом к
каждому ученику. Исходя
из этого, в лицеях ограни�
чено число учеников, и
обучение идет исключи�
тельно в первую смену.

В МБОУ «Технический
лицей при ДГТУ», в отличие
от простой школы, где пре�
подавание в начальных
классах идет, в основном,
по традиционным про�
граммам, используются
развивающие программы
для начального обучения.
Они необычайно интерес�
ны для детей, но отличают�
ся от стандартных методов
преподавания, обучение по
ним идет в быстром тем�
пе, и рассчитаны они, на
сильных и подготовленных
учеников. Программа ли�
цеев предполагает раннее
начало изучения иностран�

ного языка, информатики
и других «взрослых» наук.

Уровень лицеистов не�
сколько выше среднеста�
тистических школьников.
Они уже с детства привы�
кают к некоей своей эли�
тарности, потому церемо�
ния посвящения в лицеис�
ты для каждого юного
школьника крайне ожидае�
ма, ведь это видимый ста�
тусный рост, символ
взросления и знак отличия
от остальных сверстников.

В этот день ощутимо всё
по�взрослому: и клятвы, и
гимн, и почетные значки...

Особое место, конечно,
было отведено наставни�
кам – Елене Юрьевнне Ки�
реевой, учителю 1 «а» клас�
са и Элен Юрьевне Алекса�
нян, учителю 1 «б» класса.
Их императрица отметила
в своем Указе как исполни�
телей Её распоряжения.

В завершении линейки
наступила самая волную�
щая и ёмкая по своему вос�
питательному значению
минута – распорядитель и

организатор праздника
Марина Николаевна Тата�
рова, педагог�организатор
МБОУ ДОД ДТДМ объяви�
ла: «Право пронести флаг
Российской Федерации
над первоклассниками
МБОУ «Технический лицей
при ДГТУ» предоставлено
курсантам ГБОУ СПО РО
«Ростовского�на�Дону кол�
леджа водного транспор�
та», победителям Городс�
кой военно�спортивной
игры «Рубеж» 2013 года:
Алексею Сухомлинову,
Александру Атаманскому,
Роману Дуброву, Юлии
Ящук, Станиславу Литов�
ченко.

Российский флаг, как
крыло ангела�хранителя,
укрыл детей. В добрый
путь, юные лицеисты –
граждане России и ее свет�
лое будущее!
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рия астрономии и астроно�
мическое просвещение»,
«Астрономическое образо�
вания».

На пленарном заседа�
нии Клим Иванович Чурю�
мов выступил с докладом
о кометах и их изучении

сегодня. Чтобы в деталях
изучить многие загадочные
явления в кометах и уста�
новить связь вещества ле�
дяных кометных ядер с ре�
ликтовым веществом про�
топланетного облака (это
вещество, из которого воз�
никли планеты и звезды),
учеными и инженерами
были разработаны косми�
ческие миссии к ядрам пе�
риодических комет. Косми�
ческая миссия Розетта к
ядру кометы Чурюмова�Ге�
расименко даст свои ре�
зультаты в 2014 – 2015 го�
дах.

Участники отмечают, что

изучение и популяризация
достижений наук о Вселен�
ной, Земле была и остает�
ся важнейшей составляю�
щей научного и культурно�
го прогресса в России. Это
означает не только научно�
культурную, но  и экономи�
ческую целесообразность
немедленного восстановле�
ния  преподавание астроно�
мии в школе в виде отдель�
ного предмета, восстанов�
ления системы подготовки
астрономических кадров,
включая развитие школьных
и университетских обсерва�
торий.
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Декабрь 2013 г. 33333Исследователь

Конкурс организован отделом инновационных про�
ектов МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молоде�
жи города Ростова�на�Дону в целях развития речевой
культуры и творческих способностей учащихся, утвер�
ждения приоритетов духовного, патриотического и ху�
дожественного развития.

Школьники 9 – 14 лет МАОУ лицей № 33 «Физико�
математический", воспитанники объединений Дворца
творчества детей и молодежи города Ростова�на�Дону:
«Каратэ», «Мой город», «Юный культуролог», «Юные
кинологи», клуб «Стил», «Моделирование и конструи�
рование одежды» приняли участие в этом ярком и ин�
тересном конкурсе. Ребята смогли лично поздравить
всех мам с праздником и посвятить им свои литера�
турные произведения. Лучшие работы, соответству�
ющие критериям положения, экспертный совет допу�
стил к участию в итоговом мероприятии.

Участники конкурса награждены дипломами лауре�
атов и памятными подарками, педагоги отмечены бла�
годарственными письмами. Сборник с детскими твор�
ческими работами размещен на сайте ЮФУ http://
nauka.sfedu.ru/danui/.

Каждому была предоставлена возможность проде�
монстрировать свои умения.

Яркими были выступления участников в возраст�
ной категории 9 –11 лет: Доминика Никитина, 3 класс,
МАОУ «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанс�
кого», стихотворение «Моя мама», руководитель Вио�
летта Юрьевна Олейникова, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД ДТДМ, руководитель объе�
динения «Каратэ»; Марии Сарычевой, 3 класс МАОУ
лицей № 33 «Физико�математический», стихотворе�
ние «Совет», руководители Наталья Викторовна Кают�
кина, учитель начальных классов и Дарья Сергеевна
Бакаева, педагог дополнительного образования МБОУ
ДОД ДТДМ, руководитель клуба «Стил».

Эссе Вероники Иваненко «Письмо маме» не оста�
вило равнодушными слушателей. Юный автор учится
в 5 классе МБОУ СОШ № 61, ее руководитель Виолет�
та Юрьевна Олейникова, педагог дополнительного об�
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разования МБОУ ДОД ДТДМ, руководитель объеди�
нения «Каратэ»; Дмитрий Дегтярев, 6 класс МАОУ ли�
цей № 33 «Физико�математический», стихотворение
«Маме», руководитель Наталья Сергеевна Борщева,
учитель русского языка и литературы, Дарья Сергеев�
на Бакаева педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДТДМ, руководитель клуба «Стил».

Члены жюри отметили выступления Марии Двор�
киной, 7 класс НОУ гимназия «ЭСТУС» и ее стихотво�
рение «Мамы», руководитель Ирина Адольфовна Хлеб,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД

ДТДМ, Ярослава Ковалева,
7 класс МБОУ гимназия №
117, руководитель Елена
Эдуардовна Золотарева пе�
дагог дополнительного об�
разования МБОУ ДОД
ДТДМ.

Конкурс закончился дру�
жеской беседой. Члены
жюри: Римма Михайловна
Ситько, кандидат педагоги�

ческих наук, профессор ЮФУ и Марина Васильевна
Пехтерева, учитель русского языка и литературы, по�
этесса, член литературно�музыкального клуба «Окра�
ина», дали анализ творческих работ юных поэтов и про�
чли свои литературные произведения.

Поэтическое творчество побуждает каждого из нас
к образному движению мысли, развитию поэтическо�
го слуха, умению понимать музыкальность поэтичес�
кой речи, чувствовать и отображать поэтические об�
разы, подбору рифмы, словотворчесту. В организа�
ции и проведении литературных праздников мы стре�
мимся привлекать к участию в них профессиональных
поэтов и прозаиков, создать такие условия, при кото�
рых профессиональный литературный деятель может
выступать не только в роли члена жюри или эксперт�
ного совета, но и делиться с начинающими поэтами
опытом создания литературных произведений, знако�
мить их со своим творчеством и работами ростовских
деятелей литературы и искусства. Для этого в новом
году нами будет создан литературный клуб «Вдохно�
вение». Надеемся, все участники наших литературных
конкурсов станут членами этого клуба.

«Мы будем вечно прославлять ту женщину,
чье имя – Мать!»

Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. Е.А. СМЫКОВАСМЫКОВАСМЫКОВАСМЫКОВАСМЫКОВА,,,,,
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Этот день стал днем рождения нового Основного
закона нашего государства.

Впервые в истории страны конституция закрепила
модель отношений гражданина, общества и государ�
ства, построенную на главных требованиях современ�
ности, где на первое место выдвигаются гуманизм и
права человека. Основной закон определяет смысл и
содержание других законов и подзаконных актов, ко�
торые не могут противоречить ее норме.

Изучение основ государственного устройства и прав
человека лежит в основе деятельности объединения
«Фемида» и учебной программе объединения «Юный
правовед» отдела инновационных проектов МБОУ ДОД
ДТДМ. Ребята знакомятся с нормативными докумен�
тами, регламентирующими правовые отношения фи�
зических и юридических лиц, встречаются с предста�
вителями органов местного самоуправления.

В будущем 2014 году «Фемида» планирует созда�
ние Малой юридической консультации на сайте МБОУ
ДОД ДТДМ. Здесь воспитанники объединения «Юный
правовед» под руководством педагогов и студентов
юридического факультета ЮФУ могут консультировать
всех воспитанников объединений Дворца творчества
и молодежь города по юридическим вопросам о пра�
вах и свободах человека, включая право на развитие,
на свободу личности и защиты детства.

К юбилею конституции Ассоциация юридических ра�
ботников России создала для подростков и молодежи
информационный ресурс – виртуальный «Музей кон�
ституции» – http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx.

Подрастающее поколение нашей страны теперь
имеет возможность познакомиться с конституционной
историей и развитием права от Кондиций Анны Иоанов�
ны, манифеста Александра Первого, конституционных
проектов декабристов и замыслов Михаила Сперанс�
кого до конституционной реформы 1905 – 1906 годов
и конституций советской эпохи. Основной закон пред�
ставлен максимально масштабно и доступно.
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Основной Закон жизни
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туции РФ и выборы депутатов в Совет Федера�туции РФ и выборы депутатов в Совет Федера�туции РФ и выборы депутатов в Совет Федера�туции РФ и выборы депутатов в Совет Федера�туции РФ и выборы депутатов в Совет Федера�
ции и Государственную Думу состоялись12 де�ции и Государственную Думу состоялись12 де�ции и Государственную Думу состоялись12 де�ции и Государственную Думу состоялись12 де�ции и Государственную Думу состоялись12 де�
кабря 1993 года.кабря 1993 года.кабря 1993 года.кабря 1993 года.кабря 1993 года.

Международному дню защиты детей, в конкурсе исследовательс�
ких работ «Славное имя твое, Комсомол!». Организатором этих
интересных мероприятий являлся отдел инновационных проектов.
В будущем надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми от�
делами дворца. Благодарим за интересные мероприятия. Хотим
пожелать всем сотрудникам Дворца творчества детей и молоде�
жи, чтобы творческие идеи воплощались в жизнь, оставляя на па�
мять яркие впечатления. Больше новых интересных проектов и
конкурсов! Пусть новый год будет насыщен приятными события�
ми. Пусть задуманное воплотится, несбыточное сбудется.

Людмила МихайловнаЛюдмила МихайловнаЛюдмила МихайловнаЛюдмила МихайловнаЛюдмила Михайловна
СТАРОКОШКОСТАРОКОШКОСТАРОКОШКОСТАРОКОШКОСТАРОКОШКО,
директор НОУ гимназия
«ЭСТУС»

Администрацию и всех сотрудников Двор�
ца творчества детей и молодежи города Рос�
това�на�Дону поздравляем с Новым годом!!!!

Уходящий год, как всегда, был насыщен
разнообразными конкурсами и проектами.

Обучающиеся гим� назии «ЭСТУС» под руководством педагогов
принимали участие в ДАНЮИ, в городском конкурсе творческих проек�
тов «Парк и я», в открытых образовательных молодежных литературных
«Славянских чтениях», посвященных Дню славянской письменности и
культуры, в конкурсе чтецов «Мое счастливое детство», посвященном



«Абитуриент ЮФУ» в северных
и северо2восточных районах РО

3 – 4 декабря Юж�3 – 4 декабря Юж�3 – 4 декабря Юж�3 – 4 декабря Юж�3 – 4 декабря Юж�
ный федеральныйный федеральныйный федеральныйный федеральныйный федеральный
университет при под�университет при под�университет при под�университет при под�университет при под�
держке Дирекции про�держке Дирекции про�держке Дирекции про�держке Дирекции про�держке Дирекции про�
фессиональной ори�фессиональной ори�фессиональной ори�фессиональной ори�фессиональной ори�
ентации и поддержкиентации и поддержкиентации и поддержкиентации и поддержкиентации и поддержки
талантливой молоде�талантливой молоде�талантливой молоде�талантливой молоде�талантливой молоде�
жи впервые провелжи впервые провелжи впервые провелжи впервые провелжи впервые провел
фестиваль «Абитури�фестиваль «Абитури�фестиваль «Абитури�фестиваль «Абитури�фестиваль «Абитури�
ент  Южного  феде�ент  Южного  феде�ент  Южного  феде�ент  Южного  феде�ент  Южного  феде�
рального университе�рального университе�рального университе�рального университе�рального университе�
та» в северных и се�та» в северных и се�та» в северных и се�та» в северных и се�та» в северных и се�
веро�восточных райо�веро�восточных райо�веро�восточных райо�веро�восточных райо�веро�восточных райо�
нах Ростовской обла�нах Ростовской обла�нах Ростовской обла�нах Ростовской обла�нах Ростовской обла�
сти.сти.сти.сти.сти.

Декабрь  2013 г.44444 Исследователь

Дирекция профессиональной ориентации и
поддержки талантливой молодежи выражает бла�
годарность за помощь в организации фестиваля
декану физического факультета Вячеславу Вячеславу Вячеславу Вячеславу Вячеславу МА�МА�МА�МА�МА�
ЛЫШЕВСКОМУЛЫШЕВСКОМУЛЫШЕВСКОМУЛЫШЕВСКОМУЛЫШЕВСКОМУ     и заместителю декана по учеб�
ной работе физического факультета МаринеМаринеМаринеМаринеМарине
ФАЙНФАЙНФАЙНФАЙНФАЙН.

Информационные
встречи профориента�
ционной направленнос�
ти со старшеклассника�
ми в рамках фестиваля
«Абитуриент Южного
федерального универ�
ситета» прошли в Мил�
леровском, Кашарском,
Морозовском и Белока�
литвинском районах Ро�
стовской области. На
встрече школьники по�
знакомились со специ�
альностями и направле�
ниями подготовки Юж�
ного федерального уни�
верситета. Консульта�
ции для школьников
вели сотрудники и сту�
денты Академии архи�
тектуры и искусств, Ин�
женерно�технологичес�
кой академии и Центра
довузовской подготовки
ЮФУ в г. Таганроге,
Высшей школы бизнеса,
факультета естествен�
нонаучного и математи�
ческого образования,
факультета педагогики и
практической психоло�
гии, факультета высоких
технологий, факультета
социологии и политоло�
гии, биологического и
геолого�географическо�
го факультетов. Студен�
ты химического факуль�
тета проводили на гла�
зах школьников опыты.
Информация обо всех
структурных подразде�
лениях также была раз�
мещена на баннерах и
рекламных буклетах.

Сотрудник приемной
комиссии подробно рас�
сказывал о правилах по�
ступления в Южный фе�

деральный университет
и отвечал на часто зада�
ваемые вопросы абиту�
риентов.

С большим интере�
сом школьники наблю�
дали за выступлением
Театра удивительной
науки Южного феде�

рального университета
под руководством сту�
дента физического фа�
культета Тимура Шахба�
нова и студента отделе�
ния регионоведения
Дмитрия Литвиненко.
Особенно гостям фести�
валя понравились опыты
с жидким азотом. В не�
которых из них они сами
охотно принимали учас�
тие: замораживали жи�
вые цветы, разбивали
резиновые игрушки и
пробовали мороженое,

приготовленное при по�
мощи жидкого азота.
Также посетители фес�
тиваля могли испытать
на себе действие мо�
мента инерции, посидев
на скамье Жуковского и
увидеть в действии бес�
проводную передачу

энергии на примере
трансформатора Тесла.

Студенты физическо�
го факультета также по�

радовали зрителей и
зрелищной концертной
программой.

Участниками мероп�
риятия стали около 1500
школьников, родителей
и учителей образова�
тельных учреждений.
И н ф о р м а ц и о н н ы е
встречи со школьниками
отдаленных районов Ро�
стовской области – это
отличная возможность
привлечь способных,
одаренных и ориентиро�
ванных школьников, а
также провести допол�
нительную профориен�
тационную работу с об�
разовательными учреж�
дениями.

Наша общая цель –
помочь старшеклассни�
кам осознанно выбрать
будущую профессию с
учетом своих интересов,
способностей и профес�
сиональной направлен�

ности личности.
Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ДУБОВИКДУБОВИКДУБОВИКДУБОВИКДУБОВИК

В новом году административный от�
дел Дворца творчества детей и моло�

дежи желает вам удачи, семейного тепла, матери�
ального благополучия, богатырского здоровья и ве�
селого настроения вам и вашим близким.

Пусть под небом предрассветным
На минуту нам взгрустнется:
Год уходит незаметно
И обратно не вернется.
Мы желаем всем добра,
Денег, счастья в жизни вашей.
Чтобы  было в Доме нашем
Завтра лучше, чем вчера!

Пусть во Дворце нас окружают уют, любовь и ра�
дость, а каждый день будет наполнен счастьем и
уверенностью в завтрашнем дне.

 Наталья Петровна ДОНСКАЯ,Наталья Петровна ДОНСКАЯ,Наталья Петровна ДОНСКАЯ,Наталья Петровна ДОНСКАЯ,Наталья Петровна ДОНСКАЯ,
главный бухгалтер
МБОУ ДОД Дворец творчества детей
и молодежи города Ростова�на�Дону

Коллектив Центра детского и юношеского туриз�
ма и экскурсий (юных туристов) города Ростова�на�
Дону поздравляет коллектив Дворца творчества де�
тей и молодежи города Ростова�на�Дону с Новым
2014 годом!

Полозья сказочных саней
Скользят по снегу гладко,
В упряжке новогодних дней
Красавица Лошадка!
В санях румяный Дед Мороз
С мешком подарков катит.
Пусть радости, что он привёз,
На всех с лихвою хватит!

С пожеланиями здоровья, творческих успехов и
благополучия!

Наталья Юрьевна Ратушная,Наталья Юрьевна Ратушная,Наталья Юрьевна Ратушная,Наталья Юрьевна Ратушная,Наталья Юрьевна Ратушная, заведующая краеведческо�
экскурсионным отделом, Наталья Николаевна Боярских,, Наталья Николаевна Боярских,, Наталья Николаевна Боярских,, Наталья Николаевна Боярских,, Наталья Николаевна Боярских, пе�
дагог�организатор, Марина Витальевна Хатыхьян, , Марина Витальевна Хатыхьян, , Марина Витальевна Хатыхьян, , Марина Витальевна Хатыхьян, , Марина Витальевна Хатыхьян, педагог�
организатор.

Уважаемая Валентина Владимировна!
Поздравляю Вас, а также весь коллектив Дворца

творчества детей и молодежи с НОВЫМ ГОДОМ!
В уходящем 2013 году произошло приятное со�

бытие – началось сотрудничество между нашими
организациями. Мы всегда рады видеть воспитан�
ников Дворца у нас на теплоэнергоцентрали. Ведь
каждый Ваш воспитанник может стать в будущем
энергетиком. Поэтому творческому, инициативно�
му поколению всегда открыты двери Ростовской
ТЭЦ�2.

В преддверии 2014 года искренне желаю Вам,
коллективу и Вашим талантливым воспитанникам:
здоровья, счастья, творческих успехов и удачи в
уходящем 2013 и наступающем 2014 годах. Ведь
это так важно в Вашем нелегком, но так необходи�
мом для нас всех деле.

Технический директор
РТЭЦ�2 ООО

«ЛУКОЙЛ�Ростовэнеро»

КонстантинКонстантинКонстантинКонстантинКонстантин
КонстантиновичКонстантиновичКонстантиновичКонстантиновичКонстантинович

ПОПУЛИДИПОПУЛИДИПОПУЛИДИПОПУЛИДИПОПУЛИДИ



Победители и при�
зеры заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады школьни�
ков,  члены сборных
команд Российской
Федерации, участво�
вавших в международ�
ных олимпиадах по об�
щеобразовательным
предметам и сформи�
рованных в порядке,
определяемом Мини�
стерством образова�
ния и науки РФ, при�

нимаются без вступи�
тельных испытаний
для обучения по про�
граммам бакалавриата
и программам подго�
товки специалиста по
направлениям подго�
товки (специальнос�
тям), соответствую�
щим профилю Всерос�
сийской олимпиады
школьников, междуна�
родной олимпиады.

Результаты победи�
телей и призеров зак�

Льготы – победителям и призерам

Декабрь 2013 г. 55555Исследователь

Победители и призеры олимпиад школьни�Победители и призеры олимпиад школьни�Победители и призеры олимпиад школьни�Победители и призеры олимпиад школьни�Победители и призеры олимпиад школьни�
ков принимаются в ЮФУ в соответствии с По�ков принимаются в ЮФУ в соответствии с По�ков принимаются в ЮФУ в соответствии с По�ков принимаются в ЮФУ в соответствии с По�ков принимаются в ЮФУ в соответствии с По�
рядком проведении олимпиад школьников, ут�рядком проведении олимпиад школьников, ут�рядком проведении олимпиад школьников, ут�рядком проведении олимпиад школьников, ут�рядком проведении олимпиад школьников, ут�
верждаемым Министерством образования иверждаемым Министерством образования иверждаемым Министерством образования иверждаемым Министерством образования иверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации.науки Российской Федерации.науки Российской Федерации.науки Российской Федерации.науки Российской Федерации.

лючительного этапа
Всероссийской олим�
пиады школьников,
членов сборных ко�
манд РФ, участвовав�
ших в международных
олимпиадах по обще�
о б р а з о в а т е л ь н ы м
предметам и сформи�
рованных в порядке,
определяемом Мини�
стерством образова�
ния и науки РФ, при�
знаются как наивыс�
шие результаты всту�
пительных испытаний
(100 баллов) по этим
общеобразователь�
ным предметам при
приеме на направле�
ния подготовки (спе�

циальности), не соот�
ветствующие профилю
олимпиады.

Победители и при�
зеры олимпиад школь�
ников, включенных в
Перечень олимпиад,
утвержденный Мини�
стерством образова�
ния и науки РФ, при�
равниваются к лицам,
набравшим макси�
мальное количество
баллов ЕГЭ по обще�
о б р а з о в а т е л ь н о м у
предмету,  соответ�
ствующему профилю
олимпиады.

Решение о зачисле�
нии в ЮФУ победите�
лей и призеров олим�

пиад, проводимых ву�
зами, определяет при�
ёмная комиссия.

Зачет результатов
Ю ж н о � Р о с с и й с к о й
м е ж р е г и о н а л ь н о й
олимпиады школьни�
ков по комплексу пред�
метов «Архитектура и
искусство» при поступ�
лении в университет.
Победители зачисля�
ются без вступитель�
ных испытаний на выб�
ранное направление
или специальность, со�
ответствующие профи�
лю олимпиады.

Призёры, награж�
денные дипломом вто�

рой степени, имеют
право зачесть 200 бал�
лов по двум творчес�
ким испытаниям и сда�
вать по выбору третье
творческое испытание.

Призёры, награж�
денные дипломом тре�
тьей степени, имеют
право зачесть 100 бал�
лов по одному твор�
ческому испытанию и
сдавать по выбору два
творческих испытания.

Участники заключи�
тельного этапа олимпи�
ады допускаются, по их
желанию, к конкурсу с
оценками, полученны�
ми на олимпиаде.

Информация на сайте: http://sfedu.ru/Информация на сайте: http://sfedu.ru/Информация на сайте: http://sfedu.ru/Информация на сайте: http://sfedu.ru/Информация на сайте: http://sfedu.ru/

Южный федеральный университет на про�Южный федеральный университет на про�Южный федеральный университет на про�Южный федеральный университет на про�Южный федеральный университет на про�
тяжении нескольких лет является соорганиза�тяжении нескольких лет является соорганиза�тяжении нескольких лет является соорганиза�тяжении нескольких лет является соорганиза�тяжении нескольких лет является соорганиза�
тором проведения ряда олимпиад школьни�тором проведения ряда олимпиад школьни�тором проведения ряда олимпиад школьни�тором проведения ряда олимпиад школьни�тором проведения ряда олимпиад школьни�
ков, вошедших в Перечень олимпиад школь�ков, вошедших в Перечень олимпиад школь�ков, вошедших в Перечень олимпиад школь�ков, вошедших в Перечень олимпиад школь�ков, вошедших в Перечень олимпиад школь�
ников на 2013/2014 учебный год, утвержден�ников на 2013/2014 учебный год, утвержден�ников на 2013/2014 учебный год, утвержден�ников на 2013/2014 учебный год, утвержден�ников на 2013/2014 учебный год, утвержден�
ного приказом Министерства образования иного приказом Министерства образования иного приказом Министерства образования иного приказом Министерства образования иного приказом Министерства образования и
науки РФ, показав высокую эффективность инауки РФ, показав высокую эффективность инауки РФ, показав высокую эффективность инауки РФ, показав высокую эффективность инауки РФ, показав высокую эффективность и
положительные результаты по привлечениюположительные результаты по привлечениюположительные результаты по привлечениюположительные результаты по привлечениюположительные результаты по привлечению
талантливой молодежи в вузы Российской Фе�талантливой молодежи в вузы Российской Фе�талантливой молодежи в вузы Российской Фе�талантливой молодежи в вузы Российской Фе�талантливой молодежи в вузы Российской Фе�
дерации.дерации.дерации.дерации.дерации.

ЮФУ проводит ежегодно:

 1. Южно�Российскую межрегиональную олимпиа�
ду школьников «Архитектура и искусство» по комплексу
предметов (рисунок, композиция, живопись, черче�
ние).

2. Кутафинскую олимпиаду школьников по праву
Московской государственной юридической академии
имени О.Е. Кутафина.

3. Олимпиаду школьников «Ломоносов» по психо�
логии – МГУ им. В.М. Ломоносова.

4. Интернет�олимпиаду школьников по физике
СПбГУ (Санкт�Петербургского госуниверситета).

5. Олимпиаду школьников «Звезда» – Таланты на
службе обороны и безопасности» Южно�Уральского го�
сударственного университета (национальный иссле�
довательский университет).

6. В рамках Соглашения о сотрудничестве между
Санкт�Петербургским государственным университе�
том (СПбГУ) и Южным федеральным университетом
на базе ЮФУ проводится олимпиада школьников для
учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных уч�
реждений Южного Федерального Округа по одиннад�
цати предметам.

Место и время проведения олимпиад будет сооб�
щено  на официальном сайте Южного федерального
университета: www.sfedu.ru.www.sfedu.ru.www.sfedu.ru.www.sfedu.ru.www.sfedu.ru.

Преимущества для победителей и призеров олим�
пиад можно узнать на сайте Южного федерального
университета – Абитуриенту – раздел олимпиада
(www.sfedu.ru)

Приглашаем школьников принять участие в олим�
пиадах!

Ждём
на олимпиадах

Южный федеральный университет в 2013/2014
учебном году проводит VI Южно�Российскую меж�
региональную олимпиаду школьников «Архитекту�
ра и искусство» по комплексу предметов (компози�
ция, рисунок, черчение, живопись).

В олимпиаде могут участвовать обучающиеся в
образовательных учреждениях основного общего и
среднего (полного) общего образования  с 6 по 11
класс. Для участия в отборочном этапе олимпиады
школьникам необходимо обратиться к ответствен�
ным за проведение этапа на площадках олимпиа�
ды.

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:
http://sfedu.ru/www/sfeduhttp://sfedu.ru/www/sfeduhttp://sfedu.ru/www/sfeduhttp://sfedu.ru/www/sfeduhttp://sfedu.ru/www/sfedu

«Архитектура и искусство»
для школьников

На базе Института филологии, журналис�На базе Института филологии, журналис�На базе Института филологии, журналис�На базе Института филологии, журналис�На базе Института филологии, журналис�
тики и межкультурной коммуникации Южноготики и межкультурной коммуникации Южноготики и межкультурной коммуникации Южноготики и межкультурной коммуникации Южноготики и межкультурной коммуникации Южного
федерального университета стартовал новыйфедерального университета стартовал новыйфедерального университета стартовал новыйфедерального университета стартовал новыйфедерального университета стартовал новый
социально�просветительский проект «Рито�социально�просветительский проект «Рито�социально�просветительский проект «Рито�социально�просветительский проект «Рито�социально�просветительский проект «Рито�
рика для всех», реализуемый в рамках про�рика для всех», реализуемый в рамках про�рика для всех», реализуемый в рамках про�рика для всех», реализуемый в рамках про�рика для всех», реализуемый в рамках про�
граммы «Университет � городу».граммы «Университет � городу».граммы «Университет � городу».граммы «Университет � городу».граммы «Университет � городу».

Принять участие в проекте могут все желаю�
щие – люди разных профессий, социального
статуса, возраста. Тренинги проходят по вос�
кресеньям. Запись в группы и предваритель�
ное анкетирование осуществляется через груп�
пу «Вконтакте» или по телефону 8 906 428 09
76 – Мария Чернецкая.

Подробная информация на сайте: http://Подробная информация на сайте: http://Подробная информация на сайте: http://Подробная информация на сайте: http://Подробная информация на сайте: http://
sfedu.ru/www/sfedusfedu.ru/www/sfedusfedu.ru/www/sfedusfedu.ru/www/sfedusfedu.ru/www/sfedu

Риторика для всех

Факультет биологических наукФакультет биологических наукФакультет биологических наукФакультет биологических наукФакультет биологических наук

19 января19 января19 января19 января19 января 2014 г. с 12:00, г. Ростов�на�Дону,
ул. Б. Садовая, 105, 3�й этаж, ауд. 323.

2 февраля 2 февраля 2 февраля 2 февраля 2 февраля 2014 г. с 12:00, г. Ростов�на�Дону,
пр. Стачки, 194/1, здание НИИ Нейрокибернетики.
Сбор в фойе.

16 февраля16 февраля16 февраля16 февраля16 февраля 2014 г. с 12:00,  г. Ростов�на�Дону,
ул. Большая Садовая, 105, 3�й этаж,
аудитория 313, 323.
Тел.: (863) 263�82�89; (863) 269�01�48.

Факультет естественнонаучного и математичес�Факультет естественнонаучного и математичес�Факультет естественнонаучного и математичес�Факультет естественнонаучного и математичес�Факультет естественнонаучного и математичес�
кого образованиякого образованиякого образованиякого образованиякого образования

18 января18 января18 января18 января18 января 2014 года, с 10:00,  г. Ростов�на�Дону,
пр. Днепровский, 118, ауд .247.
Тел.: (863) 205�07�540, 89064207497.

Факуьтет педагогики и практической психоло�Факуьтет педагогики и практической психоло�Факуьтет педагогики и практической психоло�Факуьтет педагогики и практической психоло�Факуьтет педагогики и практической психоло�
гиигиигиигиигии

11 января 11 января 11 января 11 января 11 января 2014 года, 10:00, г. Ростов�на�Дону,
ул. Ленина 92 «А». Тел.: (863) 293�02�53.

Факультет юридическийФакультет юридическийФакультет юридическийФакультет юридическийФакультет юридический

1 февраля 1 февраля 1 февраля 1 февраля 1 февраля 2014 года, с 12:00, г. Ростов�на�Дону,
ул. М. Горького, 88, к. 407. Тел.: (863) 240�36�10.

Дни открытых дверей
факультетов ЮФУ

СергейСергейСергейСергейСергей
ВЕДЕРНИКОВВЕДЕРНИКОВВЕДЕРНИКОВВЕДЕРНИКОВВЕДЕРНИКОВ,,,,,

продюсер проекта
Медиасити

«РостовЛайф»
и телеканала

«Ростов�на�ТВ»

Спешу поздравить всех с Новым 2014 го�
дом и пожелать успеха и удачи во всех ваших
начинаниях.

2013 год для проекта РостовЛайф стал зна�
чимым. 15 мая мы запустили в городе 3 новых
бренда: портал медиасити «RostovLife.ru», го�
родское web�радио «Ростов�FM» и обновлен�
ный телеканал «Ростов�на�ТВ».

Самым приятным стал долгожданный старт
всех ресурсов. Одна из главных целей проек�
та – привлечение жителей города Ростова�на�
Дону к участию в создании нового медиа. Хо�
чется отметить коллектив МультиМедиаСтудии
Дворца творчества детей и молодежи за от�
личную работу над детской программой «Гра�
вицапа»! Желаю им творческих успехов и про�
фессионального роста.

Хочется пожелать ростовчанам в новом году
окружать себя только актуальной информаци�
ей и приятными новостями. Меньше полити�
ки, криминала и желтухи. Наш проект помо�
жет вам в этом. У нас отборная информация,
которая точно не заставит вас грустить.



Декабрь  2013 г.66666 Исследователь

Именно так произошло
и со мной: личность учите�
ля оказала влияние на вы�
бор профессии. В далёком
1947 году я стала перво�
классницей школы № 56.
Это была начальная школа.
Она располагалась в одном
из подъездов жилого дома
по улице Фрунзе (сейчас
этот номер носит другая
школа, современная, один�
надцатилетняя). Обучение
было ещё раздельным. Де�
вочки с 1 по 4 класс выст�
роились перед школой на
праздничной линейке. Нас
поздравила с началом
учебного года директор
школы. В школу нас ввела
наша первая учительница
Клавдия Михайловна Кра�
савина. Мы её полюбили
сразу. Она несла в себе
столько добра и тепла, что
маленькие ученицы, кото�
рые пережили тяготы воен�
ного времени, согревались
её теплом, горячим учи�
тельским сердцем. Она да�
рила нам не только радость
открытий, она давала нам
уроки доброты, щедрости,
заботы. Мы называли её
«Красавица», что было со�
звучно с её фамилией. Бла�
годаря светлому образу
первой учительницы я ре�
шила, что буду учительни�
цей. Клавдии Михайловны
давно нет в нашей жизни,

В образовательном пространстве Дворца творчества детей и молодёжи мы давно и продук�В образовательном пространстве Дворца творчества детей и молодёжи мы давно и продук�В образовательном пространстве Дворца творчества детей и молодёжи мы давно и продук�В образовательном пространстве Дворца творчества детей и молодёжи мы давно и продук�В образовательном пространстве Дворца творчества детей и молодёжи мы давно и продук�
тивно сотрудничаем с Р.М. Ситько. Этот год для неё юбилейный � 50�летие педагогическойтивно сотрудничаем с Р.М. Ситько. Этот год для неё юбилейный � 50�летие педагогическойтивно сотрудничаем с Р.М. Ситько. Этот год для неё юбилейный � 50�летие педагогическойтивно сотрудничаем с Р.М. Ситько. Этот год для неё юбилейный � 50�летие педагогическойтивно сотрудничаем с Р.М. Ситько. Этот год для неё юбилейный � 50�летие педагогической
деятельности и 35 лет работы в педагогическом институте (ныне ЮФУ).деятельности и 35 лет работы в педагогическом институте (ныне ЮФУ).деятельности и 35 лет работы в педагогическом институте (ныне ЮФУ).деятельности и 35 лет работы в педагогическом институте (ныне ЮФУ).деятельности и 35 лет работы в педагогическом институте (ныне ЮФУ).

Мы поздравляем учёного секретаря ДАНЮИ, профессора ЮФУ Римму Михайловну с такойМы поздравляем учёного секретаря ДАНЮИ, профессора ЮФУ Римму Михайловну с такойМы поздравляем учёного секретаря ДАНЮИ, профессора ЮФУ Римму Михайловну с такойМы поздравляем учёного секретаря ДАНЮИ, профессора ЮФУ Римму Михайловну с такойМы поздравляем учёного секретаря ДАНЮИ, профессора ЮФУ Римму Михайловну с такой
долгой и продуктивной профессиональной дорогой.долгой и продуктивной профессиональной дорогой.долгой и продуктивной профессиональной дорогой.долгой и продуктивной профессиональной дорогой.долгой и продуктивной профессиональной дорогой.

С просьбой рассказать об истоках выбора профессии и этапах профессионального путиС просьбой рассказать об истоках выбора профессии и этапах профессионального путиС просьбой рассказать об истоках выбора профессии и этапах профессионального путиС просьбой рассказать об истоках выбора профессии и этапах профессионального путиС просьбой рассказать об истоках выбора профессии и этапах профессионального пути
редакция газеты обратилась к Римме Михайловне. Вот что она нам доверительно поведала.редакция газеты обратилась к Римме Михайловне. Вот что она нам доверительно поведала.редакция газеты обратилась к Римме Михайловне. Вот что она нам доверительно поведала.редакция газеты обратилась к Римме Михайловне. Вот что она нам доверительно поведала.редакция газеты обратилась к Римме Михайловне. Вот что она нам доверительно поведала.

Влияние личности учителя на молодую душуВлияние личности учителя на молодую душуВлияние личности учителя на молодую душуВлияние личности учителя на молодую душуВлияние личности учителя на молодую душу
составляет ту воспитательную силу,составляет ту воспитательную силу,составляет ту воспитательную силу,составляет ту воспитательную силу,составляет ту воспитательную силу,

которую нельзя заменить ни учебниками,которую нельзя заменить ни учебниками,которую нельзя заменить ни учебниками,которую нельзя заменить ни учебниками,которую нельзя заменить ни учебниками,
ни моральными сентенциями,ни моральными сентенциями,ни моральными сентенциями,ни моральными сентенциями,ни моральными сентенциями,

ни системой наказаний и поощренийни системой наказаний и поощренийни системой наказаний и поощренийни системой наказаний и поощренийни системой наказаний и поощрений
К.Д. УШИНСКИЙ

Учитель! Сколько надо любви и огня…

но я часто вспоминаю о ней
с благодарностью за её об�
раз, за ту энергетику, что
она несла в себе и дарила
детям.

А другим примером для
меня на пути к профессии,

которой я служу 50 лет,
стала моя классная руково�
дительница – Валентина
Ивановна Юшникова. Ког�
да отремонтировали раз�
рушенную во время войны
школу № 32 в Рабочем го�
родке, нас перевели в эту
школу. Валентина Иванов�
на была старше нас на 10
лет и была для нас по воз�
расту старшей сестрой.
Она смогла найти путь к
нашим сердцам. Её энер�
гией, добросовестностью,
щедростью мы воодушев�
лялись на добрые дела.
Для меня она осталась учи�
телем по жизни, коллегой,

старшим другом, близким
человеком. Недавно её не
стало. Светлая ей память.

Уже в школе я получила
у своих учителей одобре�
ние по поводу выбора бу�
дущей профессии. Я заста�
ла когорту учителей, кото�

рые верно и преданно слу�
жили делу своей жизни,
высоко несли знамя рос�

сийского учительства.
Наша школа была тёплым
домом. Когда в начальной
школе болел учитель, и не
было замены, завуч иног�
да посылала меня в первый
класс в качестве учителя, и
я делала первые шаги в
мир профессии учителя.

Педагогический инсти�
тут стал пространством
профессионального обра�
зования, личностного ста�

новления, творческого раз�
вития. Факультет иност�
ранных языков даёт воз�
можность постигнуть куль�
туру других народов и го�
сударств, расширяет гори�
зонты общения, заклады�
вает основы постоянной
работы над собой. А ещё
мы учились быть в гуще
событий, которые проис�
ходили в нашей стране и в
нашем пространстве: шеф�
ство над ветеранами и вос�
питанниками детских до�
мов, трудовые десанты,
целина, участие в инсти�
тутской самодеятельности,
в институтском хоре, об�
щение с иностранными
студентами, обучающими�
ся в вузах нашей страны.
Незабываемым был день
12 апреля 1961 г., когда
заместитель декана вошёл
в аудиторию и сказал: «Со�
ветский человек в космо�

се!». Все студенты инсти�
тута вышли на улицу Эн�
гельса (ныне Б. Садовая),
на которой возникли сти�
хийные митинги во славу
нашей науки. Это было
триумфальное шествие и
общая радость.

После окончания вуза я
вернулась в свою родную
школу в качестве учителя
немецкого и английского
языков. Училась у своих

Римма Михайловна СИТЬКО,Римма Михайловна СИТЬКО,Римма Михайловна СИТЬКО,Римма Михайловна СИТЬКО,Римма Михайловна СИТЬКО,
кандидат педагогических наук,
профессор ЮФУ,
ученый секретарь ДАНЮИ
МБОУ ДОД Дворец творчества
детей и молодежи
города Ростова�на�Дону

От имени отдела научных исследований МБУ «Ростов�
ский�на�Дону зоопарк» поздравляю работников МБОУ
ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Рос�
това�на�Дону и, в частности, сотрудников экологическо�
го отдела с наступающим Новым годом!

С педагогами экологического отдела нас связывают
долгие годы сотрудничества. Совместно мы провели мно�
жество интересных мероприятий, экскурсий.

Выражаем надежду на продолжение дальнейшего пло�
дотворного сотрудничества и желаем Дворцу творчества
процветания, расширения профессиональной сферы де�
ятельности, талантливых детей, больших творческих ус�

Любовь ВасильевнаЛюбовь ВасильевнаЛюбовь ВасильевнаЛюбовь ВасильевнаЛюбовь Васильевна
ВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВА,,,,,
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Шалва Александрович Амонашвили, доктор психоло�Шалва Александрович Амонашвили, доктор психоло�Шалва Александрович Амонашвили, доктор психоло�Шалва Александрович Амонашвили, доктор психоло�Шалва Александрович Амонашвили, доктор психоло�
гических наук, профессор, педагог�новатор, легендагических наук, профессор, педагог�новатор, легендагических наук, профессор, педагог�новатор, легендагических наук, профессор, педагог�новатор, легендагических наук, профессор, педагог�новатор, легенда
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Фоменко Владимир Трофимович, доктор педагоги�Фоменко Владимир Трофимович, доктор педагоги�Фоменко Владимир Трофимович, доктор педагоги�Фоменко Владимир Трофимович, доктор педагоги�Фоменко Владимир Трофимович, доктор педагоги�
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой педа�ческих наук, профессор, заведующий кафедрой педа�ческих наук, профессор, заведующий кафедрой педа�ческих наук, профессор, заведующий кафедрой педа�ческих наук, профессор, заведующий кафедрой педа�
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Уважаемые коллеги!
В канун наступающего нового года

примите самые сердечные поздравле�
ния и наилучшие пожелания.

Уходящий год принёс немало достижений и успехов,
он был годом напряжённой работы и поисков, различных
событий и перемен.

Пусть новый 2014 год окажется для вас годом благо�
получия. Пусть всегда будут рядом ваши родные и близ�
кие. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в новом
году!

Наталья АнатольевнаНаталья АнатольевнаНаталья АнатольевнаНаталья АнатольевнаНаталья Анатольевна
ЖЕЛЯБИНАЖЕЛЯБИНАЖЕЛЯБИНАЖЕЛЯБИНАЖЕЛЯБИНА,
директор МБОУ «Технический лицей
при ДГТУ»

От имени родителей объединения дошколь�От имени родителей объединения дошколь�От имени родителей объединения дошколь�От имени родителей объединения дошколь�От имени родителей объединения дошколь�
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Поздравляем с наступающим Новым 2014 годом
Светлану Ивановну Абраухову, заведующую отде�
лом социального творчества МБОУ ДОД ДТДМ,
Юлию Федоровну Понеделко, методиста отдела и
педагогов: Ирину Васильевну Басову, Анну Валерь�
евну Брянцеву, Ольгу Николаевну Стась.

В своей работе они стараются найти индивиду�
альный подход к каждому нашему малышу. Мы ощу�
тили это с первых дней знакомства с «АБВГДЕЙкой».

Педагоги отдела социального творчества на за�
нятиях ИЗО, развития речи, хореографии, музыки,
логического мышления в атмосфере содружества,
коллективной игры развивают коммуникативные и
творческие способности, воображение, фантазию,
реализуют задачу адаптации детей к школе, исполь�
зуют разнообразные формы и методы обучения,
применяют новые технологии.

Большое спасибо вам за наших маленьких школь�
ников. Занятия в объединении «АБВГДЕЙка» даёт
свои положительные результаты: дети становятся
более организованными, общительными, успешно
овладевают математическими понятиями, навыка�
ми счета, проявляют способности в различных ви�
дах творческой деятельности.

Искренняя любовь к детям и своему делу, про�
фессиональные знания, творческий подход к рабо�
те, вот что характеризует педагогов, работающих с
нашими детьми.

Дорогие наши Учителя! Желаем вам крепкого здо�
ровья, хорошего настроения, любви, семейного
благополучия, радости, счастливого Нового года!
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учителей, постигала муд�
рость общения, искала
пути к сердцам своих уче�
ников. Через два года ра�
боты в школе я была назна�
чена классным руководите�
лем 5�го класса. Класс был
уникальный – 30 мальчи�
ков и 13 девочек. Каждый
день был для меня как день
сражения на передовой, Но
открытость, доверие, же�
лание помочь ребятам
стать настоящими людьми
помогали мне. Для моих
воспитанников я стала
старшим товарищем, близ�
ким человеком. Когда мы
прощались на выпускном
вечере, я поблагодарила
своих учеников и сказала:
«Спасибо за ваши уроки.
Теперь мне ничего не
страшно». Они учили меня
стойкости, честности, от�
крытости, творчеству, тер�

пению, умению отвечать за
свои слова, деятельной
любви. Для меня мои уче�
ники – дорогие сердцу
люди. А самый большой
праздник – встреча с
ними. Они приглашали
меня на свои свадьбы, при�
ходили и приезжали ко
мне, поздравляли с Днём
учителя и другими празд�
никами. В первые дни Но�
вого года они традицион�
но собираются в кругу
моей семьи как родные
люди. Что есть выше этой
награды для учителя? За 12
лет работы в школе у меня
накапливался опыт педаго�
гической деятельности.
Последние три года я вы�
полняла обязанности орга�
низатора внеклассной и
внешкольной работы (сей�
час это функции замести�
теля директора школы по
воспитательной работе).

 А следующей ступень�
кой по лестнице восхожде�
ния к педагогической про�
фессии был городской от�
дел образования, куда я
была переведена на долж�
ность методиста по воспи�
тательной работе города.
Расширились масштабы

деятельности: акции, кани�
кулы, лагеря труда и отды�
ха, традиционные праздни�
ки, внешкольная работа.
Так я встретилась и до сих
пор продолжаю продуктив�
ное взаимодействие с за�
мечательной образова�
тельной структурой Двор�
цом пионеров и школьни�
ков (ныне Дворец творче�
ства детей и молодёжи), с
его педагогами и воспи�
танниками, была у истоков
создания ДАНЮИ, которой
служу до сих пор как учё�
ный секретарь ДАНЮИ.

Накопленный опыт тре�
бовал теоретического обо�
снования многих проблем.
Так началось восхождение
на следующую ступеньку �
Педагогический институт.
В 1978 г. была переведена
на работу в РГПИ, работа�
ла ассистентом, старшим

преподавателем кафедры
педагогики. После 15�лет�
него перерыва я вернулась
в ALMA � MATER. Так сло�
жилась моя профессио�
нальная судьба: я работа�
ла в школе, которую закон�
чила, а теперь 35 лет тру�
жусь в образовательном
пространстве вуза, в кото�
ром училась. Здесь моя
жизнь, мои победы и пора�
жения, мои радости и пе�
чали, мои коллеги и сту�
денты. Весь калейдоскоп
жизни. Я застала когорту
замечательных педагогов
нашего института, которым
благодарна за блестящие
уроки педагогической куль�
туры, педагогического ма�
стерства, педагогического
общения.

В 1984 г. в Челябинском
государственном универ�
ситете защитила кандидат�
скую диссертацию на тему:
«Комсомольский педагоги�
ческий отряд как фактор
подготовки студентов к
идейно�нравственному
воспитанию». Движение
педагогических отрядов
развивалось в нашей стра�
не, и моя диссертация
была первой в Советском

Союзе по проблеме дея�
тельности этого обще�
ственного движения. Это
было очень важное соци�
альное творчество – по�
мощь школе всех отрядов
комсомола. Моё исследо�
вание подарило мне кон�
такты с замечательными
энтузиастами этого движе�
ния: я была в Мурманске и
в Свердловске, в Новгоро�
де и в Челябинске, в Мос�
кве и в Ленинграде, эти
контакты, встречи, выступ�
ления оставили след в
душе на всю жизнь.

После присуждения сте�
пени кандидата наук у меня
началось восхождение в
храм науки и педагогичес�
кой практики: два года я
декан факультета дошколь�
ного воспитания (1986 –
1988), в течение 11 лет
(1988 – 1999) – проректор

по учебной работе заочной
формы обучения РГПИ
(РГПУ), с 1999 г. по 2004г.
заведовала кафедрой пе�
дагогики и методик началь�
ного образования, с 2004г.
по настоящее время – про�
фессор этой кафедры.
Каждая ступень требовала
новых знаний, выполнения
новых функций. Но неиз�
менным ориентиром для
меня оставалось – высокое
предназначение учитель�
ства и любовь к своему
делу.

За годы служения взяты
не очень большие но всё
же высоты: 192 научно�ис�
следовательских работы,
из них 3 монографии и ещё
2, написанные в соавтор�
стве. Все они раскрывают
историю становления и
развития образования в
нашем регионе. Эта тема
близка мне. Под моим на�
учным руководством защи�
щено 2 кандидатских дис�
сертации. Я помогаю сво�
им коллегам в поисках пу�
тей развития образова�
тельных учреждений как
научный консультант и на�
учный руководитель твор�
ческих лабораторий: учё�

ный секретарь Донской
академии наук юных иссле�
дователей (ДАНЮИ) им.
Ю.А. Жданова, главный ре�
дактор альманаха «Вестник
ДАНЮИ» и альманаха «Род�
ник», научный консультант
областной лаборатории
педагогического колледжа
ст. Вёшки, научный руко�
водитель опытно�экспери�
ментальной лаборатории
по духовно�нравственному
воспитанию (МОУ СОШ
№96),член Областного Ко�
ординационного совета
МО РО по связям с право�
славной Церковью.

Есть награды: знак «От�
личник народного просве�
щения», знак «За активную
работу с пионерами» Цен�
трального Совета Всесо�
юзной пионерской органи�
зации, Почётное звание
«Почётный работник выс�
шего профессионального
образования РФ» за заслу�
ги в области образования,
медаль Святителя Димит�
рия Митрополита Ростовс�
кого I степени – (архиерей�
ская награда Ростовской
епархии русской право�
славной Церкви), грамоты
Министерства образова�
ния Российской Федера�
ции и Ростовской области,
мэра г. Ростова�на�Дону,
благодарность Федераль�
ного собрания РФ «За
большой вклад в дело обу�
чения и воспитания препо�
давательских кадров», дип�
лом Всероссийского кон�
курса за авторский курс
«Мир детства в истории
культуры», диплом I степе�
ни областного этапа Все�
российского конкурса «За
нравственный подвиг учи�
теля» за разработку учеб�
но�методического комп�
лекса «Святитель Димит�
рий Ростовский: жизнь,
творчество, заветы», по�
чётная грамота ЮФУ. Но не
к наградам стремилась

душа, они приходили сами
собой.

Награда в том, что чи�
таю интересные курсы: ис�
тория образования, теория
и методика воспитания
младших школьников и
другие, авторские курсы:
«История образования на
Юге России», «Мир детства
в истории культуры». А ещё
люблю путешествовать,
читать, пишу стихи, люблю
людей, с которыми мне

судьба дарит встречи,
люблю свою семью, свою
школу, в которую теперь
привожу студентов на
практику, люблю свой ин�
ститут и мой дорогой Дво�
рец творчества.

Что бы мне хотелось по�
желать читателям газеты
«Исследователь»?

Желаю, чтобы в вас, не�

смотря на годы, погодные
и социальные катаклизмы,
горел огонь, который со�
гревает других, чтобы вы
не прогибались «под из�
менчивый мир», чтобы
чаще смотрели на небо и
видели звёзды, чтобы шли
«через тернии к звёздам»,
чтобы верно служили делу,
которое выбрали по при�
званию. Это относится к
любой профессии, а к учи�
тельским особенно. Ведь
учительство в нашей куль�
туре всегда было связано
с призванием и служением.
И чтобы ориентиром на
жизненном и профессио�
нальном пути были наши
великие ценности: Вера,
Надежда, Любовь, Муд�
рость.

В судьбе многих коллег
и учеников, в своей про�
фессиональной судьбе я
нахожу подтверждение
слов Д.И. Менделеева: «К
педагогическому делу
надо призывать, как к делу
морскому, медицинскому
или тому подобным, не
только тех, которые стре�
мятся только обеспечить
свою жизнь, а тех, кото�
рые чувствуют к этому
делу и к науке сознатель�
ное призвание и предчув�
ствуют в нём своё удов�
летворение, понимая об�
щую народную надоб�
ность».

Первыми строками пес�
ни об учителе начиналась
моя статья. Дальше такие
слова: «Учитель!

Сколько надо любви и
огня, чтобы слушали, что�
бы верили, чтобы помни�
ли люди тебя». В этом учи�
тельское и человеческое
счастье.

 Искренне желаю доро�
гим коллегам, молодёжи:
спешите делать добро и
будьте счастливы.
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В чём сила гражданско�
го общества? И какие фор�
мы существуют для обо�
значения наиболее острых
проблем, обсуждения,
призыва и размышления?

На все эти вопросы по�
пробовали ответить участ�
ники ежегодного конкурса
творческих медиаработ
«Video Battle – 2013».

В этом году на площад�
ке медиатворчества были
представлены два направ�
ления» «Социальный пла�
кат» для студентов и «Со�
циальный видеоролик» для
школьников. Представи�
тельное жюри конкурса в
составе Юрия Калинкина,
члена Союза дизайнеров
России, Анастасии Кокое�
вой, представляющей Ме�
диапарк ДГТУ и Никиты По�
лянина от «Контакт цент�
ра», под председатель�
ством Татьяны Засориной,
руководителя «Школы
ТЭФИ» при ДГТУ, отмети�
ло высокий уровень работ,
принявших участие в кон�
курсе.

Порадовали своим кре�
ативным подходом работы
студентов из Южного фе�

дерального университета,
Южно�Российского гума�
нитарного, Ростовского ху�
дожественного техникума
им. Грекова в секции «Со�
циальный плакат». Победи�

телями здесь стали: Та�
тьяна Новикова – ЮРГИ,
Юлия Ломаченко, Анна
Бузенко и Анастасия До�
нецкова – ЮФУ.

«Надеемся на расши�
рение этой секции в сле�
дующем году работами
школьников, а ростовс�
кое представительство
Союза дизайнеров Рос�
сии готово поддержать

конкурс» – отметил Юрий
Калинкин на подведении
итогов конкурса.

10 декабря Медиапарк
ДГТУ распахнул свои гос�
теприимные двери для
юных авторов � участников
творческого состязания.
«Мы сегодня можем по�
смотреть работы создате�
лей социальных видеоро�
ликов, поучиться друг у
друга, выслушать замеча�
ния и пожелания специали�
стов и продолжить свои
творческие изыскания в
мире мультимедиа» – та�
кими словами приветство�
вала всех Татьяна Засори�
на.

В состязании приняло
участие 15 мультимедиа
работ. Здесь были и впол�
не законченные ролики и
первые опыты в видео.

Третье место заслужен�
но получило «Транспортное
происшествие» от Дома
детского творчества Же�

лезнодорожного района.
Ребята создали рисо�

ванную историю о соблю�
дении правил уличного
движения под руковод�
ством своего педагога �
Инны Григорьевны Ливан�
цовой. Постановочный ро�
лик «Живи реально» занял
второе место. Проблема
ухода в виртуальную реаль�
ность была поставлена ре�
бятами с юмором и худо�
жественным вкусом.

Четырнадцатилетний
Никита Шляхов, автор ро�
лика�победителя, решил
исследовать такую фило�
софскую тему человечес�
ких взаимоотношений как

«Эгоизм». Надо сказать,
что журналистское рассле�
дование воспитанника
МультиМедиаСтудии Рос�
товского дворца творче�
ства подростку удалось. Он
использовал не только ин�
тервью с улиц родного го�
рода, но и собственные
размышления, сделав вы�
вод о том, что всё в наших
руках. Успех этого ролика

разделила и педагог Ники�
ты – Елена Анатольевна
Остривная.

Призы и дипломы от
спонсоров конкурса компа�
нии «Контакт центр» стали
заслуженной наградой за
проделанную работу. Уда�
лось ребятам побывать в
настоящей телевизионной
студии ростовского теле� и
Интернет канала «Ростов�
на�ТВ», пообщаться с на�
стоящими операторами и
ведущими.

Многие с воодушевле�
нием отправились созда�
вать новые творческие ра�
боты с использованием
информационных техноло�

гий и готовиться к «Video
Battle – 2014». Пожелаем
ребятам творческих успе�
хов, оригинальных реше�
ний и глубины исследова�
ния социальных проблем.

«Video Battle – 2013» – конкурс, который про�«Video Battle – 2013» – конкурс, который про�«Video Battle – 2013» – конкурс, который про�«Video Battle – 2013» – конкурс, который про�«Video Battle – 2013» – конкурс, который про�
водит Ростовский дворец творчества детей и мо�водит Ростовский дворец творчества детей и мо�водит Ростовский дворец творчества детей и мо�водит Ростовский дворец творчества детей и мо�водит Ростовский дворец творчества детей и мо�
лодёжи при поддержке Медиапарка Донского го�лодёжи при поддержке Медиапарка Донского го�лодёжи при поддержке Медиапарка Донского го�лодёжи при поддержке Медиапарка Донского го�лодёжи при поддержке Медиапарка Донского го�
сударственного университета и компании «Кон�сударственного университета и компании «Кон�сударственного университета и компании «Кон�сударственного университета и компании «Кон�сударственного университета и компании «Кон�
такт центр» и информационной поддержке «Рос�такт центр» и информационной поддержке «Рос�такт центр» и информационной поддержке «Рос�такт центр» и информационной поддержке «Рос�такт центр» и информационной поддержке «Рос�
тов�на�ТВ».тов�на�ТВ».тов�на�ТВ».тов�на�ТВ».тов�на�ТВ».

Video Battle — 2013

ЕЕЕЕЕ.А..А..А..А..А. ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ ОСТРИВНАЯ,,,,,
руководительруководительруководительруководительруководитель

МультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудииМультиМедиаСтудии
отдела инновационныхотдела инновационныхотдела инновационныхотдела инновационныхотдела инновационных

проектовпроектовпроектовпроектовпроектов
МБОУ ДОД ДТДММБОУ ДОД ДТДММБОУ ДОД ДТДММБОУ ДОД ДТДММБОУ ДОД ДТДМ

фото Игоря КОЗИНАфото Игоря КОЗИНАфото Игоря КОЗИНАфото Игоря КОЗИНАфото Игоря КОЗИНА

Новый год –  мой самый любимый праздник. Думаю,
он даже лучше дня рождения, потому что в новогоднюю
ночь ты радуешься вместе со всеми: своей семьей, дру�
зьями, одноклассниками, – вместе со всем миром. В Но�
вый год происходят чудеса и исполняются желания, а мир
меняется раз и навсегда, открывается новая страница
истории. За время своей работы в крупнейшей междуна�
родной ИТ�корпорации я понял очень важную вещь: мир
меняют не технологии, а люди, которые их создают. Вме�
сте с Microsoft я приглашаю всех желающих шагнуть в
мир инноваций и создавать будущее вместе с нами. Во
Дворце творчества детей и молодёжи открылся центр
«Твой курс: ИТ для молодёжи», где проходят бесплатные
занятия по основам программирования, введения в ИТ�
предпринимательство и различные профориентационные
занятия в сфере ИТ. Мы ждем новых учеников!

С Новым годом, пусть все сбудется!

 АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр
ВикторовичВикторовичВикторовичВикторовичВикторович
МЕТЕЧКОМЕТЕЧКОМЕТЕЧКОМЕТЕЧКОМЕТЕЧКО,,,,,
директор макрорегиона
Юг Microsoft в России

Уважаемые друзья! 2013 год
стал значимым для расширения и развития возмож�
ностей подрастающего поколения в области инфор�
мационных технологий. Именно в этом году во Двор�
це творчества детей и молодёжи города Ростова�
на�Дону в открылся Центр «Твой курс: ИТ для мо�Центр «Твой курс: ИТ для мо�Центр «Твой курс: ИТ для мо�Центр «Твой курс: ИТ для мо�Центр «Твой курс: ИТ для мо�
лодёжи»лодёжи»лодёжи»лодёжи»лодёжи» в рамках глобальной
инициативы корпорации
Microsoft � Youth Spark. Дея�
тельность Центра направлена
на привлечение подрастающе�
го поколения к творческой и
созидательной деятельности в
ИТ�сфере в противополож�
ность сложившейся традиции потребительского от�
ношения к новым технологиям.

Желаю в Новом году всем желающим попробо�
вать свои силы в программировании, разобраться
в многообразии профессий в этой области, проте�
стировать свои компьютерные навыки и смодели�
ровать своё предпринимательское будущее в ИТ.
Такие возможности вам предлагает проект «Твой
курс: ИТ для молодёжи», реализуемый в Ростовс�
ком дворце творчества, где школьники подключа�
ются к бесплатным интеллектуальным ресурсам
Microsoft, могут реализовать возможность участия
в инновационных проектах, получить доступ к об�
щению с профессиональным ИТ сообществом.

Поздравляю всех жителей города со знамена�
тельным событием – в пространстве дополнитель�
ного образования города Ростова�на�Дону появи�
лась возможность у любознательных и активных
ребят  самостоятельно оценить свою ИТ�компетен�
цию и восполнить возможные пробелы в знаниях и
навыках, испытать свои силы в продуктивной ИТ�
деятельности и достичь определённых успехов на
пути информационного развития.

Счастья, здоровья, успехов. Всем информацион�

Елена АнатольевнаЕлена АнатольевнаЕлена АнатольевнаЕлена АнатольевнаЕлена Анатольевна
ОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯОСТРИВНАЯ,,,,,
координатор Центра «Твой курс:
ИТ для молодёжи»
tvoi.kurs@yandex.ru,
www.it4youth.ru
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