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 В приказе отмечается, что в авгус�
те 2009 года исполнилось 90 лет со
дня рождения члена�корреспондента
Российской академии наук, председа�
теля совета Северо�Кавказского на�
учного центра высшей школы, профес�
сора Юрия Андреевича Жданова (1919
� 2006). В 1957�1989 гг. Ю.А. Жданов
являлся ректором Ростовского госу�
дарственного университета и внес ог�
ромный вклад в его развитие и пре�
вращение в одно из крупнейших и ав�
торитетнейших учебных заведений
страны. Являясь доктором химических
и кандидатом философских наук, Ю.А.
Жданов активно содействовал разви�
тию и взаимной интеграции естествен�
ных и гуманитарных наук, лично руко�
водил одной из кафедр химического
факультета университета, был иници�
атором и участником ряда перспектив�
ных научных разработок, в том числе
по созданию математической модели
Азовского моря (за что был удостоен
Государственной премии СССР).

Велика заслуга Ю.А. Жданова в стро�
ительстве множества новых корпусов
для факультетов, научно�исследова�
тельских институтов и научных лабо�
раторий университета. Он многое сде�
лал для города, в котором прожил боль�
шую часть жизни, сумев завоевать не�
пререкаемый авторитет в кругах науч�
ной и творческой интеллигенции, у пре�
подавателей и студентов Южного фе�
дерального (Ростовского) университе�
та и в целом у ростовчан.

Будучи чрезвычайно загруженным
человеком, Юрий Андреевич Жданов
еще в 1975 году проявил значитель�
ный интерес к идее раннего приобще�
ния школьников к науке, в том числе к
предложению о создании Юношеско�
го научного общества (Научного об�
щества учащихся) на базе Дворца пи�
онеров (в дальнейшем � Дворца твор�
чества детей и молодежи). После пре�
образования Научного общества уча�
щихся в Донскую академию наук юных
исследователей (1982 г.) Ю.А. Жда�
нов дал согласие стать ее почетным
президентом. Регулярно интересуясь
делами академии, Ю.А. Жданов в те�

Íàñòóïèâøèé íîâûé ó÷åáíûé ãîä – ãîä 35-ëåòèÿ íà-
øåé Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ èññëåäîâàòåëåé -
äîëæåí ñòàòü íå ïðîñòî î÷åðåäíûì, ïóñòü è þáèëåé-
íûì ãîäîì íàøåé ðàáîòû, à ãîäîì ñóùåñòâåííîãî åå
ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.

Руководство Дворца творчества детей и молодежи счита�
ет, что теперь нам надо развивать ДАНЮИ уже не столько
вширь, сколько вглубь. Достигнутые результаты впечатляют:
более 40 секций и подсекций, более 1000 докладов юных ис�
следователей на весенних конференциях ежегодно. Однако
означает ли это, что мы можем остановиться в своем разви�
тии? Безусловно, нет. Вот почему в тесном содружестве с
Южным федеральным университетом нами намечены планы
активного развития учебно�исследовательской деятельнос�
ти школьников – как в рамках ДАНЮИ и Дворца творчества,
так и непосредственно в школах, лицеях, гимназиях. При этом
мы считаем, что первичные навыки такой деятельности дол�
жны прививаться школьникам уже в младших классах и даже
в детском саду. Есть уверенность в том, что, став старше, эти
ребята быстрее смогут реально заняться исследовательской
работой, имеющей уже не только учебный, но и реальный,
прикладной характер. А далее, уже в статусе студентов, уве�
ренно пройти непростой адаптационный период и войти в
настоящую науку, будучи подготовленными к этому как пси�
хологически, так и, образно говоря, технологически.

Конечно, такие идеи требуют от наших педагогов и соб�
ственного совершенствования, а значит, и серьезных твор�
ческих усилий. Но я уверена, что нашим коллегам это вполне
под силу.

Ныне Донская академия юных исследователей стала струк�
турным подразделением активно развивающегося Отдела
инновационных проектов Дворца творчества. Считаю это
вполне естественным шагом: ведь, строго говоря, вся наша
академия – это тоже масштабный инновационный проект,
несмотря на то, что ей скоро 35 лет. Сегодняшняя ДАНЮИ –
это серьезное исследовательское подразделение Дворца,
где научной деятельностью занимаются как педагоги, так и
их ученики, видящие перед собой живой пример своих нео�
рдинарных наставников.

Поздравляя наших педагогов и учеников с нача�
лом юбилейного учебного года, хочу пожелать
всем вам, взрослые и юные коллеги, больших ус�
пехов на тернистом, но очень интересном пути к
большой науке!

Â. ÀÁÐÀÓÕÎÂÀ, äèðåêòîð Ðîñòîâñêîãî
Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè,

ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ÄÀÍÞÈ,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê.

чение почти четверти века направлял
ее деятельность, активно участвовал
в научных конференциях, выступал на
них с программными речами о путях
развития науки. Преподаватели и уча�
щиеся хорошо помнят Юрия Андрее�
вича, его высочайший талант педаго�
га и организатора науки. До самых сво�
их последних дней Ю.А. Жданов, буду�
чи уже тяжело больным, оставался в
курсе дел ДАНЮИ, давал педагогам
ценнейшие советы, благодаря которым
ДАНЮИ не только не ослабила своей
деятельности в трудные постперест�
роечные годы, но и продолжала ак�
тивно развиваться. На ежегодных на�
учно�практических конференциях ДА�
НЮИ в более чем 40 секциях и под�
секциях заслушивается ныне не ме�
нее 1000 докладов юных исследовате�
лей. Опыт ДАНЮИ положительно оце�
нен педагогической общественностью
не только города и области, но и всей
страны, что подтверждают многочис�
ленные награды � как самой акаде�
мии, так и юных исследователей, уча�
ствующих в различных всероссийских
олимпиадах и конкурсах. Сама же ДА�
НЮИ стала Ростовским отделением
Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего».

Истинный российский интеллигент,
прекрасный старший друг, талантливый
наставник – таким был и остается Ю.А.
Жданов для многих поколений ростов�
ских юных исследователей и для их пе�
дагогов.

В год 90�летия со дня рождения Ю.А.
Жданова в адрес руководства Дворца
творчества поступили многочисленные
предложения преподавателей, выпуск�
ников и нынешних учащихся о присвое�
нии Донской академии наук юных иссле�
дователей имени Ю.А. Жданова. Под�
держивая эти предложения, по согласо�
ванию с городским управлением обра�
зования, руководство Ростовского Двор�
ца творчества детей и молодежи приня�
ло решение присвоить Донской акаде�
мии наук юных исследователей (ДАНЮИ)
имя Юрия Андреевича Жданова и вне�
сти соответствующие изменения в по�
ложение о ДАНЮИ.

Àêàäåìèè þíûõ èññëåäîâàòåëåé
ïðèñâîåíî èìÿ Þ.À. ÆÄÀÍÎÂÀ

 Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ èññëåäî-
âàòåëåé â îêòÿáðå 2009 ãîäà ïðèñâîåíî èìÿ
ïî÷åòíîãî ïðåçèäåíòà àêàäåìèè íà ïðîòÿ-
æåíèè ïî÷òè 25 ëåò, âèäíîãî ðîññèéñêîãî
ó÷åíîãî è îðãàíèçàòîðà íàóêè, ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó Þðèÿ
Àíäðååâè÷à Æäàíîâà. (Ïðèêàç  ¹ 224 îò 10
ñåíòÿáðÿ 2009 ã. ïî Äâîðöó òâîð÷åñòâà äå-
òåé è ìîëîäåæè ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó).

ÄÀÍÞÈ
äîëæíà èäòè âïåðåä,

ðàçâèâàòüñÿ è
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ
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«Малая» сессия, образно гово�
ря, получилась не такой уж и ма�
лой. Она началась в актовом зале
торжественным открытием, в кото�
ром приняла участие большая груп�

па научных работников ЮФУ и ряда
других учебных заведений города.
Юных исследователей приветство�
вали вице�президент ДАНЮИ, про�
ректор ЮФУ, профессор Е.К. Айдар�

кин, заместитель начальника город�
ского управления образования А.Б.
Беспалов, ученый секретарь ДА�
НЮИ, профессор педагогического
института ЮФУ Р.М. Ситько, дирек�
тор Дворца творчества детей и мо�
лодежи, кандидат педагогических
наук В.В. Абраухова, заведующая
отделом инновационных проектов

Â íûíåøíåì ó÷åáíîì ãîäó ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèè îñåííåé ñåññèè ÄÀÍÞÈ. Îíà âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà ïî
ñåêöèÿì, è îáùåå ÷èñëî äîêëàäîâ íà íåé ñîñòàâèëî âåñüìà ñîëèäíóþ öèôðó –
îêîëî 70. Íåîáõîäèìîñòü â òàêîé ðåîðãàíèçàöèè îáúÿñíÿëàñü çíà÷èòåëüíûì
èíòåðåñîì ê ýòîé ñåññèè, ïðîÿâëåííîé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ðîñòî-
âà, Òàãàíðîãà, Íîâî÷åðêàññêà, à òàêæå Áåëîé Êàëèòâû, Êðàñíîãî Ñóëèíà è Ìàò-
âååâà Êóðãàíà.

Е.В. Дерюгина. Участ�
никам сессии была
предложена также пре�
зентация ДАНЮИ, кото�
рую комментировала
методист отдела инно�
вационных проектов
М.Е. Щаднева. Прият�
ным сюрпризом для
юных исследователей
стал и «музыкальный
подарок» � выступле�
ние юных танцоров
Дворца творчества.

В выступлениях
подчеркивалось, что,

хотя осенняя сессия по традиции
является своеобразным «разбегом»
перед большой весенней научно�
практической конференцией, это
мероприятие отнюдь не затеряется

в ряду событий в жизни ДАНЮИ.
Тем более это характерно для ны�
нешнего года, когда осенняя сес�
сия прошла по�новому. И очень
приятно было слышать в устах ве�

дущих научных работников ЮФУ
слова о том, что «наука не может
быть детской, она – едина для
всех». Тот, кто занимается наукой с
подросткового возраста, имеет все
шансы не просто стать образован�
ным человеком, а войти в прекрас�
ный мир большой науки уверенным
шагом. Страна очень нуждается

именно в таких ученых, одержимых
своей профессией и стремящихся
внести свой реальный вклад в раз�
витие российских научных школ,
всегда находившихся на передовых
рубежах мировой науки.

На сессии было официально
объявлено о том, что Донской ака�
демии наук юных исследователей
присвоено имя ее почетного пре�
зидента, видного российского уче�
ного и организатора науки Юрия Ан�
дреевича Жданова.

После торжественного открытия

участники сессии разошлись по
секциям. Их было образовано
шесть.

Новая структура осенней сессии
позволила не только заслушать
больше докладов, но и сделать
сами заседания более интересны�

ми для их участников. В каждой из
секций присутствовали отнюдь не
только докладчики, но и много дру�
гих учащихся, пришедших послу�
шать своих юных коллег и, быть мо�
жет, набраться нужного опыта для
участия в последующих конферен�
циях ДАНЮИ. По примерным под�
счетам, в общей сложности в этот
день в осенней сессии приняли
участие около 200 человек.

По завершении деловой части
конференции состоялось награж�
дение лучших докладчиков. А имен�
ные свидетельства участников вме�
сте с программами сессии были
вручены всем, кто выступил с док�

Секция естественных наук
(физики, химии).

Председатель жюри –
доцент ЮФУ А.С. Богатин

Секция краеведения, литературного краеведения,
этнографии. Председатель жюри – доцент

академии сервиса С.В. Черницын

Секция общей истории, психоло+
гии, педагогики, экономики, пра+

ва. Председатель жюри –
профессор педагогического
института ЮФУ Р.М. Ситько;

Секция математики и информатики. Председа+
тель жюри – кандидат физико+математических

наук, педагог городской школы
«Шаг в математику» С.Ю. Кулабухов.

Секция биологии и экологии
окружающей среды.

Председатель жюри –
доцент ЮФУ А.Б. Сагакянц

ладами. Педагогам, руково�
дившим исследовательскими
работами, были выданы соот�
ветствующие сертификаты.

Еще один приятный сюрп�
риз: пока шли заседания жюри
по определению победителей,
ребят пригласили в «Мобиль�
ный планетарий», развернутый
в этот день на восьмом этаже
здания Дворца творчества.
Здесь в оригинально оформ�
ленном купольном помещении
состоялась небольшая, но

очень интересная астрономическая
лекция.

По итогам сессии было присуж�
дено четыре первых, восемь вто�
рых и восемь третьих мест (в не�
скольких секциях первые места
жюри решило не присуждать). Пер�

вые места заняли одиннадцатик�
лассница таганрогской школы № 30
Мария Липатова, восьмиклассни�
ки из Таганрога Анна Огородник и
Андрей Соколов, десятиклассница

Ростовского городского экономи�
ческого лицея Карина Халаимова.

Безусловно, не все доклады
юных исследователей получили
высокую оценку жюри. Но в этом и
состоит смысл осенних сессий:
они дают ребятам своеобразный
камертон, на который надо ориен�
тироваться при подготовке более
основательных научных сообще�
ний, с которыми эти ребята при�
едут теперь уже на юбилейную, 35�
ю научно�практическую конферен�
цию Донской академии наук юных
исследователей. Пройдет еще
пять месяцев, и на весенних кани�
кулах сотни юных исследователей

отчитаются о результатах своей
работы, предварительные итоги
которой как раз и были продемон�
стрированы в этот солнечный и
теплый осенний день.

Секция лингвострановедения.
Председатель жюри – педагог до+
полнительного образования Рос+
товского ДТДиМ И.К. Воробьева;

ФотоФотоФотоФотоФото
Ю. Ю. Ю. Ю. Ю. ЗЕМЦОВАЗЕМЦОВАЗЕМЦОВАЗЕМЦОВАЗЕМЦОВА
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«ÂÀØ ÄÂÎÐÅÖ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ – ÑÂÎÅÎÁÐÀÇÍÛÉ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÈÍÑÒÓÒÓÒ»

2 октября в актовом зале
Дворца творчества детей и
молодежи состоялась оче�
редная научно�практичес�
кая конференция «Станов�
ление компетентной, со�
циально зрелой личности
в инновационном образо�
вательном пространстве
учреждения дополнитель�
ного образования детей».
Конференция проходила в

рамках федеральной экс�
периментальной площад�
ки. Организовали и прове�
ли конференцию ФГУ «Фе�
деральный институт разви�
тия образования», научно
� педагогическое объеди�
нение «Воспитательная
система», Южный феде�
ральный университет,
Южно� Российский фонд
развития толерантности и
профилактики экстремиз�
ма, Управление образова�
ния города Ростова�на�
Дону, Дворец творчества
детей и молодежи, другие
учреждения дополнитель�
ного образования Ростова
и области.

Целью конференции
было обобщить и распрос�
транить теоретический и
практический опыт Ростов�
ского Дворца творчества
детей и молодежи по реа�
лизации модели общей
технологии профессио�
нальной подготовки педа�
гогов в контексте опытно�
экспериментальной про�
граммы «Творческая дея�
тельность как фактор со�
циализации детей и юно�
шества».

Конференцию открыл
наш гость из столицы, пре�
зидент НПО «Воспита�
тельная система», доктор

Òàêóþ ëåñòíóþ îöåíêó äàë êîëëåêòèâó Ðîñòîâñêîãî ÄÒÄèÌ
ïðîôåññîð èç Ìîñêâû, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Ñ.Â. Åâòóøåíêî

педагогических наук, про�
фессор Сергей Викторо�
вич Евтушенко, осуществ�
ляющий научное руковод�
ство нашей федеральной
экспериментальной пло�
щадкой.

 На пленарном заседа�
нии конференции заслу�
шаны следующие доклады
и научные сообщения:

Особенности развития
творческого потенциала
личности в условиях допол�
нительного образования
детей (доктор педагоги�
ческих наук, профессор ,
заведующий кафедрой пе�
дагогики и педагогической
психологии ЮФУ В.Т. Фо�
менко);

Формирование твор�
ческой направленности
личности педагога и ре�
бенка в образовательном
пространстве учреждения
дополнительного образо�
вания (директор ДТДиМ,
кандидат педагогических
наук В.В. Абраухова);

Психолого�педагоги�
ческая компетентность пе�
дагога дополнительного
образования в условиях
инновационной деятель�
ности учреждения (педа�
гог�психолог ДТДиМ А.Е.
Солдатова);

Совершенствование
профессионального мас�
терства педагогов в про�
цессе творческой деятель�
ности» (методист художе�
ственного отдела ДТДиМ
Е.Л. Пироженко);

Формы повышения про�
фессионального мастер�
ства педагогов в контексте
инновационной деятель�

ности учреждения (мето�
дист отдела социального
творчества ДТДиМ Ю.Ф.
Понеделко);

Инновационная дея�
тельность как средство
развития участников педа�
гогического процесса (ру�
ководитель Центра по ра�
боте с одаренными детьми
«Дар», кандидат психоло�
гических наук М.Е. Коре�
невская).

По окончании пленар�
ного заседания участники
конференции продолжили
работу по секциям. Рабо�
тало три секции: «От про�

фессионализма – к педаго�
гическому мастерству»
(руководители секции –
В.И. Малуша и Н.В. Помаз�
кова, эксперт – профессор
Р.М. Ситько), «Проектная
деятельность – фактор ин�
новационного развития уч�
реждения» (руководитель
– Е.В. Дерюгина, эксперт –
профессор В.Т. Фоменко),
«Творчество и инновации в
работе с одаренными
детьми» (руководитель

М.Е. Кореневская, экспер�
ты – профессора И.В. Аба�
кумова и Е.В. Воробьева).
С научными сообщения на
секциях выступило более
30 педагогов.

В докладе директора
Дворца В.В. Абрауховой
особенно подробно была
затронута тема личности
педагога дополнительно�
го образования. От уровня
его личности, уровня его
профессионального мас�
терства во многом зависит
дальнейшая судьба учени�
ков: ведь педагог дополни�
тельного образования за�

частую даже в большей
степени, чем школьный
учитель, вводит ученика в
большую жизнь.

На заключительном
пленарном заседании с
сообщениями о работе
секций  выступили про�
фессора Е.В. Воробьева,
Р.М. Ситько, В.Т. Фоменко.
Итоги конференции под�
вел президент НПО «Вос�
питательная система»,
профессор С.В. Евтушен�

ко. Он подчеркнул высокий
уровень научной деятель�
ности работников Ростов�
ского Дворца творчества
детей и молодежи, позво�
ляющий назвать наше уч�
реждение своеобразным
научно�исследовательс�
ким институтом. «Причем,
это не кабинетный НИИ, �

отметил С.В. Евтушенко. –
Вы, уважаемые коллеги,
добиваетесь существен�
ных достижений не просто
в науке, а в ЖИВОЙ науке.
Ваши научные достижения
быстрее всего находят вы�
ход в практику педагоги�
ческой работы». Работу Ро�
стовского ДТДиМ гость из
столицы назвал хорошим
примером высокой про�
фессиональной компетен�
ции педагогов.

Очередная конферен�
ция в рамках федеральной
экспериментальной пло�
щадки также показала, вне
всякого сомнения, высокий
научный потенциал Рос�
товского Дворца творче�
ства. Потенциал, который
напрямую работает на со�
вершенствование уровня
всей педагогической дея�
тельности учреждения.

* * *
На снимках: выступают

участники конференции.
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В семинаре участву�
ют представители
большинства школ го�
рода. Проводится та�
кой семинар уже вто�
рой раз � прошлогод�
ний опыт был признан
очень удачным. В про�
грамме занятий, кото�
рые будут проходить в
течение двух месяцев
раз в неделю – лекции
ведущих ученых уни�
верситета о сегод�
няшних проблемах
российской науки и о
методике учебно�ис�
следовательской дея�
тельности школьников.

Участников семина�
ра приветствовали на�

чальник отдела науч�
но�исследовательской
работы студентов и
школьников ЮФУ С.В.

Первое в начавшемся учебном году заседание оргкомитета ДАНЮИ прошло в начале
октября под руководством директора Дворца творчества детей и молодежи, кандидата пе�
дагогических наук В.В. Абрауховой.

В своем выступлении В.В. Абраухова рассказала о происшедших организационных изме�
нениях в структуре Дворца и представила руководителя отдела инновационных проектов (в
структуру которого теперь входит ДАНЮИ) � Елену Викторовну Дерюгину.

Обсуждены также вопросы, связанные с проведением осенней сессии ДАНЮИ и с под�
готовкой к предстоящей 19�21 марта 2010 года юбилейной XXXV научно�практической кон�
ференции академии. Подчеркивалось, что основная задача, которая ныне ставится перед
академией юных исследователей – развитие ее не вширь, а вглубь, повышение научного и
методического уровня ее деятельности.

Приехали в этот
лагерь юные иссле�
дователи, прошед�
шие в рамках учебных
курсов подготовку по
археологии (руково�
дитель А.Р. Смоляк),
праву (руководитель
Е.В. Дерюгина), аст�
рономии (руководи�
тель М.Е. Щаднева).
Вместе со своими наставниками
и отправились в лагерь ребята –
чтобы и отдохнуть, и продолжить
увлекательную учебу. Психологи�
ческое сопровождение проекта
осуществлял сотрудник психоло�
гической службы Дворца творче�
ства А.В. Коваленко.

В лагерь ребят доставил наш
дворцовский теплоход «Дель�
фин», за штурвалом которого был
его неизменный капитан А.Н.
Смольянинов. По дороге препо�
даватели обращали внимание
ребят на достопримечательные
места, мимо которых проплывал
наш теплоход (среди них – стани�
ца Старочеркасская со своими
знаменитыми архитектурными
памятниками). Водное путеше�
ствие было поистине увлекатель�
ным и оставило у наших ребят
приятное впечатление.

Особенностью проекта ста�
ло то, что руководители про�
фильных групп работали в тес�
ной интеграции. Да и ребятам
тоже было очень интересно и

комфортно быть вместе. Каждый
из них приобрел новые и очень по�
лезные знания и навыки. Наряду
с ростовчанами, в мероприятиях
лагеря участвовали и представи�
тели профильных отрядов юных
археологов из Шахт и Новошах�
тинска, а также учащиеся Мели�

Âñïîìèíàÿ ëåòî…

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ДАНЮИ

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÂ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Â çàëå çàñåäàíèé ó÷åíî-
ãî ñîâåòà Þæíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ñî-
ñòîÿëîñü îòêðûòèå ñåìèíà-
ðà äëÿ îðãàíèçàòîðîâ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
øêîëüíèêîâ.

Пономарева и ведущий
специалист управления
образования г. Росто�
ва�на�Дону Л.В. Коно�
нова.

На этом же занятии
состоялась презента�
ция второго выпуска

альманаха «Вестник
ДАНЮИ». Он выпущен
при научном и финан�
совом содействии
Южного федерального
университета. Много�
красочное, богато ил�
люстрированное изда�
ние рассказывает о
состоявшейся весной
2009 года XXXIV науч�
но�практической кон�
ференции ДАНЮИ, о
работе многих секций
академии (медицины,
шолоховедения, аст�
рономии), о положи�
тельном опыте учебно�
исследовательской де�
ятельности подростков,
обучающихся в лицее
№ 57, в Гимназии
юных исследователей,
а также непосред�
ственно в Ростовском
Дворце творчества де�
тей и молодежи. При�

влечет внимание чита�
телей также очерковый
материал о талантли�
вом ученом и педаго�
ге Александре Алек�
сандровиче Синичкине,
много лет посвятив�
шем работе в ДАНЮИ.

Под рубрикой «Наш
календарь» опубликова�
ны материалы, посвя�
щенные 260�летию
Ростова�на�Дону, а
также 100�летию со
дня присуждения Но�
белевской премии ве�
ликому отечественно�
му ученому И.И. Меч�
никову. Есть в альма�
нахе и литературные
страницы.

На презентации вы�
ступили: главный ре�
дактор альманаха,
профессор педагоги�
ческого института ЮФУ
Р.М. Ситько, авторы
публикаций – В.В. Аб�
раухова, О.В. Котова,
И.Г. Шумарина, С.А.
Красюк, Г.Л. Белень�
кий, Е.А. Шевченко.
Номера только что вы�
шедшего альманаха
получат все участники
семинара.

ховской средней школы.
В программу занятий было

включено посещение чрезвычай�
но интересного Раздорского эт�
нографического музея�заповед�
ника.

Взаимодействовали с нами и
педагоги военно�патриотическо�
го отдела. В частности, они про�
вели для наших ребят занятие по
визуальному наблюдению звезд�
ного неба с целью навигации по
ориентирам, а также занятие по
начальной военной подготовке
(со стрелковым оружием).

Быстро пролетели дни насы�
щенной лагерной жизни. Как го�
ворится, уезжали ребята из лаге�
ря повзрослевшими, многому на�
учившимися и, конечно, нашедши�
ми новых друзей. По завершении
смены у вечернего костра детские
команды представили в виде те�

атрализованного
представления
результаты своей
деятельности. Не
обошлось без
юмора, веселых
шуток и задорных

песен. Растроганные дети вос�
торженно обменивались впечат�
лениями о лагере, о своих успехах,
вспоминали прожитые вместе
дни, говорили о планах на буду�
щее… Словом, мы еще раз убеди�
лись в том, что «лето – это малень�
кая жизнь»…

В июле нынешнего года отдел инновационных про+
ектов Дворца творчества организовал летний про+
фильный лагерь «Солнечный» на базе оздоровитель+
ного лагеря «Мелиховский».

А. СМОЛЯК,  руководитель молодежногоА. СМОЛЯК,  руководитель молодежногоА. СМОЛЯК,  руководитель молодежногоА. СМОЛЯК,  руководитель молодежногоА. СМОЛЯК,  руководитель молодежного
археологического объединения «Сиргис»археологического объединения «Сиргис»археологического объединения «Сиргис»археологического объединения «Сиргис»археологического объединения «Сиргис»
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