
Уважаемые участники и гости XLV открытой научно-
практической конференции Донской академии наук 
юных исследователей им. Ю.А. Жданова!

От имени Общероссийской детской общественной органи-
зации “Общественная малая академия наук (МАН) “Интеллект 
будущего” приветствую вас на площадке  Дворца творчества 
детей и молодёжи города Ростова-на-Дону!

Уже 45 лет Ростовский  Дворец творчества организует та-
кую замечательную конференцию!

История Донской академии наук юных исследователей 
уникальна, достижения впечатляют!

За эти годы Ваш коллектив добился больших успехов. 
Это и высокий профессиональный уровень, и престижные по-
беды, и признание на уровне государственных органов вла-
сти. Вы учите и воспитываете одаренных, талантливых, высо-
комотивированных детей, которые становятся гордостью на-
шей страны.

Донская академия наук юных исследователей им. Ю.А. 
Жданова пользуется заслуженным авторитетом среди учёных, 
педагогов, школьников, родителей!

Всему коллективу Донской академии наук юных исследо-
вателей желаем дальнейших успехов, счастья, благополучия!

***
Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству, взаим-

ному обмену опытом работы.
Гордимся, что на Вашей базе работает региональное от-

деление Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 
будущего», Донская академия наук юных исследователей им. 
Ю.А. Жданова входит в состав нашей  общероссийской органи-
зации как коллективный член.

Сотрудники ДАНЮИ, победители и призеры конференций, 
их научные руководители многие годы активно участвуют в 
различных мероприятиях: конкурсах, чемпионатах и конфе-
ренциях Общероссийской Малой академии  “Интеллект буду-

щего”, которые объединены в Национальную образовательную 
программу «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Отметим, что статус этих мероприятий – всероссийский, 
потому что один из учредителей Программы – Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего» является общероссийской ор-
ганизацией.

Данные мероприятия имеют федеральное значение, т.к. 
организация «Интеллект будущего» состоит в Федеральном 
реестре молодёжных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой. Федеральное 
агентство по делам молодежи оказывает нам информацион-
ную, имиджевую поддержку, финансовую поддержку в виде 
грантов.

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 24 июля 2019 года № 390  ряд кон-
курсов программы включен в «Перечень олимпиад и иных ин-
теллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаган-
ду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 
2019/2020 учебный год».

Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко 
оценивают и признают на государственном уровне: 

- разработчики и организаторы Программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» удостоены 
Премии Правительства Российской Федерации в области об-
разования;

- решением Президиума Российской академии образо-
вания от 22 мая 2019 г. одобрен опыт Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего» по отбору лучших прак-
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тик исследовательской и проектной деятельности школьников 
в регионах Российской Федерации;

- в решении по итогам “круглого стола” комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре от 14 марта 2019 
года на тему: “Проблемы и перспективы создания националь-
ной системы поддержки исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в образовательных организациях об-
щего образования” была отмечена важная роль общероссий-
ской общественной организации “Малая академия наук “Ин-
теллект будущего” в развитии системы исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся.

В 2019 и 2020 году мы реализуем ряд проектов за счёт 
средств Фонда Президентских грантов. И благодаря этому, про-
водятся конкурсы исследовательских и проектных работ и кон-
ференции учащихся.

Учитывая, что конкурсы и конференции «Интеллекта бу-
дущего» имеют федеральный статус, за участие в наших ме-
роприятиях ВУЗ при поступлении может дать дополнительные 
баллы. Это важно для школьников-выпускников.

Мы продолжаем вести общероссийский рейтинг дости-
жений участников наших проектов: участвуя в наших конкур-
сах, конференциях, турнирах, учащиеся зарабатывают рей-
тинговые баллы, чем выше результат, тем больше баллов на-

числяется. За эти баллы присуждаются звания «Эрудит», «Зна-
ток», «Талант», «Интеллектуальный лидер» и другие. По итогам 
учебного года мы издаём книгу «Ими гордится Россия» в не-
скольких томах, публикуем список «100 лучших учащихся Рос-
сии». А самые активные ребята, занимающие первые места в 
рейтинге, получают и финансовое поощрение. В целом, мы ак-
тивно занимаемся интеллектуальным продвижением детей.

Наша организация активно работает с педагогами: мы 
проводим семинары, форумы, курсы повышения квалифика-
ции. Вебинары, дистанционные курсы всегда размещены на 
сайте.

Среди популярных педагогических форумов выделим 
ежегодные Всероссийские педагогические форумы, которые 
проводим совместно с Российской академией образования: 
«Образование: взгляд в будущее» (октябрь), «Образователь-
ный потенциал России» (апрель), «Современное образование: 
опыт, инновации, перспективы» (сентябрь), «Педагогический 
олимп» (июль).

Донская академия наук юных исследователей им. 
Ю.А.  Жданова и Общероссийская Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» имеют много общего, наше дальней-
шее плодотворное сотрудничество нацелено на развитие 
интеллектуально-творческого потенциала России!

Инна Константиновна ШЕВЧЕНКО, 
врио ректора ЮФУ, доцент, доктор 
экономических наук

Дорогие ребята!

Вам выпала уникальная возможность принимать участие 
в XLV юбилейной научно-практической конференции Донской 
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, на ко-
торой вы сможете представить свои возможности и результа-
ты научных работ.

Это замечательный шанс продемонстрировать свой ин-
терес к исследовательской работе, который в будущем может 
стать для каждого из вас делом жизни, призванием и профес-
сией.

Вы уже пришли в ДАНЮИ, а значит, поняли и почувствова-
ли, что хотите стать исследователями и учеными, пускай пока 
еще очень юными. 

Вы - интеллектуальная элита, потенциал нашего региона и 
страны, вы - умны, любознательны и талантливы. 

А значит, найдете свое место в науке, в мире развития, со-
вершенствования и созидания.

Сегодня, как никогда, востребованны энергия, инициа-

тивность, целеустремленность и талант молодежи. Государ-
ство, общество, академическое сообщество в целом и Южный 
федеральный университет, как центр науки и образования на 
Юге России, ваши способности и таланты готовы поддерживать 
и развивать. 

Не случайно Академия носит имя Юрия Андреевича Жда-
нова - выдающегося ученого, ректора Ростовского государ-
ственного университета, который, объединив на своей базе че-
тыре ведущих вуза региона, создал Южный федеральный уни-
верситет. 

Уверена, для многих из вас интерес к науке станет глав-
ным делом жизни и профессией. Именно таких, любознатель-
ных и пытливых, мы ждем в Южном федеральном универси-
тете, где есть все возможности для получения качественных 
знаний и реальных возможностей заниматься наукой. 

Активно участвуя в научно-образовательных мероприя-
тиях ДАНЮИ, вы получаете преимущества и повышаете свой 
рейтинг как абитуриента, а в дальнейшем сможете поступать в 
ЮФУ, крупнейший научно-образовательный центр России!

Дорогие ребята, коллеги!

Уверен, что уже могу обращаться к вам именно так. Вы 
принимаете участие в работе Донской академии наук юных ис-
следователей им Ю.А. Жданова и сегодня сможете предста-
вить свои труды на XLV юбилейной научно-практической кон-
ференции ДАНЮИ. А это значит, что нас с вами объединяет ин-
терес к науке и исследовательской работе.

Донскую академию наук юных исследователей и Южный 
федеральный университет связывают долгие годы плодотвор-
ного сотрудничества, в рамках которого ученые и преподава-
тели ЮФУ открывают путь в науку для таких молодых и талант-
ливых молодых людей, как вы. 

Нашему обществу сегодня очень важны думающие, ана-
литически мыслящие молодые люди. Ведь именно они – ис-
следователи, ученые раскрывают завесы прошлого, помога-
ют предварить новые решения и заглянуть в будущее. Уверен, 
именно,  такими вы станете.

В ходе конференции вам предстоит доказать свои иссле-
довательские таланты и способности, а высокопрофессиональ-
ная команда преподавательского состава из ведущих вузов 
области по достоинству оценит ваши работы.

Донская академия наук юных исследователей представ-
ляет собой большое сообщество молодых инициативных, на-
стойчивых людей, способных принимать нестандартные, сме-
лые решения, вы - будущее нашего региона, нашей науки и об-
разования.

Когда вы будете принимать решение о своей професси-
ональной карьере, интерес к научным исследованиям, наде-
юсь, станет основой выбора учебного заведения и направ-
ления подготовки, по которому вы захотите продолжать 
свое образование. Качественное образование и наука ми-
рового уровня – это то, что ждет вас в Южном федеральном 
университете.

Яков Андреевич АСЛАНОВ, 
и.о. проректора по воспитательной работе  

и реализации молодёжных программ ЮФУ 

Николай СОКОЛОВ, 
тележурналист, выпускник клуба юных 
журналистов «Искатель» МБУ ДО ДТДМ

Дорогие участники сорок пятой научно-практической 
конференции Донской Академии наук юных исследова-

телей, имени Юрия Андреевича Жданова!

Мне предоставлена возможность выразить признатель-
ность бессменным научным руководителям секций, которые 
долгие годы бескорыстно служат будущему науки! Создают 
условия для исследования и творческого сотрудничества, пе-
дагога – мастера и ученика, самореализации юных исследова-
телей в научной среде и профессии, транслируют свой опыт и 
знания от поколения-к поколению! 

ДАНЮИ - для кого-то это просто аббревиатура, а для 
меня Академия юных исследователей оказалась хорошей 
школой подготовки к обучению в университете, этапом жиз-
ненного и профессионального самоопределения. Дома у ро-
дителей до сих пор хранится папка с грамотами и диплома-
ми Академии. Свои первые публичные выступления я пробо-
вал именно здесь. Ведь школьнику в 8 классе было непросто 
пересказать свой исследовательский доклад большой ауди-

тории. Помню, как начинал с маленьких побед, не в конкур-
се, а над самим собой. Для меня в ДАНЮИ были близки две 
секции – «Педагогика» и «Журналистика». Наверное, чтобы 
быть хорошим журналистом, ты должен быть ещё и хоро-
шим учеником, и хорошим учителем. Не учить кого-то, а по-
могать учиться на чужих ошибках. Что и делал я в своих ре-
портажах. Спустя годы, искренне могу сказать, что безумно 
рад этому опыту. И диплом, подписанный Юрием Андрее-
вичем Ждановым, берегу как берегут первые медали спор-
тсмены. Человек - легенда, который всегда учил учиться, 
даже если тебе далеко за восемьдесят или едва исполнилось 
четырнадцать... В нас, Юрий Андреевич видел «вертикаль-
ную составляющую интеллектуального потенциала нации» 
и был уверен, что принципиально новые решения, творче-
ские дерзания, прорывы в неведомое, доступны поколе-
нию юных! «Интеллектуальной элитой молодых - поколени-
ем дерзким и незнакомым!» участников Донской Академии 
наук юных исследователей называл Ю.А. Жданов.
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-Уважаемый Владимир Иванович! Прежде всего, хочу вы-
разить Вам искреннюю признательность за возможность 
встречи и беседы! Нашими читателями будут организато-
ры, наставники и участники Донской академии наук юных ис-
следователей, но мне бы хотелось, с Вашего позволения,  за-
тронуть более широкий круг вопросов, истории, нынешнего 
состояния и перспектив развития педагогического образова-
ния на Юге России. И мой первый вопрос – о Вашем выборе: ког-
да и почему возникло мысль, желание, мечта стать педаго-
гом, поступить на физический факультет Ростовского госу-
дарственного педагогического института? 

- Сказать, что это было моей дет-
ской мечтой, значило бы сказать заве-
домо неправду… Скорее, к этому меня 
подтолкнула жизнь. 7 классов я закон-
чил в Мурманске, и в этом же году се-
мья переехала в Ростов-на-Дону. Де-
сять классов я закончил в 60-ой шко-
ле, потом – электротехнический техни-
кум. Далее – служба в армии, и потом 
тоже не было никаких сомнений: вер-
нулся в Ростов в 1968 г., поступил на фи-
зический факультет Ростовского госу-
дарственного педагогического институ-
та. После окончания остался препода-
вать, в 1984 году защитил кандидатскую 
диссертацию на стыке педагогики и воз-
растной психологии, а вскоре предло-

жили стать организатором учебного процесса на факультете 
технологии РГПИ в должности заместителя декана. В 1990 году 
стал проректором РГПИ по научной деятельности и проработал 
в этой должности до 1998. За эти восемь, откровенно говоря, 
очень непростых лет (с 1993 года университета) был заложен 
прочный научный фундамент последующих изменений: ко-
личество одних только докторов наук увеличилось с 15 до 85. 
Другим нашим общим достижением считаю то, что еще в 1993 
году, когда никто даже не помышлял о Болонском процессе и 
связанном с этим переходом к двухцикловой подготовке, мы 
первыми в стране создали педагогическую магистратуру. Тогда 

Опираясь на великую науку творчества, Юрий Андреевич 
никогда не останавливался, на достигнутом, он призывал к 
целостному постижению мира в его творческой сущности, 
стремлению к «вершине»! 

Удачи Вам и побед! Дорогие участники 45-й конферен-
ции, в пространстве которой продолжает пульсировать жи-

вительная мысль Юрия Андреевича Жданова! И эта мысль 
всегда будоражит умы новых поколений учеников и после-
дователей! И я верю, что Ваши исследования обязатель-
но найдут продолжение в большой науке и помогут изме-
нить наш сложный современный мир к лучшему! С днём  
рождения, ДАНЮИ!

Уважаемые члены Оргкомитета Донской Академии 
наук имени Ю. А. Жданова!

Администрация, педагогический коллектив и обучающи-
еся МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда поздравляют Оргкомитет и 
участников форума с 45-летним юбилеем Донской академии 
наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, а также с нача-
лом работы XLV научно-практической конференции.

Ваш авторитетный научный форум, ежегодно собираю-
щий молодежную элиту наших образовательных учреждений, 
видных ученых, деятелей науки и культуры, стал традицией в 
жизни Ростовской области, важным вкладом в развитие науч-
ного потенциала нашего региона. Его содержательные докла-
ды и подчас острые дискуссии неизменно вызывают большой 
интерес и широкий общественный резонанс. 

С уверенностью могу сказать, что конференция ДАНЮИ 
– это еще и встреча педагогического сообщества, объединен-
ного стремлением сделать российское образование лучше, на 
практике реализующего важнейшие принципы и подходы к 
школьному образованию, повышению его качества и доступ-
ности, воспитанию здорового подрастающего поколения. 

Донская академия наук юных исследователей стала для 
нас всех трибуной, площадкой для встреч и обмена опытом. 
Достижения наших воспитанников становятся на-
шими достижениями. Наша общая идея – форми-

рование будущего посредством воспитания молодого поколе-
ния одаренных и образованных людей.

45 лет ДАНЮИ занимается важнейшим делом – разви-
тием учебно-исследовательской деятельности старшекласс-
ников. Неоценимый вклад в становление и развитие акаде-
мии юных внесли тысячи участников, победителей и призеров 
научно-практических конференций. 

Велик труд педагогов, научных руководителей учебно-
исследовательских работ учащихся, консультантов, экспертов, 
профессорско-преподавательского состава. Общение юных 
участников ДАНЮИ с преподавателями высшей школы ЮФУ, 
несомненно, оказывает большое влияние на их судьбы, ста-
новление личности, вовлечение в науку.

Вот уже 15 лет Зерноградский филиал ДАНЮИ актив-
но развивает исследовательскую и проектную деятельность 
школьников Зерноградского района. В этом направлении для 
нас является ценным опыт работы Оргкомитета ДАНЮИ, а 
наше сотрудничество способствует повышению эффективно-
сти подготовки учебно-исследовательских работ школьников.

Уверена, что  участники Конференции – это тот аван-
гард юношеского и педагогического сообщества, чьи идеи и 
инициативы воплощаются в весомые результаты для всего 
российского образования.

С юбилеем Вас, с 45-летием образования ДАНЮИ 
им. Ю.А. Жданова. Процветания, удачи, успехов!

РУДИЧЕНКО И.Б.
директор МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда

ДАНЮИ - ПРОСТРАНСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

ИНТЕРВЬЮ 
с Советником ректора ЮФУ  
по педагогическому образованию  
доктором педагогических наук,  
профессором, зам. председателя объединенного  
диссертационного совета ЮФУ и СКФУ 
 Владимиром Ивановичем Мареевым

А.Г. БЕРМУС,
доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой образования и 

педагогических наук ЮФУ
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же нам удалось создать под руководством ректора РГПУ, ака-
демика РАО Анатолия Андреевича Грекова сильную научно-
образовательную команду, в которую входили: академик РАО 
Евгения Васильевна Бондаревская, член-корреспонденты РАО 
Изабелла Борисовна Котова и Александр Ярославович Дани-
люк; доктора педагогических наук и профессора Виктор Ива-
нович Бондин, Евгений Иванович Рогов, Людмила Михайлов-
на Сухорукова, Раиса Михайловна Чумичева, Владимир Васи-
льевич Шоган, Лилия Васильевна Горюнова, Ирина Эдуардовна 

Куликовская, Александр Григорьевич Бермус, профессор Вла-
димир Максимович Баршай, ряд других ярких ученых. Многое 
удалось сделать и на должностях проректора по учебной рабо-
те и первого проректора РГПУ, а с 2005 года – должности ректо-
ра, на которую я был избран на открытых конкурентных выбо-
рах. Поэтому, возвращаясь к Вашему вопросу: наверное, еди-
ной мечты и не было, но на каждом месте и этапе жизни было 
сознание своей ответственности за общее дело, и желание сде-
лать его как можно лучше. 

- Владимир Иванович! Уникальность Вашего понимания 
истории и современного состояния педагогического образова-
ния в Ростове-на-Дону и Ростовской области определяется, в 
немалой степени, пройденным путем от студента и до рек-
тора РГПУ. Что бы Вы отметили в качестве самого важного 
наследия, традиции РГПИ-РГПУ, которые следует сохранить и 
продолжить в будущее? 

- Действительно, Ростовский государственный педагоги-
ческий институт/университет на протяжении нескольких де-
сятилетий входил в первую десятку, и даже первую пятер-
ку ведущих педагогических вузов страны. Из его стен выш-
ли: вице-президент Академии педагогических наук СССР Юрий 
Константинович Бабанский, академик АПН СССР, ведущий спе-
циалист по возрастной физиологии и методике преподавания 
биологических дисциплин Антонина Георгиевна Хрипкова, соз-
датели Ростовской и Волгоградской научно-педагогических 

школ академик РАО Евгения Васильевна Бондаревская и док-
тор педагогических наук Владимир Сергеевич Ильин, ведущий 
российский специалист по социальной педагогике и вожатско-
му движению доктор педагогических наук Елена Николаевна 
Сорочинская… Память о них должна сохраняться и переда-
ваться молодым поколениям педагогов…

Но, даже если не говорить о вершинах ростовской педа-
гогики, необходимо отметить, что нашими общими усилиями 
к середине 2000-ых годов была создана эффективная регио-
нальная система педагогического образования на базе ассоци-
ации «Педагогическое образование», объединявшей все педа-
гогические вузы и колледжи Ростовской области. Активно раз-
вивался кадровый потенциал педагогических колледжей, на их 
базе открывались филиалы РГПУ, в результате чего в Донском 
педагогическом колледже (на протяжении многих лет им ру-
ководила к.п.н., «Заслуженный учитель школ РСФСР» Нионила 

Павловна Меньшикова, затем – д.соц.н. Олег Васильевич Сте-
панов, ныне возглавляет к.п.н., Петр Иванович Пискунов), Зер-
ноградском педагогическом колледже (директор к.п.н. Свет-
лана Михайловна Завьялова), Шахтинском педагогическом 
колледже (директор – к.ф.н., доцент Елена Владимировна Бо-
гачева) сложились высококлассные научно-образовательные 
коллективы. Выпускники педагогических колледжей поступа-
ли и по сокращенным учебным планам осваивали програм-
мы высшего педагогического образования, функционировала 
система повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров, активно развивались исследования в обла-
сти общей педагогики и истории педагогики; дошкольной пе-
дагогики, педагогики начальной школы, методики преподава-
ния математики, информатики, технологии, изобразительного 
искусства. Более того, в 2009 году в Педагогическом институ-
те ЮФУ, был открыт филиал Академии художеств (таких фили-
алов всего три в России, и только один был открыт при педаго-
гическом институте!). 

Еще одним важнейшим инструментом развития педа-
гогической науки и образования стали ежегодные Южно-
Российские психолого-педагогические чтения, проводившиеся 
на протяжении более 30 лет на территории Северного Кавказа и 
Юга России. На этой площадке проходила апробация диссерта-
ционных исследований, формировалось содружество ученых-
исследователей, руководителей и педагогов-практиков.

К большому сожалению, многое из достижений того пери-
ода было утрачено впоследствии, когда возобладала концеп-
ция включения подготовки педагогов в состав соответствую-
щих «классических» факультетов: снизилось значение регио-
нальной ассоциации «Педагогическое образование»; ослабли 
связи между программами подготовки педагогов разных про-
филей; сократились возможности для проведения единой ка-
дровой политики в сфере педагогического образования; воз-
ник до сих пор не преодоленный разрыв между академиче-
ской и практической подготовкой студентов. Разумеется, речь 
не идет о том, чтобы слепо копировать и насаждать этот опыт 
в совершенно иных условиях, но сделать его объектом внима-
тельного и глубокого анализа и реконструкции – совершенно 
необходимо! 

- Владимир Иванович! Прошло больше 13 лет с того мо-
мента, когда в ноябре 2006 года было принято решение об 
объединении четырех вузов Ростовской области – Ростов-
ского государственного университета, Ростовского государ-
ственного педагогического университета, Ростовской акаде-
мии архитектуры и Таганрогского радиотехнического универ-
ситета в единый Южный федеральный университет. Какие 
задачи ставились тогда именно перед «педагогическим» ком-
понентом этого объединения? Чего удалось добиться, и что 
не получилось? 

- В той же мере, в которой Ваш вопрос продолжает пред-
ыдущий, и мой ответ будет продолжать то, что было сказано. 
Когда создавался ЮФУ, эталонной моделью был принят аме-

риканский университет, представляющий собой объедине-
ние множества колледжей, в том числе, колледжа образова-
ния. Результаты объединения есть, и они известны – на протя-
жении нескольких лет ЮФУ входит в первую десятку ведущих 
университетов России; начались процессы интеграции ростов-
ской психолого-педагогической науки в мировой контекст, по-
казателем чего является количество международных конфе-
ренций и публикаций ростовских ученых. К сожалению, не обо-
шлось без потерь; это и традиционно сильная подготовка в пе-
дагогических колледжах, которую потеснил не вполне проду-
манный прикладной бакалавриат; сокращение возможностей 
для заочного обучения тех, кто уже успешно работает в шко-
ле, но не имеет соответствующего диплома; сказались и суще-
ственные различия в традициях и оснащении университетов и 
педагогических вузов. Один лишь факт: по всей России из бо-
лее чем 200 педагогических вузов в начале 2000 годов, лишь 
15 сохранили свой педагогический статус к 2019 году. В этой 
связи, могу сказать одно: перспектива видится мне в более де-
тальном анализе ситуации и принятии решений, с учетом всех 
тенденций и потребностей. 

- Кажется, никто и никогда не ставил под сомнение зна-
чение профориентации учащихся, и именно в ответ на эту 
потребность еще в середине 
1970-ых годов на базе Ростов-
ского Дворца пионеров, дирек-
тор Зоя Игнатьевна Бондарчук, 
была создана Донская академия 
наук юных исследователей. С са-
мого начала в ее работе актив-
ное участие принимали ученые 
педагогического института. В 
этой связи, три взаимосвязан-
ных вопроса: во-первых, каковы, 
на Ваш взгляд, основные резуль-
таты деятельности академии 
за прошедшие десятилетия; во-вторых, что, за прошедшие 
годы, изменилось в целях, содержании и организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся; и, 
в-третьих, какие актуальные задачи стоят сейчас перед ДА-
НЮИ? 

- Донская академия наук юных исследователей – один из 
первых в стране и сохраняющий до сих пор свою значимость 
опыт системной профориентации и профильной подготовки 
старшеклассников. При этом важно отметить, что эта система 
успешно действовала на региональном уровне, объединяя все 
вузы города. Так, например, ученические исследования и сек-
ции ДАНЮИ в области истории педагогики, физики полупро-
водников, лингвистики и переводоведения, изобразительно-
го искусства складывались под непосредственным руковод-
ством и при участии преподавателей педагогического инсти-
тута. Тогда же при участии зав. кафедрой педагогики академи-
ка РАО Евгении Васильевны Бондаревской, начальника управ-
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По итогам конкурсного отбора на предоставление суб-
сидий из федерального бюджета в рамках федераль-

ного проекта «Цифровая образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование» Министерством просвещения 
Российской Федерации принято решение о поддержке проек-
та создания центра цифрового образования «IT-куб» на базе 
Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.

Центр цифрового образования «IT-куб» планируется от-
крыть  01 сентября 2020 года в качестве нового структурного 
подразделения Дворца творчества, реализующего  дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы технической направленности. 

В структуру центра цифрового образования «IT-куб» во-
йдут 6 кубов, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации:

• Куб «Программирование на Python»,  представляет со-
бой структурное звено целостной системы «IT-куб», призван-
ной формировать цифровые компетенции обучающихся, на-
правленные на развитие умений и навыков веб-разработки, 
освоение принципов машинного обучения, анализа и визуа-
лизации данных, а также автоматизации технологических про-
цессов.

• Куб «Мобильная разработка», ориентирован на форми-
рование цифровых компетенций обучающихся, связанных с 
разработкой программных приложений для различных мо-
бильных устройств: планшетов, смартфонов. Уникальность 
данного направления заключается в том, что имея изначаль-
но хорошую идею и грамотно воплотив ее в мир мобильных 
технологий, не вкладывая ресурсов, можно в самые короткие 
сроки создать международный проект, например, как это было 
с Instagram.

• «Разработка VR/AR-приложений», ориентирован не про-
сто на изучение программирования и моделирования, но и са-
мостоятельное создание приложений на различные темы — 
образовательную, медицинскую или туристическую, напри-

мер.  Данный вариант моделирования позволит демонстриро-
вать создаваемые объекты задолго до их «физического» появ-
ления в реальности.

• Куб «Основы программирования на Java», призван 
в рамках дополнительной общеразвивающей программы 
формировать цифровые компетенции обучающихся в обла-
сти синтаксиса языка программирования Java и объектно-
ориентированного программирования, архитектуры баз дан-
ных, организации запросов к ним. Следует отметить, что в 
рамках реализации программы планируется использовать ко-
мандный подход в совокупности с принципами проектного об-
учения, что позволит уделить внимание таким общекультур-
ным компетенциям, как умение коммуницировать, работать 
в команде, участвовать и управлять реализацией IT-проекта. 
Отдельным ключевым аспектом обучения программирования 
на Java мы видим параллельное изучение языков разметки, 
web-серверов и серверов приложений, клиентских и сервер-
ных технологий, операционных систем и средств офисной ра-
боты. Учет данного обстоятельства позволит выпускнику Куба 
будучи широко эрудированным и всесторонне подготовлен-
ным, быть востребованным в различных сферах IT и смежных 
областях.

ления образования Администрации г.Ростова-на-Дону к.п.н. 
Валентины Федоровны Бут, а также руководителей районных 
отделов образования г. Ростова-на-Дону закладывались осно-
вы взаимодействия педагогической науки и городской систе-
мы образования. 

Другим важным направлением сотрудничества педаго-
гического и общего образования было и остается партнерство 
с Областным центром технического творчества учащихся, ко-
торый на протяжении многих десятилетий возглавляет Анато-
лий Александрович Коц. При его поддержке реализуется прак-
тический модуль в подготовке учителей технологии, создают-
ся условия для подготовки и проведения конкурсов среди уча-
щихся по всем направлениям технического творчества.

Разумеется, любая, даже успешно работающая, система, 
с течением времени, требует настройки и модернизации. И, 
если говорить о перспективе, то я бы выделил в развитии ДА-
НЮИ несколько акцентов. Во-первых, вне зависимости от того, 
какое направление и профиль деятельности выберут учащие-
ся для своих исследований, обязательным элементом их про-
фессиональной культуры должно стать владение информа-
ционными технологиями. В наших ближайших планах созда-
ние регионального центра IT, который поможет приобрести 
всем желающим необходимые для жизни и развития цифро-
вые компетенции. Во-вторых, постепенно изменяется самый 
смысл педагогической деятельности: современный педагог – 
это необязательно человек с дипломом педагогического вуза 
или педагогического отделения университета: им может быть 
организатор кружка робототехники с инженерным образова-
нием; руководитель проектной или исследовательской дея-
тельности учащихся в условиях общеобразовательной школы 
или «нулевого курса» вуза с классическим «университетским» 
дипломом; психолог-консультант, создающий эксперимен-
тальную площадку по тьюторскому сопровождению учащих-
ся с ОВЗ и создающий на этой основе систему профориентации 
и профильной подготовки старшеклассников. Иными словами, 
педагогические компетенции и виды деятельности включены 
во многие виды деятельности, и по этой же причине, их фор-
мирование может происходить в контексте инновационных 
проектов, а сама профилизация постепенно трансформируется 
в совокупность профессиональных проб и созданных продук-
тов. И, в-третьих, это уже, скорее, пожелание нам самим: ак-
тивизировать усилия Образовательного кластера ЮФУ и Обще-
ственного совета Управления образования Администрации г. 
Ростова-на-Дону по созданию системы непрерывного образо-
вания и профессиональной ориентации учащихся. Необходимо 
отметить огромный вклад, который вносит в эту деятельность 
директор Академии психологии и педагогики ЮФУ к.соц.н. Вла-
димир Александрович Кирик: под его руководством и при не-
посредственном участии в школах города открываются про-
фильные педагогические и психолого-педагогические классы; 
возникли «университетские классы» в начальной школе; про-
ходят «проектные смены» по актуальным направлениям наук 
об образовании; ведется подготовка в рамках школ юного пе-

дагога и психолога; учащиеся имеют возможность получить 
статус «кандидата в студенты», дающий не только дополни-
тельные баллы к ЕГЭ, но также доступ к университетским ин-
формационным ресурсам. Необходимо и дальше совершен-
ствовать эту систему, чтобы все мы увидели в младшем поко-
лении – не только объект заботы или нравоучений, но – дей-
ствительных партнеров, с участием которых сможем постро-
ить образовательную систему будущего!

- И последний вопрос. Мы встречаемся с Вами накануне 
нового 2020 года, который в психологическом смысле, означа-
ет начало нового десятилетия XXI века. Что бы Вы хотели по-
желать нынешним старшеклассникам: и тем, кто уже делает 
первые шаги в науке; и тем, кто еще не определился? На что 
ориентироваться, в каком направлении двигаться? 

-  Вы знаете, у меня в юности был один случай, о котором 
я вспоминаю более полувека. Я учился тогда на первом курсе 
физического факультета РГПИ, и занимался моделированием. 
И как-то появилась у меня мысль – сделать модель самоле-
та из прозрачного плексигласа – тогда это был совершенно но-
вый материал. Задумано – сделано; потом эту модель даже от-
метили грамотой Министерства просвещения… 

Так вот, я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас в юности 
был свой самолет! Пусть это будет модель, но пусть в ней бу-
дет что-то новое, необычное; пусть у нее будут крылья!.. Все 
мои пожелания очень просты: учитесь тому, что интересно; за-
нимайтесь тем, что создает новые возможности для вас и ва-
ших близких. Обязательно научитесь трудиться – видеть цель 
и идти к ней, несмотря на трудности, лень, ошибки. Больше об-
щайтесь со сверстниками; пытайтесь понять тех, кто старше 
вас, и никогда не пренебрегайте теми, кто младше вас: у каж-
дого человека можно чему-то научиться. Мечтайте, исполь-
зуйте открывающиеся перед вами возможности, предлагай-
те свое видение и перспективу, и тогда – у вас все получится! 

Интерьерная  студия  «GOODESIGN»

goodesign.su
2019

Заказчик :  МБУ  ДО  города  Ростова -на -Дону  
Дворец  творчества  детей  и  молодежи

Дизайнер :  Проскурякова  Виктория

«IT-КУБ» -  ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Е.Э. ЖИХАРЦЕВА,  
председатель оргкомитета ДАНЮИ, директор 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»

В.С. АРНАУТ  
заместитель директора МБУ ДО города  
Ростова-на-Дону «Дворец творчества  
детей и молодежи»
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• Куб «Кибергигиена и работа с большими данными», 
основные предметные области, с которыми знакомятся 
обучающиеся - это машинное обучение и системы 
искусственного интеллекта на базе нейронных систем, кроме 
того подробно рассматривается концепция интернета вещей.

Основными компетенциями, формируемыми на 
занятиях, в области Кибергигиены являются умения и навыки 
использования вычислительных и серверных мощностей для 
анализа и управления данными, интеграции аналитических 
решений, разработка и постановка аналитических задач, 
проведение параллельных вычислений, обеспечение 
информационной безопасности.

Данное направление весьма актуально в свете 
национального проекта «Цифровая экономика», так как 
трансформация экономической системы в цифровую в первую 
очередь связана с эффективным управлением большими 
данными.

• Куб «Программирование роботов» или Робо - куб 
ориентирован на достаточно юный возраст, поскольку, на 
наш взгляд, ранняя ориентация позволяет обучающимся 
существенно продвинуться вперед в освоении практически 
любого IT-направления и реализовывать свой творческий 
потенциал в нем.

В целях повышения мотивации к обучению и общей 
заинтересованности Робо-куб предоставляет возможность 

практической адаптации программного кода на языках 
программирования  через изучение основ роботехники.

Построенные и запрограммированные роботы будут 
обладать практически значимым функционалом. Команды их 
разработчиков станут участниками выставок и соревнований, 
показательных выступлений.

Целью деятельности центра является не только 
приобщение обучающихся к инновационной, практико-
ориентированной деятельности в сфере информационных 
технологий, робототехники и IT-инжиниринга, но 
и популяризация технических профессий, ранняя 
профессиональная ориентация. В связи с этим базовым 
форматом образовательного процесса 6 кубов центра должна 
стать проектная деятельность, предполагающая реализацию 
совместных практических проектов с ведущими федеральными 
и региональными компаниями, предприятиями реального 
сектора экономики, интеллектуальными партнерами, вузами.

В ходе работы, над проектом обучающиеся смогут 
реализовать проекты как внутри каждого куба, так и 
совместные межкубовые проекты, которые будут иметь 
формат законченных научных исследований или инженерно-
технической разработок в виде выполненного продукта или 
решения. 

Важное место в деятельности центра цифрового 
образования «IT-куб» займут организация и проведение 
конкурсов, соревнований, чемпионатов, хакатонов, 
фестивалей по программированию, разработке мобильных 
приложений и другим направлениям Центра. 

Ежегодно в детских объединениях Центра «IT-куб» 
будут обучаться свыше 400 школьников, более 1500 станут 
участниками олимпиад, фестивалей и конкурсов в области 
цифровой грамотности.

Среди получателей услуг дополнительного образования 
особое внимание будет обращено на организацию обучения 
особых групп детей - детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей с особыми образовательными потребностями, 
включая детей-инвалидов, мотивированных к освоению 
программирования. Образовательная деятельность 
детей с особыми образовательными потребностями 
будет осуществляться на основе инклюзии, адаптации 
дополнительных общеобразовательных программ.

Занятия по дополнительным общеразвивающим 
программам будут вести педагоги дополнительного 
образования, прошедшие обучение и стажировку у 
федеральных партнёров по своему направлению и 
допущенные к преподаванию в «IT-Куб».

С целью организации сотрудничества по подбору и 
подготовке педагогов для работы Центра с октября 2019 года 
проведены встречи с администрацией ведущих организаций 
высшего образования: Академия психологии и педагогики 
ЮФУ, Институт математики, механики и компьютерных наук 
имени И.И. Воровича. Реализация проекта «IT-куб»  позволит 
эффективно использовать имеющийся потенциал системы 

высшего образования Ростовской области для достижения 
поставленных задач,  направленных на развитие современных 
компетенций у обучающихся и педагогов, использование  
инновационных технологий и перспективных методов 
цифрового обучения, сотрудничество международных и 
российских компаний.

К образованию сегодня предъявляются высокие 
требования, что связано как с экономическими 
преобразованиями в стране, так и с глобальными процессами 
развития общества, науки и производства. 

С одной стороны молодому поколению необходимо 
осваивать все больший объем знаний, с другой - время, 
отведенное для этого, не увеличивается, а скорее сжимается. 
Научно-техническое развитие общества носит циклический  
характер и непосредственно связано с наукой и образованием 
как основными носителями знаний. Мы стоим перед 
необходимостью постоянного переосмысления накопленного 
опыта, совершенствования методов передачи знаний 
и образовательных технологий, создания современных 
образовательных ресурсов в исследовательской среде ДАНЮИ. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ
НАУЧНО-ПОЗНОВАТЕЛЬНАЯ

ЗОНА

ВХОДНАЯ ГРУППА

10 11ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 8



ДАНЮИ - ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ДАНЮИ - ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Донская Академия наук юных исследователей име-
ни Ю. А. Жданова ДАНЮИ - региональное отделение 

Общероссийской Малой Академии наук «Интеллект будущего» 
- одно из ведущих направлений работы с одаренными и вы-
сокомотивированными детьми в образовательном простран-
стве региона.

Долгосрочный проект ДАНЮИ «Дорогами открытий» на-
правлен на формирование интереса к изучению основ наук и 
привлечение талантливых детей к исследовательской и науч-
но - практической деятельности, рост мотивации обучающих-
ся к самореализации и профессиональному самоопределению.

Ключевая идея проекта - идея раннего вхождения в 
науку обоснована принципами организации научно-
исследовательской среды в МБУ ДО ДТДМ и ориентирована 
на развитие образовательной мобильности растущего челове-
ка «Научиться познавать, научиться делать, научиться жить 
вместе, научиться жить и преодолевать».

ДАНЮИ сегодня - это 57 секций, 200 ученых и препода-
вателей, более тысячи докладов ежегодно, что соответствует 
уровню международного научного конгресса. На заседа-
нии Правительства Ростовской области дана высокая оценка 
эффективной деятельности ДАНЮИ. Министр общего и профес-
сионального образования Ростовской области Лариса Валенти-
новна Балина в своем докладе представила Донскую Акаде-
мию наук юных исследователей как основную площадку вы-
явления, развития и поддержки одаренных детей в регионе. 

В рамках проекта ДАНЮИ осуществляет-
ся сотрудничество учителей школ, педа-
гогов дополнительного образования (горо-
да и области), учёных высших учебных за-
ведений (ЮФУ, ИУБИП, ДГТУ, Медицинский уни-
верситет, Строительный университет, Консерва-
тория имени Рахманинова). Конференция сегод-
ня является важным координационным ресур-
сом определения контингента потенциальных 
студентов (из числа победителей и призеров) 
для Вузов южного федерального округа.

Участие образовательных учреждений города Ростова-
на-Дону в научно - практических конференциях ДАНЮИ (за пе-
риод 2017-2019 года) характеризуется положительной дина-
микой и высоким уровнем результативности обучающихся.

 В рейтинге участия в научно-практической конференции 
Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Ждано-
ва за период 2017 – 2019 гг. по количеству призеров и победи-
телей на первом месте Советский район, на втором – Перво-
майский район, на третьем месте – Железнодорожный район 
города Ростова - на - Дону и т.д.

Год
Кол-во  
школ

Кол-во 
участников

Кол-во 
победителей 
и призеров

2017 61 275 90

2018 69 303 108

2019 82 393 121

Среди общеобразовательных учреждений лучшие ре-
зультаты участия в XLIV-й научно-практической конференции 
ДАНЮИ показали:

· МАОУ «Лицей № 11» - 8 призовых мест,
· МАОУ «Лицей экономический № 14» - 6 призовых мест,
· МБОУ «Школа № 19» - 5 призовых мест.

ДАНЮИ -  
ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТНОГО ВЫБОРА

Н.П. ОВСЯННИКОВА,  
заместитель директора, методист,  МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества  
детей и молодежи»

По количеству дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени среди 
учреждений дополнительного образования лидирует МБУ 
ДО ДТДМ (17 человек) и МБУ ДО ЦДТТ (12 человек). 

Взаимодействие образовательных учреждений в про-
цессе реализации проекта ДАНЮИ «Дорогами открытий» на-
правлено на обеспечение системности в работе с одаренны-
ми детьми, повышенного внимания к талантливым детям, к 
особенностям развития их способностей в процессе творче-
ской и научно-исследовательской деятельности, участия во 
Всероссийском олимпиадном движении. 

Воспитанник творческого объединения ДТДМ «Юный 
физик» Панченко Георгий, по результатам участия во Всерос-
сийской научно-практической конференции «Образователь-
ный потенциал России» (Обнинск, апрель 2019 года) получил 
Диплом I степени секции «Атомная наука и техника» и три 
диплома за первые места в интеллектуальных играх Наци-
онального научного чемпионата школьников; 96 воспитан-
ников Дворца стали победителями и призерами различных 
олимпиад и интеллектуальных конкурсов национальной об-
разовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России». Педагоги: Понеделко Юлия Федоровна, 
Чернышева Ольга Анатольевна, Славгородская Зинаида Гри-
горьевна, Абраухова Светлана Ивановна, Шиптенко Наталья 
Владимировна, Морозова Анна Вадимовна, Йовенко Мари-
на Анатольевна, Малыгина Дарья Владимировна, Зимовец 
Анастасия Сергеевна по результатам 2019 года включены в 
книгу президиума Малой академии наук «Интеллект буду-
щего». «Ими гордится Россия». Дипломом лауреата I степени 
на Всероссийском педагогическом форуме «Образователь-
ный потенциал России» награжден Конин Олег Анатольевич 
по результатам участия в научно-практической конферен-
ции «Лучшие педагогические практики современного обра-
зования» (Обнинск, апрель 2019 г.)

За эффективное сотрудничество, реализацию наци-
онально образовательной программы «Интеллектуаль-
но творческий потенциал России», активное участие в На-
циональных чемпионатах Научных Объединений в Обнин-
ске и Всероссийских научно - практических конференциях 
«Юность. Наука. Космос» педагогический коллектив Двор-
ца творчества награжден Благодарственным письмом Ма-
лой академии «Интеллект Будущего», в котором отмечен 
уникальный опыт работы ДАНЮИ в процессе реализации 
проекта «Дорогами открытий» и ценный вклад в развитие 
интеллектуально-творческого потенциала России.

Социальный эффект результатов реализации проекта 
ДАНЮИ «Дорогами открытий» сегодня характеризуется но-
выми институциональными формами открытого образова-
ния, сформированностью целевого капитала выпускников, 
который обеспечивает:

- удовлетворение субъективной потребности в саморе-
ализации и саморазвитии;

- профессиональное самоопределение обучающихся;
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-  внутреннюю готовность к осознанной деятель-
ности и построению жизненных перспектив;

-  высокий уровень подготовки для поступления 
в вузы.

Более 90 % старшеклассников осознанно подхо-
дят к выбору сферы деятельности, актуализируя ис-
следовательское пространство ДАНЮИ как простран-
ство личностного выбора, у них доминирует статус 
профессиональной идентичности, сформированы 
компетенции образовательной мобильности:

-  социально - коммуникативные - готовность к 
социализации в современном обществе;

- образовательные - направленность на научное, 
системное познание мира и самообразование;

- общенаучные - высокий уровень базовых зна-
ний по образовательному профилю;

- ценностно - смысловые - стремление к саморе-
ализации и продуктивной деятельности.

По результатам реализации проекта ДАНЮИ 
«Дорогами открытий» заключено «Соглашение о 
сотрудничестве» с ЮФУ, определены возможно-
сти призеров и победителей конференций (бонус-
ные баллы) при поступлении в Южный федераль-
ный университет и университеты ЮФО. I место ДА-
НЮИ – 10 баллов, II место ДАНЮИ – 8 баллов; III ме-
сто ДАНЮИ – 5 баллов. Победителям и призерам 
ДАНЮИ вручается книжка «Кандидат в студенты 
ЮФУ» и предоставляется возможность принять уча-
стие в реализации профориентационных проектов 
ЮФУ, получив по факту результативности участия 
бонусные 3 балла для поступления. На основании 
данного соглашения МБУ ДО ДТДМ присвоен статус 
«Ресурсно-методический центр Образовательного 
кластера Южного федерального округа». Эта инно-
вация ориентирована на взаимодействие высше-
го, основного и дополнительного образования в це-
лях реализации единого комплекса задач в контек-
сте развития детской одаренности. Студентами ЮФУ, 

(за период 2018 -2019 года), стали боле трехсот че-
ловек (победители и призеры ДАНЮИ).

Разработка основных направлений и средств 
внедрения интеграционных процессов в системе ДА-
НЮИ сегодня предполагает организацию совмест-
ной деятельности, направленной на реализацию 
единого, согласованного индивидуального подхода 
к ребенку как к субъекту, актуализирующему научно-
исследовательское пространство, как пространство 
личностного выбора.

Опыт реализации проекта Донской Академии 
наук юных исследователей «Дорогами открытий» 
обобщен и одобрен на уровне федерального инсти-
тута развития образования Российской Академии при 
Президенте РФ и включен в рамки реализации орга-
низационного этапа исполнения Государственного за-
дания по теме: «Разработка и апробация моделей со-
циальной инклюзии для детей с признаками одарен-
ности в сфере дополнительного и неформального об-
разования».

Построение механизмов взаимодействия и ин-
теграции педагогической науки и образовательной 
практики, разработка научных основ организации об-
разовательной деятельности способствует динамич-
ному, продуктивному, практико - ориентированному 
развитию исследовательской среды ДАНЮИ, позволя-
ет определить социальный заказ и перспективы раз-
вития; выявить резервы для расширения спектра об-
разовательных услуг, достичь интегрированного об-
разовательного результата - совокупности предмет-
ных, метапредметных и личностных достижений вы-
пускников.

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что 
Донская Академия наук юных исследователей имени 
Ю. А. Жданова является частью интегрированной систе-
мы образования в регионе, и достижение качествен-
ных результатов возможно только в процессе межин-
ституционального взаимодействия и сотрудничества.
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ДАНЮИ - ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕлЕЙ

ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ
(фоторепортаж)

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Национальная образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России» направлена на выявление одаренных 
детей, молодежь и педагогов, а также 
создание условий для их развития. В рамках 
Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России» реализуется общероссийская система 
«Интеллект-рейтинг». По результатам 2018-2019 
учебного года педагоги МБУ ДОД ДТДМ вошли в 
книгу «Ими гордится», а учреждение признано 
лидером в рейтинге проекта «Познание и 
творчество» по городу и области.

Чернышева 
Ольга Анатольевна

Место в общем рейтинге 
проекта «Познание и 
творчество»: 87 
Место в рейтинге проекта «Познание 
и творчество» по области: 3
Место в рейтинге проекта «Познание 
и творчество» по городу: 2

Шиптенко 
Наталья Владимировна

Место в общем рейтинге проек-
та «Познание и творчество»: 416 
Место в рейтинге проекта «Позна-
ние и творчество» по области: 12 
Место в рейтинге проекта «Позна-
ние и творчество» по городу: 10

Морозова 
Анна Вадимовна

Место в общем рейтинге проекта 
«Познание и творчество»: 313
Место в рейтинге проекта «Познание и 
творчество» по области: 9
Место в рейтинге проекта «Познание и 
творчество» по городу: 7

Малыгина 
 Дарья Владимировна

Место в общем рейтинге проек-
та «Познание и творчество»: 233
Место в рейтинге проекта «Позна-
ние и творчество» по области: 5
Место в рейтинге проекта «Позна-
ние и творчество» по городу: 4

Абраухова  
Светлана Ивановна

Место в общем рейтинге 
проекта «Познание и 
творчество»: 154
Место в рейтинге проекта 
«Познание и творчество» по 
области: 4
Место в рейтинге проекта 
«Познание и творчество» по городу: 
3

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи»
Место в общем рейтинге проекта «Познание и творчество»: 34
Место в рейтинге проекта «Познание и творчество» по области: 1
Место в рейтинге проекта «Познание и творчество» по городу: 1
Место в рейтинге по конкурсам исследовательских и проектных работ 
по городу: 3
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 Настоящим сертификатом подтверждается, что

 Евтушенко Егор 
 (МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону, Ростов-на-Дону)

удостаивается звания
 Интеллектуальный лидер

 ранг
 Элитный

 Приказ №251 от 01.08.2019 г. «О включении достижений участников, педагогов
и организаций Международной образовательной программы «Smart Planet» в

книги по итогам 2018/2019 учебного года»

 Регистрационный № 2662927111 

 Настоящим сертификатом подтверждается, что

 Чернышёва Мария 
 (МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону, Ростов-на-Дону)

удостаивается звания
 Интеллектуальный лидер

 ранг
 Элитный

 Приказ №251 от 01.08.2019 г. «О включении достижений участников, педагогов
и организаций Международной образовательной программы «Smart Planet» в

книги по итогам 2018/2019 учебного года»

 Регистрационный № 2666287092 

Муниципальное бюджетное учреждения  
дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

«Дворец творчества детей и молодежи»
Место в общем рейтинге проекта «Познание и творчество»: 34
Место в рейтинге  проекта «Познание и творчество» по области: 1
Место в рейтинге проекта «Познание и творчество» по городу: 1
Место в рейтинге по конкурсам исследовательских и проектных 
работ по городу: 3

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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sorms и Tetrix, а также на базе конструкторов Fischertechnik. 
Центром разработана и реализуется система многоэтапных 

разноуровневых мероприятий: выставки, конкурсы и 
соревнования -  направленные, в том числе, на формирование 
навыков проектной деятельности и командной работы. Это 
конкурс юных конструкторов Ростова «Защита творческих 
проектов», Городской конкурс робототехников,  городские 
конкурсы по ИКТ в рамках работы Городского Клуба 
информатиков. Ежегодно в этих мероприятиях участвует около 
500 юных ростовчан, для которых участие в конкурсах – это 
проба сил, позволяющая ребятам, увлеченным техникой, 
провести презентацию результатов своей исследовательской 
деятельности, услышать советы компетентного жюри и внести 
доработки в свои проекты перед участием в Донской Академии 
Наук Юных Исследователей. 

Во многом успех юных участников ДАНЮИ обусловлен 
личностью педагога. Долгие годы работы секций технической 
направленности  показали, что интерес к исследовательской 
деятельности может пробудить только настоящий 
исследователь, тот, кто может сблизить учебную деятельность 
с познавательной и превратить обычное занятие в занятие-
исследование. Среди таких педагогов, подготовивших не одного 
победителя ДАНЮИ – Валентина Ивановна Жученко, педагог 
дополнительного образования Центра детского технического 
творчества города Ростова-на-Дону, учитель физики школы 
№67. Огромный опыт работы и педагогическая прозорливость, 
неутомимость и увлеченность – вот слагаемые ее успеха. 
Валентина Ивановна не только нашла способных ребят, обучила 
их навыкам исследовательской деятельности, но и помогла 
определить  вектор их дальнейшего профессионального 
самоопределения. Её выпускники, в прошлом победители секции 
«Техника» ДАНЮИ, сегодня – студенты ведущих технических 
ВУЗов страны: Санкт-Петербургского Государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, 
Московского государственного технического университета 
гражданской авиации, Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана, Московского 
авиационного института. 

Наряду с педагогами-профессионалами в организации 
научно-исследовательской деятельности принимают участие 
производственники, инженеры, ученые, пришедшие в 
дополнительное образование.

22 года работает в Центре детского технического творчества 
Л.А.Водяная. Получив инженерное образование, Любовь 
Александровна нашла себя в работе с детьми. Вот уже 20 
лет ее питомцы презентуют свои экспонаты на  технических 
секциях ДАНЮИ. И почти всегда это победители и призеры! 
Их проекты поражают смелостью, фантастичностью и в то 
же время реалистичностью замыслов, широтой интересов 
юных исследователей: от способа передвижения в космосе 
(Ракетно-космический комплекс «Энергия-Буран») до решения 
транспортных проблем в родном городе («Канатная дорога», 
«Ростов-мегаполис»). Получив навыки научно-исследовательской 

История участия Центра детского технического творчества 
города Ростова-на-Дону в работе Донской академии науки 

юных техников началась 39 лет назад с научного общества 
учащихся - НОУ, созданного на базе станции юных техников 
города Ростова-на-Дону. На первых научно-практических 
конференциях секции «Техника и радиоэлектроника» 
выступили 15 юных изобретателей и рационализаторов. В 
1984 году секция была разделена на две самостоятельные: 
«Радиоэлектроника» и «Техника». 

С 1998 года работу секций технической направленности 
ДАНЮИ возглавила директор Центра детского технического 
творчества  кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования РФ О.И.Кононогова. Ей удалось 
привлечь в дополнительное образование прекрасных 
специалистов, сумевших поднять на высокий уровень научно-

исследовательскую деятельность обучающихся ЦДТТ. 
В 2011 году по инициативе директора МБУ ДО ЦДТТ 

была открыта секция уникального направления технического 
творчества - «Военно-историческая миниатюра». А в 2014 
году в связи с возросшим интересом к научно-техническому 
творчеству и в частности к робототехнике  была открыта 
секция «Робототехника». 

Сегодня работа четырех секций технической 
направленности на базе ЦДТТ  организует огромное 
образовательное пространство, представленное для 
реализации ярких проектов обучающихся

Научно-исследовательская деятельность секций 
технической направленности на базе МБУ ДО ЦДТТ 
ведется системно в течение года в рамках разработанных 
педагогическим коллективом проектов: «Центр профильного 
самоопределения школьников», «Центр развития инженерно-
технологических компетенций школьников», «Летняя школа 
начинающих конструкторов».

Навыки научно-исследовательской деятельности 
ребята получают обучаясь по программам технической 
направленности. Так, например, в процессе обучения 
робототехнике, реализуется принцип непрерывного обучения. 
Для малышей, начиная с 5 лет, реализуется образовательная 
программа LEGO-робототехники на базе наборов LEGO-WeDo. 
Ребята постарше решают задачи не только робототехнические, 
но и математического, общеинженерного характера,  
занимаясь робототехникой на базе комплексов  ����-�in�-����-�in�--�in�-�in�-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
в рамках  работы секций технической направленности  

ДАНЮИ им.Ю.А. Жданова на базе МБУ ДО ЦДТТ

РУДЕНКО С. В., 
заместитель директора МБУ ДО ЦДТТ
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почетный работник общего образования, директор МБУ ДО 
ЦДТТ Кононогова О.И. , а так же другие ученые и педагоги. 

Организация научно-исследовательской деятельности  в 
рамках  работы секций технической направленности ДАНЮИ 
им.Ю.А.Жданова на базе МБУ ДО ЦДТТ в образовательном 
пространстве нашего региона способствовала созданию 
уникального сообщества ученых и юных исследователей. 
Результаты совместной работы в рамках ДАНЮИ отражаются 
в высокой оценке проектов победителей  секций «Техника», 
«Робототехника», «Военно-историческая миниатюра»  в рамках 
региональных, всероссийских и международных конкурсов: 
Всероссийского конкурса рационализаторов и изобретателей, 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 
проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное 
поколение-наука, творчество, духовность», Всероссийского 
конкурса детского творчества «Покорение космоса», 
международной заочной научной конференции «Форум 
молодых ученых: мир без границ», Конкурса-фестиваля 
детей и молодежи Южного федерального округа России 
по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 
инновационной России!», регионального конкурса макетов 
военной техники. 

Каждый год список участников пополняется 
изобретателями из Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского края, ближайших регионов юга России. 

Пополняется и состав педагогов, добивающихся высоких 
результатов в работе с одаренными детьми. Так, например, в 
ЦДТТ работает выпускник Южного федерального университета, 
Пивень Н.А. Придя 5 лет назад в Центр детского технического 
творчества Никита Александрович начал обучать детей основам 
изобразительного искусства. Сегодня же он возглавляет два 
детских объединения: ИЗО и  «Основы конструирования и 
моделирования изделий из дерева». Молодой педагог умеет 
увлечь ребят самыми невероятными проектами, мотивируя 
их познавательную и исследовательскую деятельность. 
Изделия из дерева, выполняемые его учениками – это 

технические объекты, снабженные сложными механизмами 
и имеющие электронную начинку. Весной 2019 года 
обучающиеся Н.А.Пивеня впервые участвовали в работе 
секции «Радиоэлектроника» и заняли 1 место с проектом 
«Умные часы». Но самое главное, что у ребят еще много 
планов, которые они хотят воплотить под руководством своего 
педагога.

За годы работы секций технической направленности 
ДАНЮИ им.Ю.А. Жданова на базе МБУ ДО ЦДТТ создана 
привлекательная образовательная среда, вдохновляющая 
детей к новаторству через науку, технологию, поощряющая 
детей думать творчески, критически мыслить, применять 
свои навыки для решения проблем реального мира, 
способствующая развитию их коммуникативных способностей, 
навыков взаимодействия, самостоятельности при принятии 
решений, раскрывающая их творческий потенциал. Это среда 
развития творческой активности и исследовательского поиска 
является важным условием приобщения будущих студентов 
к инновационной деятельности в сфере науки, техники, 
промышленности.

работы  обучающиеся Л.А.Водяной продолжили обучение  в 
Ростовском инженерно-строительном институте, МГИМО, 
Южном федеральном университете, Донском государственном 
техническом университете, Ростовском колледже связи и 
информатики, Ростовском-на-Дону строительном колледже.

Заметных результатов в организации научно-
исследовательской деятельности добился пришедший 3 
года назад  в ЦДТТ г.Ростова-на-Дону кадровый военный, 
выпускник Ейского авиационного училища, А.И.Шмельков. 
Работая с одаренными детьми, Александр Игоревич  делает 
упор на организацию индивидуальной познавательной 
работы, решение теоретических и практических проблем, 
самовоспитание и самореализацию исследовательских 
способностей и умений. Его система уже дает результаты: 
модель квадрокоптера-спасателя, выполненная совсем юным 
участником ДАНЮИ, получила высокую оценку жюри.

Еще один педагог, подготовивший целую плеяду 
победителей ДАНЮИ, преданный своему делу, неутомимый 
исследователь, С.В. Деркач. Сергей Вячеславович – организатор 
и участник таких интересных проектов, как Выставка «Стойкий 
оловянный солдатик», посвященная 30-летию первой выставки 
военно-исторической миниатюры (Областной краеведческий 
музей, 2016 г.), Макет «Байкал. Танхойская переправа. 
1904 г.» (Байкальский экологический заповедник, 2018 г.), 
диорама о подвигах моряков в годы Великой Отечественной 
войны (Институт водного транспорта им.Г.Я.Седова, 2019 г.), 
открытие учебного военно-исторического музея 2-го Донского 
кадетского корпуса Николая  II (2019 г.). 

Свою увлеченность «историей в деталях» педагог 
смог привить детям. Каждая работа победителя ДАНЮИ в 
секции «Военно-историческая миниатюра» - это не один год 
кропотливого труда, исследований в области истории, поисков  
и работы с различными материалами, необходимыми 
для воплощения задуманного. Перед глазами жюри 

разворачиваются широкие батальные сцены и улицы городов, 
в которых прошли военные действия: от Бородинского поля 
до улиц Алеппо (Сирия), от Ростова-на Дону в 1943 году до 
сцен военных сражений в Афганистане. Ребята работают с 
архивами, читают книги, изучают фотографии и техническую 
документацию военной техники, знают даже архитектурные 
тонкости разных стран и городов – ничто не должно нарушить 
историческую правду воспроизводимого фрагмента. Не 
удивительно, что победители и участники секции ДАНЮИ 
«Военно-историческая миниатюра» сегодня продолжают 
обучение в технических, военных  и других ВУЗах страны: 
Московском институте атомной энергетики, Воронежском 
высшем военном училище, Южном федеральном 
университете,  Высшей школе экономики.

Высоких результаты в научно-исследовательской 
деятельности  обучающиеся-техники добиваются  и благодаря 
поддержке, экспертной оценке  компетентных ученых-
наставников, опытных членов жюри. Среди них долгие годы 
работает Дмитрий Анатольевич Безуглов, выпускник Центра 
детского технического творчества города Ростова-на-Дону. 
По его словам, именно в Центре он испытал первые радости 
собственных открытий и успехов в исследовательской 
деятельности. Сегодня  Дмитрий Анатольевич заслуженный 
деятель науки РФ, профессор, доктор технических наук, 
замдиректора по научной работе Ростовского филиала ГКОУ 
ВПО «Российская таможенная академия».

На протяжении многих лет в организации научно-
исследовательской деятельности в рамках секций технической 
направленности на базе ЦДТТ с увлечением работают к.т.н., 
доцент кафедры «Радиоэлектроника» ФГБОУ ВО ДГТУ Калиенко 
И.В.; профессор кафедры «Робототехника и мехатроника» 
ФГБОУ ВО ДГТУ Герасимов В.А.; профессор, доктор исторических 
наук, заведующий сектором 
ЮНЦ РАН Венков А.В.; к.п.н., 
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ…

У Юрия Андреевича Жданова сотни заслуг: он и уче-
ный, и Доктор химических наук, и кандидат философ-

ских наук, и профессор, и член-корреспондент АН СССР, и мно-
гое другое. А вот каким он был в обычной жизни, лучше всего 
знает его супруга. Таисия Сергеевна Жданова поделилась свои-
ми воспоминаниями о муже.

Юрий Андреевич Жданов родился 20 августа 1919 года 
в Твери. В 1937 году он окончил школу и поступил на химиче-
ский факультет МГУ на отделение органической химии. Окон-
чание учебы совпало с началом Великой Отечественной вой-
ны. В связи с этим будущему ученому на 4 курсе института при-
шлось сдать экзамены за 4 и 5 курсы. 

- Когда началась война, Юра служил в Главном политиче-
ском управлении Советской армии и Военно-морского флота 
СССР. В свободное время он переводил книгу Адольфа Гитле-
ра �ein Kampf («Моя борьба»), - говорит жена Жданова Таи-
сия Сергеевна.

В 1948 году Юрий Андреевич окончил аспирантуру Инсти-
тута философии с защитой кандидатской диссертации и полу-
чил ученую степень кандидата философских наук.

В 1958 году в жизни Жданова произошло радостное собы-
тие – его свадьба с Таисией Сергеевной. Для него это был вто-
рой брак, счастливый и долгий. Прожив вместе 44 года, супру-
ги стали опорой и поддержкой друг для друга. Таисия как никто 
другой знала, как её муж работал, каким он был человеком и 
как он относился к учебной деятельности.

- Невозможно быть в браке с Юрием Ждановым и не быть 
счастливой! – делится своими впечатлениями Таисия Ждано-
ва. – Он был невероятно интересным человеком. Ему было 
дело до всего.

Таисия Сергеевна вспоминает, что её мужа притягивал 

любой род деятельно-
сти: Юрий Андреевич 
читал философские и научные книги, изучал созвездия, состав-
лял описание цветов, писал стихотворения и даже песни. Док-
тор химических наук проявлял завидную любознательность 
и познавал тайны мира. У Жданова было огромное количе-
ство планов и целей. Но 
главное, о чем мечтал 
профессор, - это чтобы 
люди жили счастливо и 
не знали войны.

- Для Юры все 
люди были равны. Он 
мог с каждым найти 
общий язык, поддер-
жать разговор на лю-
бую тему. Все свои на-
учные труды делал для 
общества. Юра беспо-

МЕЖ ПОКОЛЕНЬЯМИ ПРОТЯНУТАЯ НИТЬ…
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ…

ОСНОВА ЕГО ЖИЗНИ - ЧЕЛОВЕК

Алексей ПОПКОВ, 
воспитанник клуба юных журналистов 
«Искатель», МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

«Невозможно быть в браке
с Юрием Ждановым

и не быть счастливой!» 

Таисия Сергеевна Жданова

коился о человечестве. Основа всей его жизни был человек, 
- рассказывает Таисия Жданова.

И действительно Юрий Жданов написал множество очер-
ков и статьей, выступал со своими докладами на научных кон-
ференциях. Он оставил глубокий след в отечественной науке, 
культуре и образовании. Его выступления были яркими и не-
забываемыми. 

- Когда выступал Юрий Андреевич, он моментально заво-
раживал присутствующих в зале. Ученый говорил легко, сво-
бодно. Он вел людей за собою, именно поэтому зал всегда за-
мирал в мертвой тишине, чтобы не пропустить ни единого сло-
ва выступающего, - вспоминают педагоги Дворца творчества, 
которым посчастливилось слушать Жданова.

Его светлые мысли и четкие идеи всегда оставались в па-
мяти у слушателей. В начале своих выступлений он мог рас-
смешить зал, рассказав смешную шутку или подходящий афо-
ризм. В доме у Юрия Жданова было много шкафов с книгами. 
Перед своими выступлениями он обязательно читал некото-
рые произведения, чтобы запомнить меткие цитаты и сказать 
их слушателям.

Таисия Жданова много раз рассказывала своим друзьям, 
коллегам, что Юрий Андреевич работал, не поднимая голо-
вы. Однажды она смотрела телевизор вместе со своим сы-
ном, пока её муж читал научную книгу. Таисия спросила у него: 
«Юра, а мы тебе не мешаем?» На что Жданов ответил: «Вы мне 
никогда не мешаете». 

Любимое время для супругов был двухмесячный отпуск, 
который они всегда проводили вместе с сыном Андреем. Юрий 
Жданов любил отдыхать только в горах, поэтому летом семья 
ездила на Красную Поляну. Ученому нравилось там смотреть 
на звезды через свой телескоп. Люди всегда находились воз-
ле профессора, ведь им тоже было интересно наблюдать за 
ночным небом. Жданов не упускал возможности поговорить с 
ними и просветить их рассказами о созвездиях, звездах и пла-
нетах.

Юра очень много трудился, потому что считал, что без 

труда невозможно раскрыть талант. Он «светил-
ся», когда помогал кому-то. Всё ему было нужно. 
Всегда был активным и аккуратным. В это слож-
но поверить, но у Юры даже истории болезни не 
было. Он никогда ни на что не жаловался, ведь он 
не видел в этом смысла. Мой муж был невероят-
но сильным человеком, - признается Таисия Жда-
нова.

В свое время профессор и бывший декан 
геолого-географического факультета Ростовско-
го государственного университета Владимир Сед-
лецкий говорил о Жданове: «Все-таки он больше 
философ, чем химик. И, вообще говоря, он есте-
ствоиспытатель и энциклопедически образован-
ный человек». Таисия Сергеевна, услышав эти 

слова, сказала: «Он был для меня всем!»
Юрий Жданов был настоящим образцом не только для Та-

исии Ждановой, но и для многих людей, в том числе и для жи-
телей Ростова-на-Дону. Он внес колоссальный вклад в разви-
тие южной столицы России. Профессор заботился о том, что-
бы молодежь пела, занимался восстановлением цирка, театра 
Максима Горького и многими другими делами. Всё он это де-
лал с большой любовью к ростовчанам. Поэтому жители уве-
ковечили его память на улицах города: бюст Юрия Андреевича 
на Пушкинской, установлены мемориальные доски на здани-
ях, где работал и жил ученый, улица Ю.А. Жданова в Левенцов-
ском микрорайоне. Более того, на Аллее звезд сияет и звезда 
Жданова, ведь профессор является Почётным гражданином 
Ростова-на-Дону с 1997 года.

Для современников Юрий Жданов навсегда останется 
российским ученым, ректором Ростовского государственного 
университета (1957—1988), лауреатом Государственной пре-
мии СССР (1983) в области науки за работу «Создание матема-
тической имитационной модели экосистемы Азовского моря». 
Однако Таисия Сергеевна запомнила его еще как интересного, 
умного, сильного духом человека, прекрасного мужа и иде-
ального примера для сына Андрея.
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БЛИЗКА И ПОНЯТНА МИССИЯ ДАНЮИ

А.С. ФОМИНА, к.б.н.,
старший научный сотрудник Академии 
биологии и биотехнологии им. Д.И. 
Ивановского

О.Л. КУНДУПЬЯН, к.б.н., 
доцент кафедры физиологии человека и животных
Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского

Донская академия наук юных исследователей давно 
и прочно вошла в историю научной и общественной 

жизни Юга России. Из ее стен вышли многие юные таланты, 
которые в дальнейшем стали учеными, общественными 
деятелями, педагогами.

Большой вклад в становлении и развитии современной 
ДАНЮИ внес профессор Южного федерального университета 
Айдаркин Евгений Константинович. Будучи студентом, Евгений 
Константинович принимал активное участие во многих 

студенческих научных мероприятиях и был руководителем 
кружка «Юный физиолог». Поэтому ему была близка и 
понятна миссия ДАНЮИ как детско-юношеской научной 
организации, дающей старт для молодых исследователей. 
Будучи проректором по научной и инновационной 
деятельности Южного федерального университета, Евгений 
Константинович, несмотря на огромную занятость, всегда 
уделял большое внимание развитию и процветанию ДАНЮИ. 
Под его руководством и при его непосредственном участии 
были модернизированы учебные площадки, базы практик, 
и сам учебный процесс в ДАНЮИ. Произошло объединение 
науки и образования, в жюри ДАНЮИ стали привлекать 
больше вузовских преподавателей, заседание секций ДАНЮИ 
стали проходить на базе структурных подразделений Южного 
федерального университета. ДАНЮИ было присвоено имя 
выдающегося ученого Юрия Андреевича Жданова. Данный 
шаг был стратегически важным, так как школьники получили 
возможность непосредственно прикоснуться к науке. 

Данные новшества в ДАНЮИ позволили юным 
исследователям выполнять свои проекты на высоком 
уровне, и в дальнейшем представлять их на общероссийских 
мероприятиях. Вклад Евгения Константиновича привел 
к увеличению количества участников секций, росту 
научного уровня и практической значимости докладов, дал 
возможность проведения более масштабных исследований 
с акцентом на современные научные проблемы. Евгений 
Константинович Айдаркин способствовал тому, что ДАНЮИ 
стала «высшим форумом школьной науки» на Юге России.

Айдаркин Евгений Константинович,  
кандидат биологических наук, кафедра физиологии 

человека и животных Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, профессор.

У истоков создания Донской академии наук юных 
исследователей и  Живого уголка Дворца творчества 

детей и молодежи  стоял удивительный человек, педагог с 
большим стажем - Сергей Борисович Чудаков.

Сергей Борисович, среди ваших родственников 
ученые: биологи и зоологи, - значит ли это,  что именно 
они привили вам любовь к животным?

Я с детства увлекался всякой живностью. Мои родители 
занимались подсобным хозяйством. У нас во дворе было 

много животных: утки, куры, коровы, козы. Это привило мне 
любовь к животным. Уже в 5 классе точно решил, что стану 
зоологом. На мой выбор повлияли и мои родственники. 
Дядюшка Рубен Бахшиевич  Гарибьян - ученик самого Павлова, 
он был первым профессором Пединститута, возглавлял 
кафедру фихиологии человека и животных. Еще он известен 
тем, что написал учебник по биологии для школьников, по 
которому я с гордостью занимался. Второй дядя: Григорий 
Алексеевич Баландин - известный микробиолог, занимал 
должность профессора  Противочумного института. Глядя на 
них, я тоже захотел стать ученым, поэтому поступил в РГУ на 
зоологический факультет.

Как получилось, что вы стали педагогом? Что 
привело во Дворец творчества молодежи?

После окончания университета я собирался работать в 
АЗНИИРХе, где мне была предложена должность младшего 
научного сотрудника. Там я проходил практику: ездил в 
экспедицию на Кубанские лиманы. О педагогике тогда даже 
не задумывался. На 3 курсе нам дали задание подготовить 
реферат о воспитании любви к природе у детей. Чтобы 
посмотреть, как работают с ребятам, я отправился во Дворец 
Пионеров, директором которого была Зоя Игнатьевна 

А Я С ДЕТЬМИ БУДУ НАУКОЙ 
ЗАНИМАТЬСЯ…

Алина НЕЛЕПА,
клуб юных журналистов «Искатель», МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи»
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Бондарчук. Она рассказала 
о своих планах воссоздать 
живой уголок с аквариумом и 
зимним садом, где дети могли 
бы играть и наблюдать за 
животными. А еще о том, что 
хочет создать кружок юннатов, 
и пригласила меня работать во 
Дворец. На последнем курсе 
нам неожиданно сообщили, 
что пришло распоряжение 
Министерства просвещения 
СССР: «80 процентов 
выпускников Университета 
направить на работу в школы 
Якутии, Кабардино-Балкарии, 
Средней Азии, в кишлаки». Мы 
все были в ужасе. «А мы тут 
при чем? Мы же биологи, мы в 
науку идем». Оказалось, что в 
пединституте недостаточно выпускников. А отказаться нельзя, 
иначе не получим дипломы. Девочки срочно начали выходить 
замуж (смеется Сергей Борисович). И тут я вспомнил разговор 
с Зоей Игнатьевной и направился во Дворец пионеров, чтобы 
рассказать ей о сложившейся ситуации. К тому времени 
место для живого уголка уже было готово.  Директор Дворца 
пионеров при мне достала бланк Министерства просвещения 
СССР и начала писать: «Прошу направить в качестве 
руководителя юннатского кружка во Дворец пионеров 
Чудакова Сергея Борисовича…».  Я пришел с этим письмом 
на комиссию по распределению, где мою бумагу восприняли 
скептически: «У вас университетское образование, а вы будете 
кружком руководить? Это же хобби, а не работа. Обычно 
выпускники в науку идут». Я возмутился: «А я с детьми буду 
наукой заниматься!» Так, в 1969 году я получил распределение, 
по которому обязан  был проработать в Ростовском Дворце 
пионеров 2 года.

С чего началась ваша работа 
во Дворце? В чем она заключалась?

Летом, когда у ребят были 
каникулы, я с нуля начал создавать 
живой уголок. Приносил клетки, 
покупал живность на птичьих рынках 
и привозил из разных городов. 

Например, кошку сиамскую я привез из Москвы. О ней потом в 
газете написали. Перетащил весь зоопарк, который был дома: 
индийских скворцов, сенегальских попугайчиков, розовых 
хомячков. В общем, животных находил повсюду. Бюджета на 
корма и оборудование не было, поэтому все покупал на свою 
зарплату. Но больше всего волновало, что нет помощников.  У 
меня редкое генетическое заболевание - болезнь хрустального 
человека: повышенная хрупкость костей от рождения. 
Периодически случались переломы: за всю жизнь набрал 
около шестидесяти, а отпусков и больничных не было. Поэтому, 
в мое отсутствие, маме приходилось ухаживать за питомцами 
в живом уголке.

Как у вас, педагога с большим стажем, был 
организован учебный процесс?

Мы с юннатами ходили на экскурсии, устраивали 
выставки аквариумных рыб, певчих птиц. Как-то раз 

соорудили маленький прудик и запустили 
туда жаб. Огромное количество людей 
пришли на это посмотреть. Я так радовался! 
Тогда «Вечерний Ростов» написал заметку о 
нашем уголке под названием «Зоопарк за 
стеклом». Только уборщицы были недовольны 
- говорили: «Сколько ж можно?! После них 
мы только и успеваем мыть, толпы идут и 
идут». Даже докладные на меня писали. 
Вообще, кружок привлекал много внимания. 
Нас заметил Марк Александрович Куприц 
- директор Областной станции туристов, 
который проводил областные конференции. 

Он предложил мне принимать в них участие. Так что я готовил 
доклады с детьми еще до появления ДАНЮИ. Их работы почти 
всегда занимали призовые места. Я проводил занятия по 
самостоятельно разработанной программе. Мы занимались 
исследовательской работой, проводили эксперименты по 
моим авторским методикам. Например, путем исследований 
ребята установили, что собаки произошли от волков.  

Кто из ваших воспитанников продолжил 
деятельность в выбранном направлении? Подросшие 
ребята делятся своими успехами?

Многие из моих детей после школы пошли в биологию, 
ветеринарию, медицину. До сих поддерживаю с ними 
связь. Моими первыми юннатами были Лена Золотарева 
(в девичестве Варуха, в настоящее время педагог Дворца 
творчества молодежи) и Вова Тютюнников. Помню, как по моей 
просьбе они принесли в живой уголок ежа и двух белых мышек. 
Эти ребята провели со мной всю школьную и студенческую 
жизнь. Лена пошла учиться на зоолога. А когда мне стало 
тяжело справляться с живым уголком, она сменила меня. В 
2007 я вышел на пенсию, а Лена взяла клуб юных собаководов, 
которым руководит, по сей день. Вова стал ветеринаром, у 
него сейчас собственный питомник. Еще двое моих ребят: 
Ваня Созыкин - научный работник противочумного института 
и Наташа Павлова, которая стала физиологом, недавно в 
гости ко мне заходили. Мы болтали, делились последними 
событиями, вспоминали времена юннатского кружка.

Сергей Борисович, расскажите о вашем участии в 
ДАНЮИ.

На время проведения конференций, два раза в год, 
меня назначали секретарем секций зоологии и ботаники. Я 
готовил документацию, отбирал заявки, отвечал за грамоты 
и значки.  К участию приглашались ребята из секций, школ, 
из лицея юных исследователей. Я охотно слушал их доклады, 
задавал вопросы, а потом оценивал вместе с членами 

жюри. Одним из них был Виктор Аркадьевич Миноранский - 
известный зоолог, энтомолог. С ним я познакомился еще на 
первой студенческой практике. Виктор Аркадьевич тогда был 
нашим руководителем. Он почему-то выделил меня среди 
всех и дал мне особое задание. Так, я разрабатывал новую 
методику энтомологического кошения сачком, в то время как 
остальные собирали долгоносиков на свекловичном поле. 

Вы сорок семь лет проработали во Дворце. 
Никогда не хотели поменять место работы?

В свое время предлагали стать директором городской 
станции юннатов. Мне даже сейчас говорят: «Вы, старейший 
работник Дворца, должны уже в руководстве быть…» Но мне 
это не интересно. Я пробовал себя в роли руководителя - был 
начальником детского лагеря и понял, что это не мое. Не умею 
руководить взрослыми людьми. С детьми мне значительно 
легче и интереснее. Зачастую приходилось самому выполнять 
работу подчиненных: составлять отчеты, организовывать 
мероприятия, писать сценарии для спектаклей. Еще 
приглашали на должность зоолога Противочумного института. 
Как оказалось, там «делать нечего», работа довольно скучная. 
Я не люблю на месте сидеть, слишком активный.

Что вас больше всего привлекало в профессии? 
Почему нравилось работать с детьми?

Своей главной задачей считал привить ребятам любовь к 
природе, а будучи педагогом у меня была такая возможность. 
Во Дворец приходят настолько увлечённые дети, что даже 
я у них многому учился и узнавал что-то новое. Мне вообще 
очень повезло, потому что всю жизнь я проработал с детьми и  
самыми искренними существами - животными. Рядом с ними 
сам становишься лучше, получаешь удовольствие от жизни и 
заряжаешься положительной энергией. 
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Базовым событием, предварившим организацию сек-овым событием, предварившим организацию сек-
ции журналистики ДАНЮИ, стало за полтора года до 

этого – в мае 1993 года - создание клуба юных журналистов 
«Петит» во Дворце творчества детей и молодежи г. Ростова-
на-Дону. Возглавить клуб для ростовских старшеклассников, 
стремящихся к профессии журналиста, руководство Дворца 
предложило мне – в то время редактору областной благотво-
рительной газеты социальной защиты «Семейный родник», 
учрежденной Ростовским областным отделением Российско-
го детского фонда. Как редактор, я нуждался в авторском ак-
тиве, и тут совмещение должностей оказалось весьма полез-
ным: именно в «Семейном роднике» проходили члены клуба 
«Петит», вплоть до 2000 года, своеобразную практику, откры-
вая для себя секреты будущей профессии. И что важно, главная 
тематика газеты – социальная защита семьи и детства, воспи-
тание милосердия и благотворительности - очень четко вписы-
валась в концепцию клуба. Именно такими – добрыми и вни-
мательными к людям, желающими понять другого человека и 
умеющими помочь ему в трудной ситуации – хотелось мне ви-
деть своих воспитанников. В свою оче-
редь, пришедшие в клуб «Петит» стар-
шеклассники подарили базовой газете 
свои ценные личностные качества: све-
жесть взгляда, желание быть нужны-
ми, стремление проявить творческие 
способности в настоящей газете, в ко-
торой они впервые увидели написан-
ные ими строчки напечатанными. А ка-
кие чувства охватывают в такие мину-
ты начинающего автора – знают толь-
ко те, кто сам прошёл через это. Кто сам 
испытал счастье реального приобще-
ния к одной из самых интересных и са-
мых романтичных профессий в мире. 

Первый же учебный год принес 
позитивные результаты: практически 
все выпускники клуба, закончившие 
тогда же и школу, успешно поступили 

в университет, имея по 10–15 опубликованных материалов. А 
кое-кто и больше. Вероятно, это и стало основой для создания 
в активно развивавшейся тогда ДАНЮИ новой секции – «Жур-
налистика», впервые появившейся в структуре Академии в 
1995 году. Секретарем секции доверили быть мне. 

Считаю, что совмещение в одном лице обязанностей ру-
ководителя клуба «Петит» и секретаря (фактически – органи-
затора работы) секции журналистики ДАНЮИ оказалось весь-
ма разумным и конструктивным, поскольку «Петит» стал как 
бы главной кадровой базой секции. Большинство докладов на 
секции в начальный период её деятельности были подготов-
лены именно членами клуба «Петит». В дальнейшем устано-
вилось державшееся много лет соотношение: 60-70% докла-
дов на секции делали петитовцы, а оставшиеся 30-40% – все 
остальные, предложившие темы докладов самостоятельно 
либо через школы, а также через городские и районные дома 
детского творчества. Наличие базового клуба, обеспечивавше-
го ежегодно не менее 10 докладов (иногда и больше), позво-
ляло провести заседание секции журналистики даже в случае 

отсутствия или незначительного 
числа «сторонних» участников. 
Чего, впрочем, никогда не слу-
чалось – секция привлекала не-
мало докладчиков из городов и 
районов, причем не только Ро-
стовской области, но и Красно-
дарского края, особенно из Но-
вороссийска. Позднее «пети-
товских» докладов в процент-
ном соотношении стало немно-
го меньше – в конце 2000-х го-
дов их было примерно половина 
от общего числа. 

С первого же года рабо-
ты секции журналистики ДА-
НЮИ встал вопрос о председате-
ле жюри секции. К тому времени 
уже было принято, чтобы такую 
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Г.Л. БЕЛЕНЬКИЙ, 
член Союза журналистов России 

работу брали на себя доценты и даже профессора Ростовско-
го (позднее – Южного федерального) университета. Как прави-
ло, это были люди, имевшие прежде в своей биографии рабо-
ту в школе и в системе дополнительного образования, а глав-
ное - получавшие удовлетворение от общения со студентами и 
старшеклассниками. Люди, исповедующие принцип: когда ты 
кого-то учишь, не бывает так, что, говоря научным языком, 
коммуникация идёт только в одну сторону – от тебя к ученику. 
Нет, от ученика к учителю она идёт тоже. Ты не только учишь. 
Ты учишься, и твой учитель теперь – это твой ученик. 

Первым председателем жюри секции журналистики стал 
человек именно с такими взглядами – доцент, а затем про-
фессор университета, основатель кафедры журналистики РГУ 
в 1960-х годах, член Союза журналистов России Всеволод Ни-
колаевич Боянович. Фронтовик, учитель, отличный журна-
лист и редактор, научный работник – таковы вехи его жиз-
ненного пути. В действовавшем тогда Лицее юных исследова-
телей он преподавал десятиклассникам и одиннадцатикласс-
никам основы журналистики. Программы занятий по журна-
листике в Лицее и в клубе «Петит» были во многом схожи, а 
для меня Всеволод Николаевич находился в ряду самых лю-
бимых и самых запомнившихся преподавателей в универси-
тете. Так что в секции журналистики ДАНЮИ у нас с В.Н. Бояно-
вичем было полное взаимопонимание. В состав жюри мы при-
глашали журналистов, непосредственно работающих в газетах 
и в других средствах массовой информации, научных работни-
ков и ветеранов журналистики – как правило, это были люди 
одновременно и с журналистскими, и с педагогическими спо-
собностями, понимающими психологию подростков, что име-
ло большое значение при разбо-
ре и оценке докладов школьни-
ков. 

С самого начала были разра-
ботаны концепции занятий в клу-
бе и докладов на секции журна-
листики ДАНЮИ: это не творче-
ский конкурс журналистских ра-
бот, как думали поначалу неко-
торые педагоги. Лекции препо-
давателя в клубе и доклады са-
мих учащихся на секции – это, 

пусть и несколько адаптированные для уровня старшекласс-
ников, исследования истории СМИ, творчества ярких журнали-
стов, их биографий. Это рассуждения о современных пробле-
мах журналистики как социального феномена. Это теория жур-
налистских жанров и история их развития в разные историче-
ские периоды. Это, наконец, сопоставление тематики различ-
ных средств массовой информации и форм подачи материалов 
на одну и ту же тему в разных типах печатной и электронной 
прессы. Иными словами, всё это – варианты того, чем придет-
ся уже на более серьёзном уровне заниматься в университе-
те тем, кто поступит туда в скором будущем на отделение жур-
налистики.

Доступны ли такие серьезные темы для докладов старше-
классников? Многолетняя уже практика секции журналистики 
показывает: да, доступны. Если, конечно, у учеников есть хо-
рошие учителя. Понятно, что приветствуется в этом случае на-
личие научных руководителей, непосредственно работающих 
в реальной журналистике, а также в системе вузовского и до-
полнительного образования, и имеющих весомые творческие 
достижения. 

С активным развитием Интернета и свойственных элек-
тронной прессе новых форм передачи информации эти темы 
также стали активно изучаться на занятиях в Лицее юных ис-
следователей и в клубе «Петит». Соответственно увеличился их 
удельный вес и в тематике докладов на конференциях ДАНЮИ, 
тем более что для молодых журналистов и вообще для стре-
мящихся к этой профессии молодых людей характерен повы-
шенный интерес именно к Интернет-журналистике. Что, впро-
чем, вовсе не отменяет интереса и к журналистике традицион-
ной. Она была, есть и будет, имея своих приверженцев. 

В начале 2000-х годов ушедшего на пенсию В.Н. Боянови-
ча сменил в качестве председателя жюри секции журналисти-
ки ДАНЮИ профессор Южного федерального университета Ни-
колай Иванович Бусленко – журналист, краевед, автор ряда 
очень интересных книг по истории Дона и города Ростова-
на-Дону, опытный научный работник, член Союза журнали-
стов России. А с 2008 года бессменно возглавляет жюри секции 
Анна Георгиевна Капустина – сначала старший преподаватель, 
а затем доцент ЮФУ, кандидат филологических наук. 

Автору этих строк довелось быть секретарем секции 
журналистики вплоть 
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до 2015 года. За 20 лет на секции было заслушано около 280 
докладов, в том числе более 130 докладов сделаны членами 
клуба юного журналиста «Петит». Полный курс обучения в 
«Петите» прошли около 150 ростовских старшеклассников. 
Абсолютное большинство их продолжили затем обучение «на 
бюджете» по базовым для клуба профессиям – журналистике 
и филологии. В основном – в ЮФУ. Около 100 воспитанников 
«Петита» и ДАНЮИ уже работают по полученным профессиям. 

П р и х о д и т с я 
сказать и о том, что 
дальнейшая судьба 
секции журналистики 
ДАНЮИ оказалась 
непростой, и это во 
многом было связано 
с прекращением 
деятельности его 
базового клуба - 
«Петит». Руководство 
клубом принял на себя 
в 2014 году бывший 
его выпускник (и, 
кстати, победитель 

секции журналистики 2000 года), затем – выпускник ЮФУ, 
корреспондент областной газеты «Наше время», член 
Союза журналистов России Александр Голубничий. Саша 
с энтузиазмом взялся за дело, привнес в работу клуба 
интересные новые формы, сближающие его с практической 
журналистикой. К огромному сожалению, в начале 2015 
года талантливый и яркий, совсем еще молодой человек, 
журналист, преподаватель, Александр Голубничий ушел 
из жизни. Последние занятия с членами клуба «Петит» он 
проводил, уже будучи тяжело больным. А несколько человек, у 
которых он был научным руководителем докладов, выступили 
на конференции ДАНЮИ, когда Александра уже не было в 
живых.

Ещё две бывших выпускницы «Петита», а 
затем и ЮФУ – Елена Ткачева и Кристина Ткачева 
(однофамильцы) короткое время пытались – в 
2015 и 2016 годах - возродить «Петит», но по 
различным причинам им это не удалось. Что, 
конечно же, сказалось и на деятельности секции 
журналистики ДАНЮИ. Количество докладов, и, 
будем так говорить, их качество, значительно 
упали. Пока что возрождение клуба «Петит» 
видится нам единственной возможностью для 
поднятия уровня работы секции журналистики 
ДАНЮИ. Однако реальных людей, готовых взять 
на себя эти обязанности, на данный момент нет.

Тем не менее не хотелось бы завершать 
наш разговор на такой грустной ноте. Давайте 
лучше назовем здесь несколько имён 

ярких и талантливых выпускников «Петита» и участников 
конференций Донской академии наук юных исследователей, 
которые уже прекрасно проявили себя в нашей профессии. 
Это - руководитель спецпроектов в издательском доме 
«Коммерсант» (Москва) Наталья Горова, тележурналисты 
Марина Петрова (Клунко) и Анна Колесникова, кандидаты 
филологических наук Любава Горницкая, Денис Дубовер, 
Елена Шпак (Маслакова), Нина Ефимова (Власкина), 
издательские работники Светлана Игнатенко (Долгушина) 
и Екатерина Антипова, корреспонденты газеты «Город N» 
Юлия Полякова и Екатерина Кравченко, корреспондент 
ростовского регионального издания «Комсомольской 
правды» Ольга Кубышева (Гопало)… Конечно, назвать здесь 
всех, кого хотелось бы, вряд ли возможно. Главное – опыт, 
полученный ребятами и девушками еще в школьные годы, 
включая и участие в конференциях ДАНЮИ, очень помог им в 
дальнейшем профессиональном и социальном становлении. 

Считаю очень значимым и полезным наш сложившийся 
опыт успешного взаимодействия секции ДАНЮИ и её базового 
клуба во Дворце творчества, тем более что аналогичный 
опыт – достояние не только секции журналистики. Возьмем, 
к примеру, клуб «Юный медик» и секцию медицины ДАНЮИ, 
которые также многие годы работали под руководством одних 
и тех же преподавателей. Также представляет значительный 
интерес опыт секций ДАНЮИ и подростковых клубов, 
исследующих жизнь и творчества двух выдающихся людей 
донского края – Михаила Александровича Шолохова и Юрия 
Андреевича Жданова. Успех этих секций во многом объяснялся 
тем, что ими руководили люди, хорошо знавшие тему, за 
которую взялись, и при этом обладавшие недюжинными 
организаторскими способностями. 

В каждом конкретном случае очень многое зависит от 
успешности (или, наоборот, неуспешности) решения кадрового 
вопроса. Искать подходящих для данной работы талантливых 
людей и привлекать их – задача, конечно, непростая. Но иного 
пути просто нет. Искренне желаю удачи в этом коллегам из 
Дворца творчества.

Саша Голубничий

В 1969 году  Александр Соломонович Богатин окончил аспирантуру и был 
направлен на работу ассистентом на кафедру общей физики физического 

факультета Ростовского государственного университета. Спустя два месяца факультет 
поручил ему организовать школу дополнительного образования для учащихся 
ростовских школ по физике. И такая школа была создана. Сначала она называлась 
просто воскресная физическая школа, а затем школа получила название «Шаг в физику» 
и стала работать под эгидой Ростовского городского дворца детей и молодежи (тогда 
еще Дворца пионеров и школьников). Школа разрослась в ней стали учиться не только 
выпускники общеобразовательных школ, но и учащиеся девятых и десятых классов. 
Главной особенностью школы «Шаг в физику» стало то, что лекции в ней сопровождались 
показом физических экспериментов. Многие воспитанники стали принимать участие в 
подготовке этих экспериментов, разрабатывать новые. О своих работах они начали делать 
доклады на сессии ДАНЮИ, число докладов по физике стало увеличиваться, и физики 
организовали отдельную секцию на весенней сессии ДАН ЮИ. Эта секция существует уже 
более 40 лет. В последние 30 лет председателем секции «Физика» ДАН ЮИ был Александр 
Соломонович Богатин. На секцию подается ежегодно более 30 докладов из Ростова-на-
Дону и, практически, всех районов области, а также из многих районов Краснодарского 
и Ставропольского краев. Все доклады не умещаются в отведенное для работы секции 
время, и часть докладов приходится представлять в виде стендов. Радует, что последнее 
время увеличивается число экспериментальных работ. Многие докладчики показывают 
свои эксперименты во время выступлений на секции.

Сам А. С. Богатин за эти годы прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой 
общей физики Южного федерального университета, защитил кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертацию. Стал членом президиума ДАН ЮИ. Помимо работы в ДАН ЮИ 
Александр Соломонович Богатин ведет и другую работу со школьниками. Он много лет 
возглавляет жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, 
работал в жюри городской междисциплинарной олимпиады школьников «Эрудит».

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ШКОЛЫ  
«ШАГ В ФИЗИКУ»

С.А. КОВРИГИНА, 
кандидат физико-математических наук

доцент кафедры общей физики физического факультета ЮФУ

Богатин  
Александр 

Соломонович, 
 доктор физико-математических 

наук, профессор, доцент кафедpы 
общей физики ЮФУ
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Виктор Трофимович родился 24 октября 1937 г. в хуторе 
Верхние Дубы Тарасовского района Ростовской области в семье 
колохозника. В 1955г. окончил Митякинскую среднюю школу и 
поступил на первый курс геолого-географического факультета 
Ростовского государственного университета (РГУ), потому что 
мечтал стать гляциологом. Будучи студентом 3-4 курсов, Виктор 
Трофимович восемь месяцев работал в ледниковой экспедиции 

Института географии АН КазССР на Тянь-Шане, выполнявшей 
в 1957-1958г.г. программу Международного геофизического 
года. Во время обучения в университете активно и с большим 
желанием занимался парашютным спортом. Окончил РГУ в 
1960 году по специальности «Физическая география». С 1960 
по 1970 год работал в НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ). 

Участвовал в комплексных исследованиях дельты реки 
Кубани, на основе которых в 1967 году им была защищена 
кандидатская диссертация «Гидрология кубанских лиманов в 
связи с их мелиорацией» и опубликована монография «Дельта 
Кубани». В 1967-1970 годах исполнял обязанности ученого 
секретаря института. С 1 сентября 1970 г. - профессор кафедры 
физической географии, экологии и охраны природы Института 

наук о Земле Южного федерального университета (ранее 
РГУ). В течение 3 лет исполнял обязанности заместителя 
декана геолого-географического факультета. В 1975г. Виктору 
Трофимовичу присвоено звание доцента. В 1978г. он окончил 
курсы французского языка при Киевском университете. В 1981-
1984 гг. преподавал в Высшей национальной инженерной 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КЛУБА ЮНЫХ ГЕОГРАФОВ 
«ПЛАНЕТА»

Н.Н. БАРАННИКОВА 
старший преподаватель кафедры  
физической  географии, экологии и охраны природы  
Института наук о Земле ЮФУ

Виктор  Трофимович Богучарсков, доктор географиче-
ских наук, профессор кафедры физической географии, эколо-
гии и охраны природы Института наук о Земле Южного феде-
рального университета, активный участник географического 
клуба «Планета», внёс значительный вклад в развитие геогра-
фической науки и подготовку специалистов географов и геоэ-
кологов. 

Он является один из мэтров ДАНЮИ. Несколько десятиле-
тий является бессменным научным консультантом, экспертом 
и председателем жюри секций «Географиия» и «Геоэкология» 

школы в Республике Мали. Свои впечатления о трехлетней 
зарубежной командировке изложил в книге «Моя Африка».

Виктор Трофимович с 1997 года работает в должности 
профессора, а в 2004 году – удостоен ученого 
звания профессора. В 2006 году в Институте истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 
защитил докторскую диссертацию в виде научного 
доклада «История географии и ее преподавания в 
вузах России» и решением ВАК РФ удостоен ученой 
степени доктора географических наук.

Научные интересы профессора В.Т. Богучарскова 
связаны с историей и теорией географической 
науки, проблемами географического образования, 
исследованиями региональных эколого-
географических проблем. В списке печатных работ профессора 
В.Т.Богучарскова более 120 наименований (в том числе 12 - 
монографического характера), посвященных теоретическим 
проблемам географии, географического образования и 
прикладным аспектам природопользования. 

Наиболее важными книгами, полностью 
подготовленными В.Т. Богучарсковым, являются:

-История географии (учебное пособие с грифом 
Минобразования РФ). М. -Р.н/Д: Издат. Центр «Март». 2004.  
448 с.

-Очерки по истории экологического учения 
(географический аспект). -Р.н/Д: Издат РГУ. 2005. 189 с.

-История географии (учебное пособие с грифом 
Минобразования РФ). М.: «Академический проект». 2006.  
560 с.

-История географии и современность (научное издание). 
М.: «Академический проект». 2006. 560 с.

Учебное пособие В.Т. Богучарскова - «История географии» 
является одним из основных пособий для подготовки к 
экзамену кандидатского минимума - «История и философия 
науки» по географическим специальностям.

В.Т. Богучарсков имеет 50-летний опыт преподавательской 
работы в Южном федеральном университете (ранее РГУ), 
в течение многих лет возглавлял географическую секцию 
учебно-методической комиссии факультета, был членом 
научно-методического совета университета. Многие 
годы Виктор Трофимович бессменно является научным 
консультантом, экспертом и председателем жюри секции 
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географии и геоэкологии Донской академии наук юных 
исследователей (ДАНЮИ), Центра по работе с одаренными 
детьми, был в жюри телевизионного конкурса «Эрудит Дона», 
областных и городских олимпиад школьников, регулярно 
выступает с докладами перед учителями по современным 
проблемам географической науки и образования. 

Награжден Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации (приказ №15/911 от 
26.12.2000 г.), Почетными грамотами и благодарственным 
письмом Министра образования Ростовской области (2006, 

2008, 2012 гг.), Почетной грамотой объединенного профкома 
при Посольстве СССР в Республике Мали (1983 г.), Дипломом 
Русского географического общества за выдающиеся научные 
работы в области географии. За пропаганду географических 
знаний от имени Президента Русского географического 
общества награжден памятными медалями П.П. Семенова-
Тян-Шанского и Н.М. Пржевальского. За успехи в учебно-
научной деятельности проф. Богучарсков В.Т. был награжден 
грамотами Министерств образования России и Ростовской 
области, отделом образования Администрации г. Ростова-
на-Дону, а также юбилейной медалью «За заслуги перед 
Южным Федеральным Университетом» в связи со 100-летием 
университета в г. Ростове-на-Дону.

В.Т. Богучарсков работает на кафедре физической 
географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле 
(ранее геолого-географического факультета) 50 лет. Пользуется 
глубоким уважением и заслуженным авторитетом у студентов 
и сотрудников Института наук о Земле Южного федерального 
университета. Виктор Трофимович – человек с мощным 
интеллектом, преданный своему делу, путешественник с 
богатым воображением и острым умом, настоящий романтик, 
интеллигент, интересный собеседник с чувством юмора.

Звездное небо привлекло мое внимание достаточно 
рано. Наверное, поэтому одной из первых и 

любимых прочитанных мною книг стал второй том Детской 
энциклопедии, посвященный удивительной науке – 
астрономии. Увлечение поддерживали родители, и теплыми 
летними вечерами я упрямо вглядывалась в ночное небо 
пытаясь отыскать знакомые очертания созвездий и проводя 
первые астрономические наблюдения за планетами и сменой 
лунных фаз.

В августе 1983 года в газете «Вечерний Ростов» была 

опубликована заметка о наборе в астрономический кружок 
Дворца пионеров города Ростова-на-Дону, который я стала 
посещать с другими увлеченными ребятами. Наша дружба 
с Сергеем Наумовым, Ольгой Шолуховой, Светланой Сахно, 
Дмитрием Колесником длиться многие годы.  Занятия проходили 
в обсерватории парка Горького, которая имела доступный 
и обладавший достаточно хорошими характеристиками 
телескоп. Молодой педагог Дворца пионеров Котова (Черник) 
Ольга Викторовна, смогла заинтересовать и объединить 
увлеченных школьников. Многим ребятам и сейчас она 

УНИКАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО УЧЕНЫХ  
И ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, КАК СРЕДА  
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

М.Е. ЩАДНЕВА
директор МБУ ДО ЦДОД

помогает определить 
свой дальнейший 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
путь, став не только 
наставником, но 
коллегой и другом. 
Научное руководство 
юными астрономами 
взяли на себя 
Михаил Юрьевич 
Невский и Валерий 
В л а д и м и р о в и ч 
Леушин – сотрудники 
кафедры астрофизики 
Ростовского государственного университета (РГУ). Михаил 
Юрьевич Невский является бессменным научным 
руководителем секции астрономии и космонавтики Донской 
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова 
уже более 35 лет. Он стоял у истоков наблюдательной 
астрономии в нашем городе. Принимал активное участие 
в строительстве наблюдательного павильона Ростовского 
государственного университета в поселке Недвиговка - 
учебно-методическом комплексе «Обсерватория ЮФУ», 
заведующим которого он является по сей день. Практические 
занятия в обсерватории, которые проводит Михаил Юрьевич - 
всегда яркие события и украшение теоретического материала, 
а летний астрономический лагерь на базе обсерватории 
РГУ, действовавший в летний период с  1984 по 1987 годы, 
стал настоящей школой для юных наблюдателей метеорных 
потоков и астрофотографов. 

Результаты моих исследований впервые были 
представлены на осенней сессии юношеского научного 
общества – Донской академии наук юных исследователей 
(ДАНЮИ) в 1984 году в помещении Северокавказского 
научного центра высшей школы (СКНЦ ВШ). Заметем были 
ежегодные участия в конференциях ДАНЮИ, достижения 

в которых, в том числе, позволили в 
1987 году стать студенткой физического 
факультета РГУ. Так в мою жизнь 
вошла юношеская академия, занятия 
в которой позволяли прикоснуться 
к удивительным тайнам природы, 
углубить знания, ощутить причастность 
к   достижениям отечественной науки. На 
тот момент в академии было несколько 
направлений: замечательный клуб 
«Юный медик» под руководством 
Виталия Павловича Кузнецова, 
«Юные археологи» под руководством 
Евгении Евгеньевны Демченко, «Юные 
астрономы» под руководством Ольги 
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Викторовны Котовой и др. Еще будучи студенткой физического 
факультета я пришла работать в туристско- краеведческий 
отдел Дворца пионеров – думала на практику – оказалось 
на долгие годы. Окончив университет стала преподавать 
астрономию и физику в рамках ДАНЮИ. Академия активно 
развивалась. В 1992 году в ее структуру влилась школа «Юных 
физиков», бессменным руководителем которой стал ученый 
и педагог, сотрудник физического факультета РГУ, Александр 
Соломонович Богатин, объединивший плеяду ярких, 
талантливых единомышленников кафедры общей физики, 
не жалевших времени и сил на ребят, желавших исследовать 
окружающий мир: Валерия Павловича Филиппенко, Виктора 
Геннадьевича Крыштопа, Михаила Израилевича Мазурицкого 
и др. Юные математики готовили исследовательские работы 
под руководством Федора Федоровича Лысенко, Людмилы 
Николаевны Евич, Александра Александровича Батальщикова 
и Сергея Юрьевича Кулабухова, а  юные биологи – под 
руководством Татьяны Михайловны Минкиной. В разные 
годы Донская академия наук юных исследователей входила 
в состав различных структурных подразделений Дворца: 
туристско- краеведческого и исследовательского отделов, 
отдела инновационных проектов, созданного в 2006 году. В 
разные годы координировали работу академии: Людмила 
Давыдовна Мирошникова, Евгения Васильевна Быкова, 

Марина Евгеньевна Кореневская, Марина Яковлевна 
Гоголева, Елена Викторовна Дерюгина, Елена Анатольевна 
Карпова.

Академия крепла и развивалась. В 2006 году на 
основании приказа Управления образования Донской 
Академии наук юных исследователей было присвоено имя 
Ю.А. Жданова. В 2012 году, приняв руководство отделом 
инновационных проектов, я обеспечила преемственность 
лучших традиций юношеской академии, в составе которой 
было уже более 50 секций различной направленности. В 
2017 году – более 60. Появлялись новые объединения,  
направления деятельности, новые секции: «Наследие Ю.А. 
Жданова», «Атомная наука и техника», «Инновационные 
проекты», «Предпринимательство», «Искусствоведение». 
Работали научно-популярные лектории «Горизонты науки», 
«Звездочет», «Интеллектик», альманах «Звездная россыпь» 
и др. В период летних каникул был организован летний 
профильный лагерь «Умник», ежегодный конкурс творческих 
проектов «Найди свою звезду», посвященный космическим 
исследованиям, этнографическая олимпиада, открытая 
экологическая конференция неизменно привлекала внимание 
детей и педагогов. В объединениях «Юный астроном», школах 
«Шаг в физику» и «Шаг в математику», «Юный химик», 
«Молодые ученые», «Программирование», «Фемида», 

«Сиргис» и объединениях эколого-
биологической направленности 
осуществлялась подготовка детей 
с высокой мотивацией работа с 
которыми в учреждении имела 
давние и прочные традиции. 
В 1980 - 1990 гг. подготовку 
ребят к участию в олимпиадах 
различного уровня  вели   педагоги, 
представлявшие основного и 
дополнительного образования, 
высшей школы. Вот некоторые 
из них: Александр Соломонович 
Богатин, Виктор Геннадьевич 
Крыштоп, Ольга Викторовна Котова, 

Михаил Юрьевич Невский, Борис Ильич Вольфсон, 
Владимир Юрьевич Калашников, Федор Алексеевич 
Сурков, Федор Федорович Лысенко. Отправились в 
свое первое круизное плавание на теплоходе юные 
математики и экологи - участники летней выездной 
школы одаренных и талантливых детей «Надежда» 
под руководством Александра Павловича Уваровского. 
Сегодня работа с одаренными детьми в нашем 
городе вышла на новый уровень. В муниципальном 
образовательном пространстве действует модель 
выявления, сопровождения и поддержки школьников, 
основной принцип которой гласит, что «…каждый 
ребенок талантлив, не бывает не способных детей». 
Опытные педагоги  помогают ребятам в подготовке  
к участию в различных предметных олимпиадах, 
где они  с удовольствием погружаются  в удивительный мир 
химических и физических экспериментов,  тонкости живой 
природы, увлекательный и строгий мир аксиом и теорем. 
В 2017 - 2018 году мне была предоставлена возможность 
координировать работу школы «Надежда». Работа в школе 
одаренных детей не прекращалась  в течение учебного года. 
И сделать очередные шаги на пути к мечте могли не только 
юные физики, химики, биологи и математики, но историки, 
экономисты, обществоведы и лингвисты! В 2017 году проект 
«Школа одаренных и талантливых детей «Надежда»» стал 
победителем в номинации «Лидеры городских проектов» 
торжественной церемонии награждения «Триумф 2017».

В 2018 году я была назначена директором одного 
из лучших учреждений – Центра дополнительного 
образования детей Октябрьского района города Ростова-
на-Дону, имеющего богатую историю, сильные традиции 
и высокопрофессиональный коллектив. На современном 
этапе учреждение реализует ряд программ и проектов 
способствующих развитию исследовательской деятельности 
школьников: научно – популярный лекторий «Гравитон», 
лаборатории 3-D моделирования, робототехники и 
виртуального дизайна. Работают объединения «Юный 
физик», математический клуб «Квант», «Катализатор», 
«Технопредприниматель» и др. В рамках муниципального 
проекта «Профильные классы» второй год реализуется 
программа «Педагогический класс», проекты по духовно – 
нравственному и патриотическому воспитанию. Такая работа 

не возможна без поддержки надежных партнеров: Южного 
федерального университета, Донского государственного 
технического университета, Информационного центра по 
атомной энергии города Ростова-на-Дону, Ростовского 
государственного университета путей сообщения, библиотеки 
им. В.М. Величкиной, Ростовского колледжа культуры. 
Результаты работы представляются обучающимися на секциях 
ДАНЮИ: «Робототехника», «Историческое краеведение», 
«Атомная наука и техника», «Педагогика». Так, на новом витке 
продолжается взаимодействие с Донской академией наук 
юных исследователей, которая  помогает сделать первые шаги 
на пути к успеху талантливым ребятам! ДАНЮИ - уникальный 

опыт. У каждого он свой. Для ребят - возможность погружения 
в любимую науку, опыт первых выступлений и эмоциональное 

обсуждение идей с единомышленниками! 
Для педагогов - формирование дальнейшей 
образовательной траектории таких детей, 
ведь у всего хорошего должно быть 
продолжение! Донская академия наук юных 
исследователей для меня – это правильно 
выбранная когда-то профессия, надежные 
друзья, замечательные коллеги, творческий 
поиск  и мотивация  к постоянному 
развитию!!!
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В мае 2006 г. Николай Иванович 
стал профессором Южного федерального 
университета (ученое звание профессора по 
кафедре теории журналистики присвоено 
Министерством образования РФ (аттестат 
сер. ПР № 000209 №1451/204-п), позже - 
профессором Чеченского государственного 
университета им. Л.Н. Толстого.

Бусленко Н.И. был многогранной 
личностью. В период работы в РГУ (ЮФУ) 
разработал учебные курсы «Правовые 
основы журналистики», «Международное 
гуманитарное право и СМИ», спецкурсов 
«Журналистика и конфликтология», 
«Журналистика и политика», «Основы 
творческой деятельности журналиста. 
Аналитические жанры», «Актуальные 
проблемы современности и СМИ», 
«Журналистское мастерство». В качестве 
научного руководителя подготовил одного 
кандидата политических наук (Остапенко В.С., 
2009, СКАГС), руководил одним аспирантом 
и двумя соискателями, оппонировал две 
докторские (Мишина Н.В., Акопов Г.Л.) и 16 
кандидатских диссертаций, осуществлял 
научное редактирование и рецензирование 
монографий, сборников (общий объем 
более 72 п.л.). Как прозаик и поэт стал 
членом Союза писателей России с 2006 
года, действительным членом Петровской 
академии наук и искусств, заслуженным 
работником культуры РФ, обладателем Гран-
при областного конкурса поэзии (2009). За 
многолетний труд и профессиональные заслуги награждён 
медалью «Ветеран труда» и Почётным знаком «За заслуги 
перед профессиональным сообществом» Союза журналистов 
России.

Всего Н.И. Бусленко присвоено более тридцати 
общественных и государственных наград, дипломов, почетных 
грамот, благодарственных писем Министерства образования 
РФ, Министерства культуры РФ и Ростовской области, 
Департамента печати и телерадиовещания Ростовской 
области.

Николай Иванович Бусленко ушел из жизни 15 августа 
2014 года.

Произведения Н. И. Бусленко (кроме научных)
Отдельные книги публицистики:
Донской след Меркурия: историко-экономические 
очерки становления и развития экономики на Дону. –  
Ростов н/Д.: Деловой двор, 1996.
Сотворение хлеба. – Ростов н/Д.: Книга, 1999.

Моих глаголов атакующая рать…» – Ростов н/Д.: Книга, 2005.
Земля Донская: немецкий след. – Ростов н/Д.: Книга, 2008.
Волго-Дон: слиянье вод. – Ростов н/Д, Книга, 2011.
Отдельные книги прозы:
Красный ангел в пасмурном небе. Роман. – Ростов-на-Дону.: 
Гефест, 1998.
От зари до зари. Повесть. Рассказы. Стихи. – Ростов н/Д.: Терра, 
2000.
Радость скорбящих. Повесть. Рассказы. – Ростов н/Д.: 
Придонье, 2003.
За солью. Стихи. Рассказы. – Ростов н/Д.: Терра, 2006.
Возвращённые миражи. Океанский дневник. Повесть. – Ростов 
н/Д.: Росиздат, 2007.
Балтийские повести. – Ростов н/Д.: Книга, 2009.
Отдельные книги поэзии:
Семикнижие. Избранная поэзия. – Ростов н/Д.: цветная печать, 
2002.
Гроздь рябины. Лирика. – Ростов н/Д.: Батайское книжное изд-
во, 2004.
Аритмия. Лирика. – Ростов н/Д.: ЗАО «Книга», 2009.

Бусленко Николай Иванович (1938-2014) оставил о себе 
добрую память не только в истории ЮФУ, но и Дворца 

творчества детей и молодежи. Став преемником добрых 
педагогических традиций Бояновича Всеволода Николаевича, 
он вел занятия по спецпредмету «Журналистика» в Лицее 
юных исследователе, основанном на базе Донской академии 
наук юных исследователей. На протяжении многих лет 
Николай Иванович обучал лицеистов азам журналистики, 
готовил с ними исследовательские работы, приглашался 
оргкомитетом ДАНЮИ членом и председателем жюри секции 
«Журналистика» на конференции Академии. 

Родился Николай Иванович 4 февраля 1938 года в с. 
Толстый Луг Курской области. После окончания средней школы 
служил на Балтийском флоте радистом. Начал публиковаться 
в газете «Страж Балтики» в 1959 году. В 1965 году окончил 
историко-филологический факультет Калининградского 
государственного педагогического института по специальности 
«История и обществоведение». Еще в вузе на начинающего 
журналиста обратили внимание коллеги. Он был приглашен в 
областную газету «Калининградский комсомолец» стажером, 

затем основным сотрудником, со временем стал заместителем 
редактора. В 1975 году окончил очную аспирантуру факультета 
журналистики Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова и защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Социология журналистики». В январе 1976 
года Министерством высшего и среднего профессионального 
образования РСФСР был направлен на работу в Ростовский 
государственный университет, на филологический факультет. С 
1991 года - доцент кафедры теории журналистики РГУ. 

Бусленко Н.И. постоянно совершенствовал свои знания. 
В 2000-м году на юридическом факультете РГУ защитил 
диссертацию на степень кандидата юридических наук 
(спец. 12.00.02 – конституционное право; государственное 
управление; административное право; муниципальное право). 
В июне 2003 года в диссертационном совете Северо-Кавказской 
академии государственной службы защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора политических наук 
(спец. 23.00 02 – политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические процессы и 
технологии). 

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
(О Бусленко Николае Ивановиче (1938-2014))

О.О. МИРОШНИКОВА,  
старший преподаватель 
кафедры теории 
журналистики ЮФУ

Николай Иванович Бусленко (1938-2014), член Союза писателей 
России с 2006 года, прозаик, поэт. Обладатель Гран-при областно-
го конкурса поэзии (2009). Имеет государственные и общественные 
награды. Умер 15 августа 2014 года на 77-м году жизни. 

Любимец студентов, он преподавал на кафедре теории журна-
листики ЮФУ. Доктор политических наук, кандидат филологических 
и юридических наук, профессор, Заслуженный деятель культуры, 
действительный член Петровской академии наук и искусств, вете-
ран труда, действительный член Союза журналистов и Союза писа-
телей России … Список можно продолжать.

За спиной у Николая Ивановича служба в ВМФ, работа журнали-
стом, долгие годы преподавания в вузах, художественные романы 
и стихотворные сборники. Его награждали медалями и памятными 

знаками, почётными грамотами, благодарственными письмами. Его перу принадлежат более 
12 монографий и 250 научных работ.
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С педагогами Дворца творчества детей и молодежи я 
впервые встретилась 26 лет назад — в  1994 году. В 

течение трех лет я занималась в замечательном клубе юных 
журналистов «Петит», которым руководил чуткий педагог и 
квалифицированный профессионал-журналист Геннадий Лео-
нидович Беленький. Он давал не только теоретические знания 
в области журналистики, но и возможность — детям! — пу-
бликовать собственные статьи в газете «Семейный родник», 
где служил главным редактором. Это было необычайно важ-
но: уверить нас, «юных журналистов», в том, что мы можем 
работать, как взрослые, по-настоящему.

Благодаря Геннадию Леонидовичу состоялось и первое 
знакомство с Донской академией наук юных исследователей. 
Благодаря моему наставнику я знала, что учебные работы мо-
гут быть не просто рефератами, но полноценными исследова-
ниями. Мы вместе подготовили исследовательскую работу о 
творчестве Василия Пескова и весной 1995 года я, ученица 9 
класса, выступала на научно-практической конференции ДА-
НЮИ — на секции журналистики - с докладом. 

Хорошо помню заседание секции и ощущение удивления 
и любопытства: поразили и творческая атмосфера, и разноо-
бразие тем докладов других ребят, и доброжелательное отно-
шение членов жюри при обсуждении работ. Первый опыт пу-
бличного выступления благодаря поддержке всей аудитории 
оказался для меня успешным!

В клубе юных журналистов я узнала и о Лицее юных ис-
следователей — лучшем, на мой взгляд, учебном заведении 
Ростова-на-Дону. Два года, проведенные в ЛЮИ, были самым 
счастливым и самым ярким временем в моей жизни. В Лицее 
получила прекрасные знания, обрела первый опыт научных 
публикаций, настоящих друзей и наставников, в нем я прохо-
дила педагогическую практику в студенческие годы, затем ра-
ботала преподавателем русского языка и культуры речи.

Мне повезло учиться у талантливых и неравнодушных 
педагогов в одном классе с интересными и разносторонними 
людьми: мои одноклассники сейчас работают в Обществен-
ной палате, областном министерстве, органах прокуратуры, 

преподают в вузах, занимаются наукой, пять выпускников (в 
том числе и автор статьи) получили степень кандидата наук. 
Они состоялись в профессии и успешно работают в Ростове-на-
Дону, Москве, Берлине, Лондоне и других городах мира. 

В период обучения в Лицее все мы обязательно писали 
исследовательские работы и выступали на заседаниях секций 
ДАНЮИ. Лицеисты регулярно занимали призовые места, бла-
годаря тому что преподаватели вкладывали в нас свое время 
и душу, учили настоящей научной работе, ответственному от-
ношению к источникам, к трудам специалистов, давали пони-
мание того, что любая научная работа — это не упражнение-
пересказ, а генерация нового знания. Я стала победителем на 
секциях журналистики в 1995 году (научный руководитель — 
Всеволод Николаевич Боянович) и психологии в 1996 году (на-
учный руководитель — Ирина Михайловна Зайцева).

Уверена, что всем, кто делал исследовательские докла-
ды для ДАНЮИ, было намного легче заниматься наукой в вузе, 
нежели студентам, не имевшим подобного опыта в школьные 
годы. Уровень, которому должна соответствовать хорошая ра-
бота для ДАНЮИ, очень высок. Приведу пример: как уже упо-
минала, в 1999 году заняла 1-е место на секции психологии ве-
сенней конференции ДАНЮИ, выступив с докладом о тренингах 
сензитивности в общении как средстве улучшения отношений 

О НАУКЕ, УЧИТЕЛЯХ И ДРУЗЬЯХ

Нина Александровна ВЛАСКИНА (Ефимова),
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник 
ЮНЦ РАН

в учебном коллективе. Будучи третьекурсницей филфака РГУ, 
я переработала теоретическую часть этого небольшого иссле-
дования и сдала в качестве отчетного реферата по курсу «Пси-
хология». Мой вузовский преподаватель не хотел засчитывать 
ее, так как посчитал, что студенту-филологу не по силам без по-
мощи специалиста изучить специальную психологическую ли-
тературу и, вероятнее всего, это несамостоятельное исследо-
вание. А ведь школьникам (даже не студентам) под руковод-
ством талантливых педагогов это было вполне по плечу: азарт, 
радость от того, что видишь результаты своей работы, давали 
силы для кропотливого и вдумчивого труда. Многие исследо-
вательские навыки, приобретенные в «Петит» и ЛЮИ, помогали 
мне быть успешной студенткой в Университете и в аспирантуре.

Хорошей традицией ДАНЮИ также является публикация 
тезисов призовых работ. Именно ДАНЮИ я обязана своей пер-
вой научной публикацией (теперь их у меня больше 80). По-
сле окончания РГУ и завершения учебы в аспирантуре я про-
должила заниматься наукой, работаю в Южном научном цен-
тре Российской академии наук, изучаю традиционную куль-

туру народов Юга России. Уже в новом качестве — научно-
го сотрудника — я несколько раз участвовала в заседаниях 
секций ДАНЮИ, будучи членом жюри секции «Лексикология 
и стилистика». И в своей взрослой научной жизни я стараюсь 
быть верной принципам научного исследования, с которыми 
познакомилась, когда готовила доклады для Донской 
академии наук юных исследователей.

На фото – выпускники  и молодые педагоги-филологи 
Лицея юных исследователей.

  Власкина Нина Александорна – слева.

ДВОРЕЦ - ЖИЗНЬ-МУЗЫКА И ДЕТИ…

Дарья ВАРЧИЧ,  
клуб юных журналистов «Искатель», МБУ ДО города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»

Валентина Германова Елецкая пришла во 
Дворец Творчества в 1957 году, когда была ещё 

девочкой. Детское воображение поразили огромная 
входная дверь с изящными ручками, длинные 
бесконечные коридоры, покрытые красными коврами, 
фигуры пионеров. Мама привела маленькую Валентину 
в музыкальную студию - класс фортепиано. 
Заведующая музыкальной студией 
определила ее к педагогу по фортепиано 
Людмиле Дмитриевне Бастричевой. 
Но больше всего Валентине Германове 
запомнилась  Инна Борисовна Щёголь, 
педагог по сольфеджио, о котором 
она вспоминает с чувством глубокой 
любви и уважения. Ведь она была 
первая, кто обратил внимание на 
способности маленькой Валентины. В 
детстве девочка очень любила выступать и 

играть на публике в больших залах. На 
фоне своих сверстников выделялась 
талантом и выдающимся музыкальным 
слухом. Дворец стал основным этапом 
в жизни Валентины Германовны 
и  оказал огромное влияние на ее 
профессиональное становление.

  В 1970 году в ее трудовой книжке 
появляется запись «преподаватель по 
классу фортепиано». На протяжении  
долгих лет, она работает вместе со 

своими педагогами и продолжает учиться у них премудростям 
музыкальной педагогики. Но настоящим другом  для 
Валентины Германовны стала  Маргарита Михайловна 
Ермакова. Вместе они  находили новые и интересные  
направления музыкального  образования,  организовали 
«Клуб весёлых музыкантов»,  где проводили различные  
конкурсы. Тон, в этой творческой музыкальной среде, задавали 
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Валентина Германовна и Маргарита Михайловна с блеском  исполнявшие 
фортепианные ансамбли.

 Юные музыканты-участники конкурсов проявляли свои способности 
в подтекстовке фортепианных пьес, этюдов, баховских прелюдий, сочиняли 
собственные  музыкальные произведения, создавали исследовательские 
проекты и представляли на научно - практических конференциях ДАНЮИ. 
Доклад «Орнаментика в музыке» (Виктор Чуров) был исполнен под  
музыку И.С. Баха и сопровождался видеорядом  красоты эпохи барокко. 
Архитектура, живопись, все было связано с орнаментикой, украшением, 
что не свойственно нашей современной культуре. Данная работа  получила 
высокую оценку и награждена дипломом первой степени. Победителями 
и призерами ДАНЮИ, секция «Музыковедение» (в разные годы) стали 
работы юных исследователей: «История и истоки героической интонации 
в музыке (от музыкальной практики первобытных племен до гимна 
СССР)» (Лена Череватенко), «Возникновение джаза» (Павел Борзых), 
«Ростовский композитор и педагог Н.В. Мордасов» (Светлана Высоцкая), 
«Феномен «Аве Мария» в музыке и живописи» (Ирина Головань), 
созданные под руководством Валентины Германовны. Одной из самых 
главных наград Валентины Германовны является Диплом первой степени 
на федеральном конкурсе имени Л.С. Выготского за исследовательскую 
работу «Музыкальное воспитание дошкольников»  (2018 год) и победа  на  
Всероссийском конкурсе педагогического мастерства им. Я. А. Каменского. 

Валентина Германовна  посвятила свою жизнь детям, музыке, 
науке и абсолютно уверена в том, что всеми любимую секцию ДАНЮИ 
«Музыковедение», «Музыка иЯ» ждёт большое будущее, ведь наука не 
стоит, на месте, а в мире живут все те же дети, которые любят узнавать 
новое и открывать большие горизонты. 

Как быстро летит время… Скоро уже 45-я конферен-
ция ДАНЮИ. Каждая конференция оставила неизгла-

димый след в памяти всех участников, для многих стала судь-
боносным событием.

Мне повезло! Я была участницей 35 конференций, начи-
ная с первой. Самая первая конференция была организована 
по инициативе руководителя секции медицины – Кузнецова 
Виталия Павловича. Докладчиками, конечно, были юные ме-
дики, но принять участие могли и кружковцы других объеди-
нений Дворца пионеров нашего города.

И моим кружковцам, юным краеведам, предложили на 
ней выступить. Как сейчас помню, доклад Сережи Выщепана 

занял призовое место. 
Конференция юных исследователей вызвала бурю эмо-

ций у всех ее участников - кружковцев!!! Ее итоги с интересом 
обсуждали и педагоги Дворца. Начинание Ивановой Нелли Пе-
тровны, заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте, и молодого врача Кузнецова В.П. всем очень понрави-
лось. Многие руководители кружков решили поучаствовать в 
интересном эксперименте. С тех пор юношеская конференция с 
одной секцией стала набирать силу и постепенно превратилась 
в настоящую Академию юных исследователей. 

Мы, краеведы, вслед за медиками выросли в настоящую 
секцию археологии. Скажу без ложной скромности, участие в 

МЫ СОБЕРЕМ ОСКОЛКИ ВСЕ ПОДРЯД

Е.Е. ДЕМЧЕНКО,
историк, археолог, 
основатель секции археологии ДАНЮИ

Мы соберем осколки все подряд,
Распишем и расклеим этикетки,

Посуда бьется к счастью, говорят, 
О сколько же ее разбили предки.

В.Д. Берестов «Николаю Глазкову»

ее заседаниях ребята восприни-
мали за честь. За четыре десяти-
летия работы секции археологии 
было представлено более 600 
докладов на различную тема-
тику по истории Донского края. 
Число участников превысило 
полторы тысячи человек. 

В нашей секции ребята занимались как теоретическими, 
так и практическими исследованиями. Мы ходили в походы, 
участвовали в археологических разведках по спасению памят-
ников Подонья и Приазовья, выезжали в археологические экс-
педиции в города Танаис и Азов, собирали по крупицам архе-
ологический материал с тем, чтобы его представить на науч-
ной конференции. 

Создание и развитие секции археологии - незабываемое 
время для меня и моих воспитанников. У нас наладились те-
плые, дружеские отношения с Ростовский и Азовский краевед-
ческие музеи, музей заповедник Танаис, самыми крупными в 
Ростовской области исследовательскими центрами.

Участие в раскопках, работа с «живым» историческим ма-
териалом, встречи с учеными-археологами повышали моти-
вацию участия в научных конференциях у наших кружковцев. 
Многие экспонаты, найденные нами в экспедициях, пополни-
ли экспозиции музеев Ростовской области. Естественно, и уро-
вень подготовки исследований постоянно возрастал. Нас ста-
ли приглашать на школьные научные конференции в города 
бывшего СССР: Львов, Алушту, Симферополь, Кишинёв, Челя-
бинск. Мы, в свою очередь, тоже расширяли географию участ-
ников. Это были уже не только школьники города и области, но 
и представители других регионов нашей страны. 

На протяжении многих лет куратором секции был В.В. 
Максименко, профессор, декан кафедры истории РГУ, а затем 
ЮФУ. Учитель, а еще - многогранный и интересный человек, 
романтик! Он много времени уделял кружковцам, видя в каж-
дом из них своих будущих студентов. Мы приходили к нему в 
кабинет археологии РГУ, а затем на кафедру древнего мира и 
средних веков просто, иногда без стука, как к себе домой. И 
всегда встречали легкую улыбку старшего друга и добродуш-
ный прием. Наша дружба с этим замечательным человеком 
длилась на протяжении 35 лет и, наверное, главным ее резуль-
татом можно считать неподдельный интерес в глазах ребят к 

истории Донско-
го края. Можно с 
уверенностью ска-
зать, что секция 
археологии стала 
кузницей кадров 
для крупнейших 
археологических центров Дона. Их юных археологов выросло 
не одно поколение профессионалов, ученых преподавателей 
ВУЗов, сотрудников музеев и научных лабораторий. 

Я горжусь, что среди моих учеников немало кандида-
тов наук. Среди них И.В. Волков, ведущий специалист инсти-
тута культурного и природного наследия РАН, А.Л. Бойко, до-
цент кафедры археологии и древнего мира ЮФУ, С. М. Иьяшен-
ко, старший научный сотрудник, зам. директора музея запо-
ведника Танаис и многие другие. 

Время летит неумолимо. Уже совсем другие ребята пред-
ставляют свои доклады на заседаниях конференций ДАНЮИ, 
другие люди руководят моей любимой секцией... Многое из-
менилось, но не меняется только одно: Донская академия наук 
юных исследователей по-прежнему остается тем местом, где 
школьники знакомятся с настоящей наукой и делают выбор 
жизненного пути. 
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Многие поколения выпускников исторического 
факультета РГУ, слушатели рабфака РГУ несомненно 

помнят оригинальные, неповторимые лекции по истории 
Николая Никитовича Деордиева.

Николай Никитович стоял у истоков создания Школы 
довузовского профессионального образования «Юный 
историк» при историческом факультете РГУ для учащихся 
Ростова-на-Дону и области. Он много лет руководил воскресной 

школой, благодаря занятиям в которой многие школьники 
выбирали исторический факультет, связывали свою жизнь с 
историей, археологией, краеведением. 

С начала 90- х годов ХХ вв. Николай Никитович принимал 
активное участие в работе Донской академии наук юных 
исследователей, возглавляя секцию истории, которая 
выделилась из объединенной секции истории, краеведения и 
археологии, действовавшей с 1978 года, создателем которой 

был видный донской ученый, профессор В.Е. 
Максименко. 

Доброжелательность Николая Никитовича, 
его участие и искреннее желание помочь юным 
исследователям в их первых научных изысканиях 
создавала в аудитории ту особенную атмосферу, 
в которой легко рождались дискуссии, сыпались 
вопросы, делались интересные выводы. 
Ученическая секция приобретала облик настоящей 
научной конференции. Видя качественную 
исследовательскую работу, Деордиев всегда 
интересовался у докладчика, а не собирается ли тот 
поступать на исторический факультет.

Николай Никитович, как и десятки видных 
ростовских ученых, трудились в ДАНЮИ на 
общественных началах и помогли этому делу 
выстоять в трудные 90-е гг. По окончании 
многочасовой работы секции и подведения итогов, 
Николай Никитович отмечал: «Главное, что ребята 
интересуются историей. Как же их не поддержать? 
Это же наше будущее». Для Николая Никитовича 
работа с подростками стала дополнительной, 
любимой и очень благодарной работой.

ГЛАВНОЕ, ЧТО РЕБЯТА ИНТЕРЕСУЮТСЯ ИСТОРИЕЙ

Н.Н. Деордиев ро-
дился 3 ноября 1939 
года в городе Нико-
лаев, в 1959 году по-
ступил на историко-
филологический фа-
культет Ростовского Го-
сударственного универ-
ситета. За время рабо-
ты в РГУ прошел путь 
от ассистента до доцен-
та кафедры источни-
коведения отечествен-
ной истории и вспомо-
гательных исторических 

дисциплин и заместителя декана исторического фа-
культета по социальным вопросам. Одновременно с 
преподавательской развивалась и научная деятель-
ность Н.Н. Деордиева, он защитил кандидатскую дис-
сертацию «Издательское дело на Дону и Северном 
Кавказе (1917-1925). В круг научных интересов Н.Н. 
Деордиева входили история русской книги и книго-
печатания в России, история издательского дела. Ни-
колай Никитович входил в редколлегию универси-
тетского устного научно-популярного журнала «Кру-
гозор», был настоящей энциклопедией истории РГУ.

Виктор Юрьевич АПРЫЩЕНКО,
 доктор исторических наук,  профессор, директор 
Института истории  и международных отношений ЮФУ

… О том, товарищи, что время не бежит, а летит, 
мчится и нас в этом круговороте несет, к новым 

подвигам, или отбрасывает в мыслях назад, к подвигам ста-
рым…- вы знаете и без меня, а поскольку знаете, то и не 
трудно нам будет вместе попутешествовать во времени…  
Адрес путешествия-РОСТОВСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ… Он же 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ-знаком 
всем, он овеян, как свежим ветром любовью, за-
ботой многих поколений детей и взрослых… Все-
таки какое же прекрасное богатство Человека П А 
М Я Т Ь !!!

Мне повезло скакать по этой земле с еди-
номышленниками - творческой бригадой ГТРК 
ДонТР, с камерой, с блокнотом и ручкой…, за-
писывать, снимать, и звать вас в многочислен-
ные эфиры Ростовского телевидения! Это сейчас, 
Дон ТР, практически, новостной канал…, но мы 
не будем о СЕЙЧАС, а будем о том, что составля-
ет успехи, которые сегодня ведут в будущее и наш ГТРК, и Дво-
рец…Слава, которую завоевали предыдущие поколения, гре-
ет дорогу тех, кто пришел позже… Мой старший товарищ и 
председатель общественного совета нашей программы «Теле-
вечер «36 и 6»- известный философ, доктор наук, профессор 
РГУ- Всеволод Давидович любил повторять: «…мы карли-
ки на плечах великанов»…Это о справедливой преемствен-
ности…поколений… итак, отправляемся в путешествие? У 
каждого свои тропинки в царстве Воспоминаний…, но есть, 
уверена, и общие…

…ОСТАНОВКА №1- У КОСТРА
…Когда - то уютный и любимый внутренний двор Двор-

ца… Там разгорался «Телекостер оптимизма и единения»…. 
От мала - до велика - отряд Костровых: наших многочислен-
ных зрителей, быстро становившихся и членами обществен-
ного клуба «36 и 6»… И ветераны Великой Отечественной..., 
клуб молодежи и ветеранов ВОВ «Патриот» во главе с заме-
чательным Григорием Григорьевичем Никаноровым…, а ря-
дом студенты - психологи РГУ - племя начинающих волонте-
ров - участников всех «Психологических пятниц» Дон ТР… И 
почти всем составом городской лицей юных исследователей, 
что во Дворце располагался. А главное - гостеприимные хозя-

ева - взрослое и ребячье население Дворца! Во главе с непо-
вторимой Зоей Игнатьевной Бондарчук, бессменным дирек-
тором Дворца с1961 по 2005 год и ее заместителем, а потом 
тоже директором Валентиной Абрауховой.

«Костры» 1996,98… Азартные, преданные делу воспита-
ния детворы, продолжатели лучших традиций донского, рос-

сийского учительства, среди ко-
торых и вот эта прекрасная ли-
ния единения с детьми через 
совместное творчество. Позже 
эти и многие другие педагогиче-
ски и гражданственно сильные 
отличительные черты Ростов-
ского Дворца творчества де-
тей и молодежи вызовут огром-
ный интерес в стране. Имен-
но в Ростов-на-Дону 12-14 мар-
та 2013 года съедутся педагоги 

со всей России на Всероссийский семинар - совещание, посвя-
щенный становлению и развитию ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРА-
ЗОВАНИЯ. На всю страну транслировался опыт работы учреж-
дения, определялись ориентиры модернизации… Год - от 
года все мощнее заявляет о себе наш Дворец своими иннова-
ционными формами и методами образования в условиях ин-
новационного развития! А пока…

«Телекостер» 1999»…. Известный донской хирург Игорь 
Ваниев - по совместительству - наш Костровой, называл про-
грамму «У костра» с юмором: «Пень-клуб»…после того, как 
коммунальщики, или комитет озеленения города - привезли 

ОСТАНОВИТЬСЯ…ОГЛЯНУТЬСЯ… 
ПОРАДОВАТЬСЯ!

Е.В. АПАРИНА, член союза 
журналистов РФ, обладатель 

главной награды СЖ РФ  «Честь. 
Достоинство. Профессионализм»
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именно к костру в этом дворике - десятка четыре пеньков от весенней подрубки и 
ухода за лесополосой Левобережья…В знак уважения и к Дворцу, и к Дон ТР… Пом-
ню, все расселись, как за столом, за пылающим костром…Прекрасная светлая ат-
мосфера единения детей , взрослых, сограждан и согорожан…и полились истории 
про то, как можно радостно и результативно вместе трудиться над становлением 
Личности детям и взрослым… в общих делах, устремлениях, планах… и о том, по-
чему не всегда в школах и даже дома, так ловко складывается у поколений товари-
щество… А у кого-то очень даже складывается и в знак того эти «кто-то» достают из 
карманов ли, портфелей, сумок семейные реликвии…Предметы, с которыми связа-
ны семейные истории, байки городские…, слушать которые очень интересно всем. 
Вот студент Юра Круглов (сегодня уже известный историк, краевед, писатель) пока-
зывает старинные карманные часы, с которыми еще дед его франтовато хаживал, а 
затем и чемоданчик маленький - «балетка»…так они назывались…с ними и в шко-
лу бегали, и на тренировку (мода прошлая). Смотреть…дотронуться интересно и по-
лезно..., задумаешься о том, что у тебя дома есть…пока без внимания твоего? А мно-
го чего есть…

Такие встречи с обменом семейными историями легли в основу создания пре-
красного проекта Ростовского музея краеведения «МУЗЕЮ - ОТ МЕНЯ». «Телевечер «36 
и 6» вместе со своими друзьями, в большой мере, именно дворцовским людом - ста-

ли активистами и «Телекостров» во дворике РОМКа…
Ростовчане принесли за год в музей больше 6 тысяч реликвий, каждая из них со 

своей историей…Телезрители письмами засыпали нашу редакцию, благодарили за 
то, что так ярко всем миром привлекли внимание к историям домов, людей, города, 
страны…

…Мчимся дальше в потоке времени…, сколько замечательных ОСТАНОВОК нас 
ждут…, на всех и не задержишься надолго! Но и пройти мимо не хочется…

 ОСТАНОВКА №2, №3,№4.№5,№6…. это все отдельные встречи в кружках, секци-
ях, отделах Дворца. Вот в окружении юных артистов Людочка Штейнберг… спешат на 
очередную репетицию своего любительского, любимого театра «Самокат», на ходу об-
суждая темы, роли…

…вот Светлана Абраухова, Юлечка Понеделко, Светлана Затонская, Ирина Хача-
трян, Ольга Чернышева… Отдел социального творчества, ни одного занятия с детво-
рой - без фантазии!!- их девиз! Двенадцать лет назад (в 2008 году) создали вместе с 
родителями и детьми свою Академию удивительных наук для малышей, совсем юных 
исследователей, которая стала спутником ДАНЮИ. Уже с пяти лет смело бросаются в 
пространство исследования и творчества воспитанники Дворца!

...Живой уголок…Занятия с ребятами ведет Сергей Борисович Чудаков, и свет-
лый след в душе от этих занятий остается на всю жизнь …, по своему сыну Вовке 
знаю…по его друзьям…Любовь к «братьям нашим меньшим» и, конечно к самому 
Человечеству, к отдельным людям…Уважение, понимание….

А здесь, (мир музыки, искусства, творчества), уже со взрослым моим Вовкой - 
корреспондентом, оператором, режиссером газеты «Наше время» снимали сюжеты 
про юных музыкантов, художников, танцоров….

…А как не задержаться на теме Победы в Великой Отечественной войне? В этом 
году ей, ПОБЕДЕ НАШЕЙ-75 лет! Ура! Да здравствуют ПОБЕДИТЕЛИ! Сколько трогатель-
ных встреч с Ветеранами у воспитанников Дворца разных лет! Сколько правильных, 
нужных мыслей, чувств…, и начало нашего с Володей проекта «ПОБЕДЕ - ПОБЕДЫ!» 
берет именно здесь, во Дворце! В клубах юных летчиков, моряков… Но прежде, как 
всегда серьезное, ответственное и очень позитивное обсуждение проекта с Валенти-
ной Абрауховой. Она уже доктор педагогических наук, защищалась по теме форми-
рования творческой направленности личности, которую подсказала жизнь и работа 
во Дворце, можно сказать, с «младых ногтей»…Через себя, свою дочку Наташу про-
пущены все методики и новации дня, с коллективом единомышленников, мужем и с 

родителями обсуждены. А уж о коллегах не говорю. Часто за-
бежишь, со съемок, узнать новости родного дома - Дворца, а 
тут - очередной «мозговой штурм», «творческая мастерская», 
рабочая группа, лаборатория педагога-исследователя, где пе-
дагоги всегда готовы «творить, выдумывать, пробовать». Все 
как в Артэковской речевке... Одно удовольствие таких краси-
вых талантливых людей - педагогическое сообщество Дворца, 
снимать, транслировать опыт и результаты деятельности в те-
левизионных программах ДонТР.

А эти встречи в кабинете директора ли, на площадке меж-
ду этажами, в классе, или перед входом во Дворец, на Боль-
шой Садовой…?! Все в моей памяти, как вчера! Такие мгно-
вения озарений, когда вне должностей, возраста вдруг такое 
единомыслие и радость открытий…о которых только мечтать 
можно… Было…Было…Было…И как радостно мне от того, 
что и я побывала в этом фейервер-
ке особенного творчества! Это по-
мимо официально запланирован-
ных планерок, обсуждений, лету-
чек и собраний трудового коллек-
тива. Здесь царило творчество, 
вдохновение, кипела работа не по 
расписанию, результаты которой 
предлагали новые варианты ин-
тереснейшего детства миллионам 
мальчишек и девчонок!

А далее - зеленый светофор 
памяти…Очередная остановка…

ОСТАНОВКА ДАНЮИ! 60-Е ГОДЫ…
В СССР появляются первые юношеские научные обще-

ства, объединения старшеклассников, уже определивших-
ся с будущей профессией. Конечно, они появились и в нашем 
городе. В частности, во Дворце пионеров создаются научно-
исследовательские кружки, объединенные в юношеское на-
учное общество…Первые сессии, доклады…и вот 8-я кон-
ференция в 1983 году уже заслуженно состоялась, как конфе-
ренция Донской академии наук юных исследователей. Почет-
ным президентом академии был избран выдающийся ученый, 
член - корреспондент академии наук СССР, ректор РГУ- Юрий 
Андреевич Жданов. Вместе с ним над становлением академии 
трудились сотни ученых Дона, педагогов Двор-
ца пионеров, школ города. И этот общий вели-
кий труд не прекращался даже в труднейшие 
годы перестройки, когда несправедливо сме-
тались лучшие традиции великой страны. Вот 
именно благодаря этому труду, уверенности в 
необходимости работы юных, сегодня прохо-
дит сорок пятая конференция ДАНЮИ. И в чис-
ле ее организаторов многие из тех, кто стоял у 
истоков научно-исследовательского движения 
юных: В.Н. Щепановский, С. Б. Чудаков, В. А. Бе-
лоногова, И. К. Воробьева, В. Г. Елецкая, В. Я. Ца-

рева, М. Я. Гоголева, О.Н. Стась, Т. В. Головань, Л. В. Горожий, 
А. Л. Сухорукова, Г. Л. Беленький, Г. Э. Эм., В. И. Малуша. И это 
справедливо…

Вообще, пока путешествуешь много о чем задумаешь-
ся…, как в поезде…, под стук колес, о чем только не вспом-
нится…, и выводы делаешь для себя…в очередной раз веч-
ные и верные «Делай, что должно и будь, что будет…» 

ОСТАНОВКА НА СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНЯЯ: «Я - работник Двор-
ца!!»! Да и такой период был в моей жизни! Первый раз, ког-
да пошла к Зое Игнатьевне Бондарчук и попросилась порабо-
тать, можно сказать, на общественных началах, что бы вместе 
с детьми создать новую детскую программу ДонТР – «ПЛОМ-
БИР»! Она дала ДОБРО! И сама, вместе с заместителем Вален-
тиной Абрауховой включилась в телефантазии!!! Я поработа-
ла, набрала группу! И позже вместе с Валентиной Владимиров-

ной, создаем настоящую студию 
во Дворце, получившую название 
«ПЛОМБИР». К работе в студии при-
влекла свою талантливую коллегу, 
замечательного детского редак-
тора Оксану Горкавцеву. Она тог-
да больше с малышами работала, 
но откликнулась и очень помогла 
в создании целой серии выпусков 
о Дворце, а ее удивительная кра-
савица и умница дочь Ксюша стала 
в будущем отличной Ведущей этой 
программы. Юная ведущая зани-

малась в вокальном кружке Дворца и создавала здесь творче-
ские телесюжеты! Так что легендарный «ПЛОМБИР» - это тоже 
детище Дворца! ЛЕГЕНДА В ЛЕГЕНДЕ! Дворец - старейшая ЛЕ-
ГЕНДА Дона! Легенда, которую сложили удивительные люди, 
искренне преданные ДЕТСТВУ! Историей Дворца гордимся с 
ВАМИ, сограждане мои, правда? Верим в его будущее!

А, когда на ДонТР, закрылось мощнейшее вещание и оста-
лось в основном, новостное! А детские программы делать хо-
телось, во всяком случае, хотелось создавать детское телеви-
дение …, и тогда, в 2016-м, я пришла во второй раз, поработа-
ла по-настоящему в учреждении дополнительного образова-
ния, глянула на этот непростой труд изнутри и посвятила ВАМ 
стихи, дорогие товарищи - друзья! Помните?

Работала я долго в Дон ТЭЭРЕ! Снимала вас! Костры мы вместе жгли!
Играли в кубик, кушали «Пломбиры»! Дорогами одними рядом шли!
Но где-то в глубине, на самом днище, я полагала: журнализм пошире!)
Он мчит на съемки ночью звездной, мглистой ль.
Он знает радости и жУти в этом мире.
И вот Я здесь!: вас вижу изнутри: Здесь полнолунья, звезды, кущи!
Грузи, паши, при этом не ропщи: начальник рядом городской-
Наш критик всемогущий! Дружок Дворец! Ты можешь, знаем круче!
Ты опытен и молодой душой! Ты многолик и многому научен
Эпохами страны, где в каждой ты - родной!
И вы несетесь вместе с ребятней, родители летят, плетутся, скачут следом…
И вместе шумной, радостной толпой мы салютуем весело Победам!!!
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Говорят, что наша работа - это хобби. Не берусь опро-
вергать эти слова. Хобби - любимое дело, увлечение, 

которым занимаются с интересом и часто посвящают всю 
жизнь. Поэтому во Дворце творчества де-
тей и молодёжи так много преподавателей 
с большим стажем работы.

Я, например, во Дворце тружусь 36 лет. 
Ещё десятиклассницей под руководством 
Эллы Васильевны Петровой, руководите-
ля штаба юнкоров “Искатель”, я писала о 
научно-практической конференции ДАНЮИ. 
Мой материал тогда был опубликован в га-
зете “Вечерний Ростов”. А сегодня уже мои 
воспитанники освещают ДАНЮИ: ведут ин-
формационное сопровождение в соцсетях, 
снимают репортаж, выпускают газету.

Но речь здесь пойдет не о нас, а о “сто-
рожиле” Дворца, замечательном человеке, заслуженном учи-
теле РФ, отличнике народного образования Владимире Нико-
лаевиче Щепановском, который посвятил Дворцу пятьдесят 
лет своей жизни.

Будучи мальчишкой, Владимир занимался в Техническом 
кружке Дворца пионеров, здесь он посещал драматический и 
хоровой кружок, активно участвовал в пионерской жизни го-
рода. В то время Дворец был мечтой для многих школьников. 
Перед девчонками и мальчишками открывались большие 
двери, широкая мраморная лестница вела к актовому залу. 
Встречали юных посетителей детского дворца барабанщик и 
горнист, пионер и пионерка. Дворец для ростовской детворы 
был тем местом, куда хотелось постоянно бежать, независи-
мо от времени работы кружка. В те годы Володя и не подозре-
вал, что когда-то сюда вернется для того, чтобы посвятить себя 
служению детству.

После окончания института В. Щепановский посменно ра-
ботал на заводе “Красный Аксай”, потому всё свободное вре-
мя проводил в подшефной заводу школе №12. Организовывал 
мероприятия, ходил с ребятами в поход, театр, проводил игры. 
Владимир был ответственным и инициативным комсомоль-

цем - производственником. Ему бы место в школе! Но в то вре-
мя все ставки старших вожатых были заняты. Владимир Игна-
тенко, секретарь завкома завода порекомендовал его обще-

ственником в Пролетарский райком комсо-
мола, а потом и в городской. Горком комсо-
мола молодого, неугомонного комсомольца 
направил старшим вожатым в школу №23. 
Там Владимир проработал пять лет.

Веселый, активный, креативный парень 
был всегда на виду. Его знали в городе, он 
своим участием везде и во всём постоянно 
на “напоминал” о себе. И вот случилось чудо! 
В 1969 году Владимира направляют по Ком-
сомольской путевке Горкома комсомола ра-
ботать во Дворец пионеров руководителем 
туристического кружка. А уже через четыре 
года директор Дворца Зоя Игнатьевна Бон-

дарчук предложила ему место заведующего отделом техни-
ческого творчества. Тогда во Дворце работало всего 69 чело-
век. Это была одна большая семья, и Дворец все считали сво-
им вторым домом. 

Уже взрослого Владимира всё также встречали скульпту-
ры пионеров, и только сейчас, спустя годы, Владимир Никола-
евич не может вспомнить, когда и куда они делись.

В тот же 1969 год во Дворце пионеров открылся кружок 
юных медиков под руководством Виталия Павловича Кузнецо-
ва. Это была сенсация для нашего города, так как дети зани-
мались и во дворце, и в мединституте, занятия, которые вели 
преподаватели вуза, юные медики посещали в белых халатах, 
здесь создавалась среда профессионального становления вос-
питанников. Этими новациями в стенах учреждения горди-
лись все сотрудники Дворца. 

Кружок расширялся, к его работе привлекались ученые 
города. Так был создан клуб “Юный медик”, на его базе велась 
исследовательская работа, результаты которой представля-
лись на научно-практических конференциях. Юные исследова-
тели готовили доклады в контексте работы секций: медицина, 
естествознание и зоология. Дворец тесно взаимодействовал с 

ДВОРЕЦ - ЭТО ЖИЗНЬ…

Л. Н. КОВАЛЕНКО, 
руководитель клуба юных журналистов «Искатель», 
педагог дополнительного образования, МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»

«Дворец-это жизнь, целая жизнь! 
И даже немного больше…»

 В.Н. Щепановский

Педагогическиим и Медицинским институтом города Ростова-
на- Дону. На первую большую конференцию (1975г.) приехали 
участники из близлежащих городов: Геленджик, Сочи, Красно-
дар. 

Шли годы. Конференция переросла в Академию, в 2008 
году получила статус регионального отделения Малой Акаде-
мии наук «Интеллект будущего», было образовано множество 
новых секций, увеличилось количество участников. Соучреди-
телем ДАНЮИ стал Ростовский Государственный университет 
(ЮФУ). На Совете Донской Академии наук юных исследовате-
лей была утверждена должность Президента, пост которого за-
нял известный ученый Юрий Андреевич Жданов (на тот момент 
ректор РГУ). 

Основателями Академии по праву можно считать: Виталия Павло-
вича Кузнецова, Римму Михайловну Ситько, Елену Николаевну Соро-
чинскую, Зою Игнатьевну Бондарчук, Сергея Борисовича Чудакова.

Увеличивалось количество детей, занимавшихся наукой, их ра-
боты становились интереснее, характеризовались глубиной исследо-
ваний, проводимых опытов и экспериментов, серьезностью аналити-
ки. Во многих городах Ростовской области и Краснодарского края были 
основаны филиалы ДАНЮИ.

Каждая конференция, проходившая во Дворце, была настоящим 
событием для города. Помощь в проведении (призы и печатная про-
дукция) оказывали горисполком, горком партии и горком комсомола.

А по итогам конференции аналитические материалы результатов 
исследовательских работ предоставлялись кураторам в Областной от-
дел народного образования, Министерство высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР.

“ Заместитель министра просвещения РСФСР Любовь Кузминична 
Балясная говорила, что так, как работает Ростовский Дворец, в Совет-
ском Союзе не работает никто. Вы - первенцы в детской науке !», - вспо-
минает Владимир Щепановский.

Отдел Технического творчества под руководством Владимира Ще-
пановского ежегодно представлял исследовательские работы юных 
участников на конференции ДАНЮИ (секция «Архитектура», «Модели-
рование и конструирование одежды», «Прикладное искусство») кото-
рые занимали призовые места. 

Владимир Николаевич никогда не был научным руководителем 
исследовательских проектов. Но ведь не это главное, а то, что он в обра-
зовательной системе Дворца творчества всегда был грамотным и даль-
новидным руководителем, владеющим методами, стратегиями и тех-
нологиями развития исследовательской среды: добрым, вниматель-
ным и отзывчивым человеком. 

«Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-
то новое. Без этих достижений мы бы не продвинулись так далеко,- го-
ворит Владимир Николаевич. - Будет развиваться Академия, будет раз-
виваться и наука. Успехи в науке -дело времени и смелости ума юных! 
У детей, увлекающихся наукой, интересное будущее. Именно от них за-
висит, как мы будем жить дальше. Проходят годы, меняется жизнь, но 
неизменным остается главное - любовь к детям и делу, которому слу-
жишь!»
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 Эти простое, по сути, четверостишье в середине 70-х ста-
ло девизом и руководством к действию для группы мо-

лодых педагогов Дворца пионеров, в числе которых были и 
молодые ученые вузов города: Нелли Ивановой, Виталия Куз-
нецова, Евгении Демченко, Татьяны Шевкан, Сергея Чудакова 
и др.

Человек творческий всегда хочет творить. Эта аксиома 
относится к любой профессии, любому виду деятельности. Та-
лантливый плотник хочет взять в руки новый брусок дерева 
и сотворить что-то необыкновенное, одаренному учителю хо-
чется «прорывов», высоких достижений своих учеников, каки-
ми бы шумными и непоседливыми они ни были. ...И начали 
творить молодые энтузиасты Дворца пионеров. Итогом их тво-
рения стало Юношеское научное общество, или как его назы-
вали ЮНО. Это был целый мир, который растил и воспитывал 
самое дорогое, душу ребенка, его таланты. 

Молодые педагоги сумели увлечь детей, повести их за со-
бой, почувствовать себя первооткрывателями. Именно по их 
инициативе, при поддержке директора Дворца пионеров З.И. 
Бондарчук в 1977 году состоялись, с полугодовым интервалом, 
две первые сессии ЮНО. Именно, оно и стало предшественни-
ком ДАНЮИ. 

В числе первых были созданы тогда клубы «Юный ме-
дик», «Юный биолог», кружок юных археологов. И не было тог-
да ещё слов «проектная площадка»,  «пилотный проект», а 
были люди, которые очень любили детей и дети, которых ин-
тересовало всё новое и неизведанное, которые хотели и умели 
думать, не считаясь со временем. 

Теоретических и практических занятий в кружках моло-
дым педагогам было недостаточно. Хотелось круглогодично-
го погружения в науку. Летом 1977 года в слободе Маньково-
Березовской Милютинского района Ростовской области  на 
базе кафедры экологии и рационального природопользова-
ния РГУ (руководимой профессором Куражсковским Ю.Н.) 
был создан и заработал 1-й на Юге Советского Союза научно-

исследовательский лагерь «Юный эколог». Инициативу созда-
ния лагеря проявили мы - Т.В. Шевкан (первый руководитель 
ЮНО Дворца пионеров), и я, Людмила Давыдовна Тирель (на 
тот момент руководитель штаба «Зеленый патруль»). Нас под-
держали Горком комсомола, директор Дворца пионеров З.И. 
Бондарчук и научное сообщество РГУ. Поэтому научное руко-
водство лагерем осуществляли старший преподаватель РГУ 
Д.Ф. Павлов и его помощник А.В. Жулидов. 

В лагере царила необыкновенная атмосфера! Наши иссле-
дования и мероприятия получили широкий общественный ре-
зонанс. Газеты пестрели заголовками такого плана: «Первый 
научно-практический…» («Вечерний Ростов»), «Юные иссле-
дователи» («Молот») и др. И дети, и их руководители очень 
гордились своей причастностью к новому делу. О них загово-
рили… Исследования учащихся, проведенные в лагере, ста-
ли основой работ, занявших призовые места не только на кон-
ференциях ЮНО, но заняли 2-е и 3-е место на научном фору-
ме ВДНХ (работы Воробьевой Елены и Стадниченко Вячеслав). 

В это же время под руководством Е.Е. Демченко, руково-
дителя археологического кружка, и научного сотрудника Азов-
ского краеведческого музея В.В. Чалого ежегодно в Танаисе, 
затем в Азове юные археологи проводили раскопки, раскры-
вавшие перед ними тайны Донской истории.

Тогда ещё не были в моде слов «профориентация», «моти-
вация», но, именно у тех, первых, занятия в клубах и кружках 
затем переросли в профессию, стали делом жизни. Это ныне в 
мире науки известны ведущие археологи Игорь Гордин, Игорь 
Гудименко, Андрей Масловский; ученые-биологи, работаю-
щие не только в России, но и за рубежом: Анна Коган (Матец-
кая), преподаватель ЮФУ, Аристова Ольга (Плотникова), США, 
�roton, работает в University Health Network, Соковнина Мари-
на, биолог, Повещенко Эдуард, ученый-биолог в Германии.

Л.Д. МИРОШНИКОВА (Тирель),
заместитель директора по воспитательной
 работе ЧОУ Гимназия «ОР АВНЕР - Свет знаний»,
сотрудник ЮНО, НОУ и ДАНЮИ Дворца пионеров 
и школьников г. Ростова-на-Дону  
с 1977 по 2000 гг.

Стремись, придумывай, мечтой гори своей.
Готовым будь в борьбу включиться смело.

Но только лишних слов не говори,
А просто всё, что можешь делать, делай!

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ  
ИЛИ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ ВСЕГДА  

ХОЧЕТ ТВОРИТЬ

В 1978 году, в апреле, состоялась третья конференция 
ЮНО, ставшего через два года Научным общество учащихся 
(НОУ). И, наконец, в 1982 году, когда работало уже 22 секции, 
а количество докладов превысило 250 (в 10 раз больше с мо-
мента создания), было принято решение преобразовать Науч-
ное общество учащихся в Донскую академию наук юных иссле-
дователей (ДАНЮИ).

И всё, чего достигли юные «академики», стало возмож-
ным благодаря тому, что с ребятами рядом были на протяже-
нии многих лет их любимые педагоги. Именно, их внимание и 
поддержка обеспечили жизнеспособность и развитие ДАНЮИ. 

Жизнь подобных детских объединений редко бывает 
столь долгой, потому что базируется она, как правило, на эн-
тузиастах. Уходят они – и это вовсе не значит, что на смену им 
обязательно придут другие, которым под силу продолжить на-
чатое. Но ДАНЮИ в этом году будет проводить 45-ю конферен-
цию!!! Таких Академий в стране единицы!

Трудно сейчас, по прошествии стольких лет, давать оценку 
многим событиям. К сожалению, рано ушли из жизни первые 
научные и духовные наставники детей, основатели ростовской 
детской науки В.П. Кузнецов и В.В. Чалый, которые стояли у ис-
токов ДАНЮИ. Назвать можно много имен подвижников, кото-

рые в разные годы были рядом с юными талантами и, которых 
уже нет с нами, но память о них жива.

Можно еще раз вспомнить много чудесных людей, педа-
гогов с большой буквы, которые до сих пор в строю, которые 
уже не работают в ДАНЮИ, но по-прежнему, воспитывают мо-
лодое поколение, помогают ребятам находить и развивать у 
себя таланты, учат познавать новое, стремиться к творчеству, 
совершать, хоть маленькие, но открытия:

Их имена известны не только в Ростове-на-Дону, но и за 
его пределами. И это – высший критерий профессионализма. 

Настоящие энтузиасты всегда добиваются удачи, потому 
что ими движет высокое стремление к победе. Для истинно-
го же педагога победа – это когда твой ученик обгоняет тебя 
самого, сохранив в душе и в сердце обаятельный образ свое-
го наставника, благодаря которому юный исследователь и по-
знал счастье быть ученым, творцом, настоящим граждани-
ном.

Хочется надеяться, что, несмотря на множество проблем, 
ДАНЮИ будет жить, развиваться и растить будущих гениев для 
нашей страны. 
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Невский Михаил Юрьевич мечтал 
быть астрономом с детства, в ту 

пору человечество делало в космос первые 
шаги и открывало для себя удивительную 
Вселенную. Будучи студентом физического 
факультета, он вошел в группу наблюдателей 
первых искусственных спутников Земли. В 
1962 году на территории опытного хозяйства 
университета, в поселке Недвиговка, был 
установлен телескоп, приобретенный 
Ю.А. Ждановым на средства ректорского 
фонда. Это событие стало важным этапом в 
развитии астрономической науки в нашем 
регионе: благодаря новому оборудованию 
появилась возможность осуществлять не 
только визуальное, но и фотографическое, 
а впоследствии электронное наблюдение 
звезд. С момента основания обсерватории до настоящего 
времени ею заведует Михаил Юрьевич. Он занимался 
астрономией с группами школьников по своей инициативе, 
на общественных началах. В 1985 г. в ДАНЮИ открыли секцию 
«Астрономия» и Михаил Юрьевич был принят туда на работу 
на 0.25 ставки педагога дополнительного образования. 

Университетская обсерватория в Недвиговке для 
кружковцев особое место. Они приезжали туда, чтобы всю 
ночь смотреть в телескоп на звезды, решать астрономические 

задачи и слушать удивительные рассказы 
Михаила Юрьевича о небесных объектах. 
С О.В Котовой поводили в обсерватории 
летние лагеря для кружковцев – в августе 
по 10-14 дней жили в студенческих домиках, 
пользовались студенческой столовой (плита, 
холодильник) сами готовили, дежурили. 
Ночью путешествовали по звездному небу, 
разыскивая созвездия, звезды, далекие 
галактики, другие объекты, недоступные 
для наблюдений в городских условиях. 
Считали число пролетевших метеоров, чтобы 
оценить плотность пылевого облака от 
распавшейся кометы, оценивали изменения 
блеска переменных звезд. Наблюдали 
лунные затмения, частные фазы солнечных 
затмений. Михаил Юрьевич выезжал 

с кружковцами для наблюдений полных фаз солнечных 
затмений в Беломорск, Кисловодск.

Под его руководством была основана секция «Астрономия» 
и  юные астрономы выполняли исследовательские работы, 
с которыми неизменно становились победителями 
конференций. В период, когда астрономии не было в школьной 
программе, ДАНЮИ был единственным учреждением в 
городе, где проходило обучение юных астрономов. 

В 2019 году Михаил Юрьевич разработал и опубликовал 

СЛОВО О КОЛЛЕГАХ

Михаил Юрьевич 
НЕВСКИЙ, 

заведующий учебно-
методической 

лабораторией кафедpы 
физики космоса ЮФУ

учебно-методическое пособие «Астрономия, компьютерный 
планетарий в школе и дома» по применению программы-
планетария Stellarium на домашнем компьютере. С его 
помощью можно организовать качественное изучение 
астрономии на уроках в школе, на дополнительных занятиях в 
астрономических кружках, секциях. В пособии дается система 
конкретных заданий и рекомендаций по работе с программой-
планетарием Stellarium. Эта программа распространяется в 
соответствии с лицензией �NU �eneral Public �icense и работа с 
ней не нарушает ничьих авторских прав. Она предварительно 
подготавливает к реальному наблюдению звездного неба 
невооруженным глазом или с применением телескопа, а 
в случае отсутствия оптики в какой-то мере заменяет ее. 
Программа Stellarium предоставляет возможности показать 
звездное небо для любого географического места на любой 
заданный момент времени, воспользоваться функцией 
приближения и рассмотреть объекты в виртуальный телескоп. 
Проследить суточное вращение неба, восход и заход созвездий. 
Она позволяет осматривать небо по направлению к различным 
сторонам света, перемещаться к зениту, познакомиться с 
созвездиями южного полушария Земли, недоступными для 
наших северных широт. Можно увидеть небо не только с 
Земли, но и с Луны и другой планеты Солнечной системы. 
Михаил Юрьевич адресовал пособие школьникам, учителям 
астрономии, методистам, родителям, желающим познакомить 

своих детей с основами 
астрономии, и всем 
тем, кто просто любит 
смотреть в звездное 
небо.

Михаил Юрьевич 
Невский продолжает 
работу по развитию 
а с т р о н о м и ч е с к о г о 
образования среди 
ш к о л ь н и к о в : 
р а з р а б а т ы в а е т 
новые интересные 
и с с л е д о в а т е л ь с к и е 
проекты с учетом 
новейших достижений 
физики и астрономии, 
проводит наблюдения 
звездного неба в 
обсерватории, участвует 
в работе секции 
ДАНЮИ «Астрономия и 
космонавтика». Желаем 
ему талантливых учеников, модернизации обсерватории и 
дальнейших успехов в работе!

Однажды в интервью журналисту Георгию Багдыкову Николай Степанович сказал, 
что за долгие годы жизни у него сложились твердые выводы:

Самое ценное в жизни – сама жизнь.
В жизни больше добрых и порядочных людей
Учиться можно всегда всему хорошему у каждого человека.
Не торопиться с обобщениями.
Стремиться предугадать последствия своих слов и поступков.
Проявлять терпимость к слабостям другого человека.

В жизни любого человека появляются люди, способные изменить его жизнь. В моей 
жизни таким человеком стал Николай Степанович Авдулов.

С первого дня знакомства и до последнего телефонного звонка в мае 2019 года я 
чувствовала неподдельный интерес к процессу воспитания детей, исследовательской 
деятельности школьников, человеческое участие , отеческую заботу.

Я познакомилась с Авдуловым Николаем Степановичем весной 2009 года, когда 
привела к нему учеников МБОУ «Школа №93» для беседы о Юрии Андреевиче Жданове. 
Когда я обратилась в СКНЦ ВШ с просьбой принять нас с учениками школы, нас направили 
к Николаю Степановичу.

ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА

Н.А. СТЕПАНЕНКО,
кандидат политических наук, политолог, учитель 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ
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Первое что поразило - обилие книг, газет, научных 
журналов в его маленьком кабинете. Николай Степанович 
доброжелательно, спокойно встретил учеников и стал 
разговаривать с ними серьезно, на «Вы», как с равными. Это 
сразу расположило к нему детей. Он не навязывал им идеи, 
задавал вопросы, интересовался, чем будут заниматься в 
будущем. Кто-то выбрал тему о Жданове и о его вкладе в 
химическую науку, кто-то взял философские работы Юрия 
Андреевича, кто-то анализировал статьи о Пушкине и 
Шолохове.

Каждая встреча была как маленькая лекция, но как 
подарок. Простыми словами, но с использование научных 

терминов. Детям он говорил так: «Читайте Жданова» , 
«возьмите одну статью или очерк и проанализируйте».

 На одной из встреч он вдруг спросил, меня: «А вы хотели 
бы заняться наукой?», я ответила: «Что ранее, возможно после 
окончания Исторического факультета РГУ и хотела, но сейчас я 
учитель-практик, моя задача учить детей».

Именно Николай Степанович посоветовал мне поступить 
в аспирантуру Южно-Российского института управления 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, где защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
политических наук «Генезис и эволюция общественно-
политических теорий и практик Ю. А. Жданова»

Обучаясь в аспирантуре, я всегда могла обратится 
к Николаю Степановичу за помощью, советов, научной 
литературой. Он поддерживал меня на всех этапах подготовки 
и защите диссертаций. Открыл для меня путь в науку.

Вместе с ребятами нашей школы, а в последствии и 
воспитанниками детского объединения «Мир Жданова» 
Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону 
мы принимали участие во всех Ждановских чтениях СКНЦ ВШ 
ЮФУ, посещали Музейную комнату «Рабочий кабинет Юрия 
Андреевича Жданова в СКНЦ ВШ».

Под его непосредственным участием ученик Степаненко 
Дмитрий разработал «Пешеходную экскурсию по Ждановским 
местам города Ростова-на-Дону».

Что интересно, Николай Степанович до последних дней 
работал активно, принимал участие в научно-практических 
конференциях, занимался научной деятельностью.

В начале мая 2019 года предложил нам с ребятами 
участвовать в ряде мероприятий, был полон планов. 

Весть о его уходе явилась для всех нас ударом. Светлая 
ему память!

14 мая 2019 г. скончался Николай Степанович Ав-
дулов, кандидат исторических наук, профес-

сор, старший научный сотрудник Северо-Кавказского на-
учного центра высшей школы Института философии и 
социально-политических наук Южного федерального универ-
ситета, сподвижник Ю.А.Жданова, постоянный член жюри сек-
ции «Наследие Ю.А.Жданова» научно-практических конферен-

ций Донской академии наук юных исследователей.
Характеризовать незаурядную личность кратко очень не-

просто. Опираясь на свой более чем полувековой период тес-
ного общения с Николаем Степановичем, сотрудничества, дру-
жеских отношений, я попытаюсь это сделать. Естественно, сле-
дует, хотя бы очень лапидарно, выделить основные вехи его 
жизненного пути. 

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Г.А. МАТВЕЕВ, кандидат исторических 
наук, профессор Южного федерального 
университета

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ 
АВДУЛОВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА (1932 - 1919 ГГ.)

Николай Степанович Авдулов родился 7 сентября 1932 г. 
в крестьянской семье в поселке Шевченко Октябрьского сель-
ского района Ростовской области. Уже этот факт свидетельству-
ет о том, что он – человек, который всему, чего добился, - обя-
зан своему трудолюбию, таланту, целеустремленности. 1932 г. 
– трагический в истории нашей страны: разразился голод, от 
которого погибли миллионы наших сограждан. Умирал от го-
лода родившийся в этот год Николай, выжил, видимо, благо-
даря хорошей генетике. 

Послевоенные годы вместе с родителями и братьями, как 
и большинство жителей нашей страны, испытал большие ма-
териальные и бытовые лишения. Окончил среднюю школу в 
Новошахтинске, Ростовское военное – инженерное училище, 
7 лет посвятил военной службе в железнодорожных войсках в 
Мурманской области и Монгольской народной республике. В 
нем рано пробудилась тяга к учению. Во время военной служ-
бы Н.С. Авдулов заочно окончил исторический факультет Мо-
сковского государственного университета, всю жизнь неустан-
но занимался самообразованием.

Мощный гражданский темперамент, социальная энерге-
тика определили основное направление его жизнедеятельно-
сти, реализовались в многолетней ответственной комсомоль-
ской и партийной работе в г. Ростове-на-Дону. Он работал, как 
тогда говорили, на «освобожденной комсомольской работе» 
секретарем комитета комсомола Горно-электромеханического 
техникума, секретарем Пролетарского районного комитета 
комсомола, вторым секретарем Ростовского городского коми-
тета ВЛКСМ. Комсомол, как он сам не раз отмечал, стал неза-
менимой школой, в которой формировались его жизненные 
принципы, организаторские навыки. Суровой школой жиз-
ни для Н.С. Авдулова стало его участие в уборке урожая на це-
линных землях Казахстана в роли руководителя 4-х тысячного 
студенческого отряда Ростовской области. Именно в эти годы 
у Н.С. Авдулова сложилось понимание необходимости непре-
рывного образования и тяга к научной работе, что и определи-
ло содержание дальнейшей его жизни. 

В 1963 г. Н.С. Авдулов окончил аспирантуру в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию на зва-
ние кандидата исторических наук и был направлен на рабо-

ту в аппарат Ро-
стовского горко-
ма партии. За-
тем преподавал 

в Ростовском институте народного хозяйства, в Ростовском го-
сударственном педагогическом институте, в Высшей партий-
ной школе.

В 1976 г. Н.С. Авдулов был приглашен на ответственную 
работу заведующего отдела науки и учебных заведений Ро-
стовского обкома партии, где прослужил около 7 лет. Как вспо-
минал Николай Степанович, приступая к работе в Ростовском 
обкоме партии, он первым делом обратился за советом к Ю. А. 
Жданову о том, 
как выстро-
ить свою рабо-
ту в партийном 
аппарате [1]. В 
этот период Н.С. 
Авдулову дове-
лось общать-
ся и сотрудни-
чать с выдаю-
щимися людь-
ми своего вре-
мени – писате-
лем М.А. Шоло-
ховым, академиком Г.И. Марчуком, Ю.А. Ждановым, космо-
навтами В.И. Севастьяновым, Г.В. Шониным. Г.И. Береговым, 
выдающимся офтальмологом С.Н. Федоровым.

В жизни Н.С. Авдулова, как у любого человека, были побе-
ды и поражения, взлеты и падения, радости и печали. В пери-
од социальных катаклизмов, связанных с трансформациями 
конца 80-х – начала 90-х гг., когда начались гонения на быв-
ших партийных работников, потерял работу в Ростовской выс-
шей партийной школе, одно время трудился учителем логики 
в гимназии № 14 в г. Ростове-на-Дону. Но уникальное трудо-
любие, мощный интеллект, гражданский темперамент всегда 
помогали преодолевать нелегкие перипетии жизни, быть вос-
требованным, необходимым в разных областях профессио-
нальной и общественной жизни. 

С 1991 по 2007 гг. Н.С. Авдулов работал заместителем, 
затем, с 1996 г. – директором Института Кавказа в Северо-
Кавказском в центре высшей школы, был одним из организа-
торов первых съездов ученых-кавказоведов, входил в состав 
редколлегии журнала «Научная мысль Кавказа», которую воз-
главлял Ю.А. Жданов. За годы работы в СКНЦ ВШ он подготовил 
более ста научных публикаций по актуальным проблемам раз-

вития науки, образования, культу-
ры межнациональных отноше-
ний. Часть из них вошли в 2-х том-
ник его избранных работ [2]. 

Незаурядный организатор-
ский талант Н.С. Авдулова реали-
зовался в масштабных научных и 
социальных проектах. Он был ру-
ководителем подготовки и изда-
ния первого тома «Энциклопедии 
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культур народов Юга России» (2005 г.), проект инициирован-
ный Ю.А. Ждановым, который до сих пор остается непревзой-
денным источником сведений об истории, этнологии, культу-
ре народов Северного Кавказа, Юга России. Он возглавил ра-
боту над энциклопедическим словарем «Народы Юга России» 
(2016 г.). При подготовке этих больших научных и социально-
значимых трудов Н.С. Авдулову удалось объединить усилия 
двухсот кавказоведов, историков, культурологов, этнологов.

Особенно сильное влияние на жизнь и деятельность 
Н.С.Авдулова  оказал Ю.А. Жданов, его необыкновенная эру-
диция, пронзительный ум, гражданская позиция. Не случай-
но, именно Н.С. Авдулов с 2007 г. стал одним из организаторов 
ежегодных «Ждановских чтений», по его инициативе и при не-
посредственном участии был создан мемориальный кабинет-
музей Ю.А. Жданова. Николай Степанович внес большой вклад 
в изучение и пропаганду научного наследия Ю.А. Жданова, 
был одним из основных организаторов подготовки коллекти-
ва ЮФУ к 100-летнему юбилею Ю.А. Жданова. 

С давних времен Н.С. Авдулова привлекало литературное 
творчество М.С. Шагинян, наполненное пронзительной верой 
в светлое будущее, в необходимость перестройки общества на 
справедливых началах, исполненного глубиной художествен-
ного постижения сложных, противоречивых процессов обнов-
ления мира. Литературное наследие этого выдающегося писа-
теля в постсоветский период по конъюнктурным идеологиче-
ским причинам незаслуженно выпало из активного оборота 
общественной мысли. Н.С. Авдулов в 2013 г., в восьмидесяти-
летнем возрасте, стал инициатором и организатором ежегод-
ных «Шагиняновских чтений», возглавил оргкомитет ученых-
единомышленников. Под его руководством и при непосред-
ственном участии проведено шесть «Шагиняновских чтений», 
издано шесть сборников произведений М.С. Шагинян, столько 
же книг с материалами этих конференций.

Будучи убежденным интернационалистом, Николай Сте-
панович очень болезненно переживал коллизии последних 
лет во взаимоотношениях нашей страны с Украиной, делал все 
от него зависящее, чтобы не ослабевали традиционные духов-
ные и культурные связи между нашими народами. По его ини-
циативе и при поддержке украинской общины в Ростовской 

области была переиздана монография М.С. Шагинян, посвя-
щенная классику украинской литературы Т.Г. Шевченко, про-
веден «круглый стол», посвященный этому событию, издана 
книга произведений русского и  украинского писателя Марко 
Вовчок (литературный псевдоним Марии Вилинской). В марте 
прошлого года по инициативе Н. С. Авдулова в рамках ежегод-
ной «Шевченковской весны», проводимой украинской общи-
ной, была организована научно-практическая конференция, 
посвященная творческому наследию выдающегося советско-
го украинского педагога Василия Александровича Сухомлин-
ского, издан сборник его работ.

Н.С.Авдулов считал принципиально важной задачей при-
общение молодежи, школьников к освоению научного и ли-
тературного наследия наших выдающихся предшественни-
ков и современников, позволяющего найти ответы на актуаль-
ные вопросы современной жизни, помогающего формирова-
нию высоких нравственных, гражданских, патриотических ка-
честв нашей молодежи. Он не только инициировал привле-
чение учителей и школьников к участию в научно- практиче-
ских конференциях Донской академии наук юных исследовате-
лей, в ежегодных «Шагиняновских чтениях», но и сам помогал 
школьникам готовить доклады и выступления на этих научных 
форумах. В его кабинете в СКНЦ ВШ Южного федерального уни-
верситета я не раз видел учащихся ростовских средних школ 
№93,80, которых консультировал Н.С.Авдулов. Он активно по-
могал коллективу школы №115, которой было присвоено имя 
Ю.А.Жданова, создавать музей этого выдающегося нашего со-
временника.

Если попытаться выделить то неповторимое, редкое, осо-
бое, что реализовалось в ментальности Н.С. Авдулова, его ха-
рактере, поведении, делах – это, прежде всего, его незауряд-
ные способности. Он был мыслителем, то есть человеком, кото-
рый за личиной внешних проявлений процессов видел их сущ-
ность, социальную направленность, перспективу. Характерной 
чертой Николая Степановича был мощный гражданский тем-
перамент. Он очень чутко и остро реагировал на все важное, 
что происходило в общественной жизни, стремился всеми до-
ступными способами повлиять на эти процессы: писал записки 
в адрес руководства области и города, выступал в Обществен-

ной палате РО, принимал участие в обсуждении важных про-
ектов регионального, областного и городского масштабов, во-
влекал в эту работу своих соратников и друзей. Еще одна его 
характерная способность – неистощимое трудолюбие. Его ра-
бочий день длился, как правило, 12-13 часов до самых послед-
них дней жизни. Другая характернейшая особенность Николая 
Степановича – он был идейным человеком в полном и точном 
смысле этого слова. Он никогда не скрывал своих убеждений, 
был марксистом, но не ортодоксальным, а думающим, мыс-
лящим, очень болезненно воспринимал попытки очернить со-
ветский период отечественной истории, вместе с тем, негатив-
но относился к деятельности И.В. Сталина, к массовым репрес-
сиям, депортации народов, негативно воспринимал реставра-
цию капитализма в нашей стране. В этом он был родственной 
душой Ю.А. Жданову.

Н.С. Авдулов был мудрым, остроумным, заинтересован-
ным собеседником, ценил каждую свежую мысль и начина-
ние. Но когда задевались его идейные принципы, - он был 
страстным неукротимым полемистом, не стеснялся резких 
оценок, порой порывал связи с людьми, которые принципи-
ально расходились с ним в идейных взглядах.

Все свое неистощимое трудолюбие, большой потенци-
ал мыслителя, ученого, организатора, общественного деяте-
ля Н.С. Авдулов бескорыстно и щедро посвящал решению ак-
туальных научных и социальных проблем, стремился каждое 
свое начинание доводить до конкретного практического ре-
зультата. В коллективной работе он никогда, даже в виде на-
мека, не делал скидок на свой возраст, не жаловался на здоро-
вье, хотя оно в последний год его жизни стало подводить. Та-
кие люди, как Н. С. Авдулов, не болеют, не уходят в обычном 
смысле слова, а падают как деревья. 

Николай Степанович Авдулов был одним из тех людей, с 
кого молодежи, по словам В.В.Маяковского, «можно делать 
жизнь». 

Примечания
Авдулов Н.С. Твердость мировоззренческих и научных 

взглядов Ю.А. Жданова // Седлецкий В.И., Золотарев В.С., Авду-
лов Н.С. Ученый, гражданин, мыслитель (штрихи к портрету 
Ю.А. Жданова). Ростов н/Д, 2017. С 66-68

Авдулов Н.С. О проблемах своего времени Сб. ст. Ро-
стов н/Д, 2012. 256 с.; О проблемах своего времени.  
Книга 2. Сб. ст. Ростов н/Д, 2017. 262 с.

Галина Султановна Пшегусова родилась 1 марта 1953 г. в г. Нальчик. Уже в 
ранние годы проявился ее интерес к изучению иностранных языков, и в 

1971 г. Галина Султановна поступила в Кабардино-Балкарский государственный 
университет на романо-германское отделение историко-филологического факуль-
тета. В 1972 г. по результатам вступительных испытаний Галина Султановна пере-
велась для дальнейшего обучения на филологический факультет Ленинградского 
государственного университета. Окончив университет по специальности «Англий-
ский язык и литература», Галина Султановна поступила в очную аспирантуру кафе-
дры английского языка РГУ (позже ЮФУ). С тех пор профессиональная жизнь Гали-
ны Султановны была неразрывно связана с нашим университетом, которому она 
посвятила 41 год своей жизни, пройдя путь от аспиранта до профессора. 

Успешно защитив кандидатскую диссертацию по специальности «Германские 
языки», с 1981 г. Галина Султановна работала на кафедре английского языка РГУ. В 
1994 г., после разделения общей кафедры английского языка, она возглавила ка-
федру английского языка гуманитарных факультетов и оставалась ее бессменным 
руководителем на протяжении 25 лет. В 2003  г. Пшегусова  Г.С. защитила доктор-
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С Александром Александровичем Синичкиным я впер-
вые познакомился в 1989 г еще в годы моей школьной 

учебы. В то время А.А. Синичкин работал доцентом кафедры 
биохимии и биотехнологии (ныне кафедра биохимии и микро-
биологии) на биолого-почвенном факультете Ростовского го-
сударственного университета и руководил в Городском двор-
це творчества воскресной Школой «Юный биолог» для детей, 
интересующихся проблемами биологии. С того времени и до 
поступления на биологический факультет я посещал эти вос-
кресные занятия, сыгравшие ключевую роль в моем выбо-
ре профессии. Александр Александрович, вмести с другими 
преподавателями, также принимавшими участие в организа-
ции этих занятий, внесли неоценимый вклад в поддержании 
и развитии интереса школьников к биологической науке. В те-
чении многих лет Александр Александрович был председате-
лем секции биохимии и физиологии Донской академии наук 
юных исследователей (ДАНЮИ), в работе которой я также при-
нимал ежегодное участие. Навыки, знания и умения, которые 
он помогал приобрести ученикам школ, еще только начинаю-
щих свой путь в профессию, трудно переоценить. Именно во 
время этих конференций, а также экспериментальных занятий 
мы приобретали первые настоящие навыки в формулирова-
нии научной гипотезы, планирования экспериментов, анализа 
экспериментальных данных и подготовки научных докладов.

Александр Александрович был не только педагогом и 
ученым, но и просто очень интересным, незаурядным, твор-
ческим человеком. Вероятно, у многих из нас, бывших «юных 
биологов» среди книг домашних библиотек хранятся сборники 

его стихов, которые он публиковал под псевдонимом - Алек-
сандр Шурсин:

Я из мальчишек был послевоенных
Еще не заросли ни швы ни рвы.
На стройку школы привозили пленных.
Кричал я им: «убили папу вы...»
В годы учебы в университете, Александр Александрович 

оставался моим научным руководителем вплоть до окончания 
магистратуры в 2001 г. Он был замечательным педагогом, уче-
ным и талантливым популяризатором науки, а также одним из 
главных моих учителей в биологии, во многом определивших 
мой жизненный путь.

скую диссертацию по теме «Социальная коммуникация: сущ-
ность, типология, способы организации коммуникативно-
го пространства», актуальность которой не утрачена и сегод-
ня. Вклад Пшегусовой Г.С. в науку трудно переоценить. Галина 
Султановна является автором и соавтором 150 научных публи-
каций, в том числе 11 монографий. Ее научная деятельность 
включала в себя членство в академических сообществах, ре-
дакционных коллегиях журналов и диссертационных советах. 
По ее учебникам занимаются студенты всех гуманитарных на-
правлений подготовки, магистранты и аспиранты. За огром-
ный вклад в развитие науки и образования Министерство об-
разования РФ наградило Галину Султановну Пшегусову нагруд-
ным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». Галина Султановна при-
нимала активное участие в развитии международных связей 
университета, участвовала в грантах, научных программах и 
научно-методических проектах с зарубежными партнерами, 
оказывала высококвалифицированное переводческое сопро-
вождение международных мероприятий. Галина Султановна 
вела активную общественную работу, включающую в себя уча-
стие в просветительских мероприятиях различного уровня.

Уникальная способность сочетать в себе высочайший уро-
вень профессионализма с редкими душевными качествами не 
оставила равнодушным ни одного человека, которому выпала 
честь работать с Галиной Султановной Пшегусовой. Мы всегда 
будем Вас помнить.  

Я ИЗ МАЛЬЧИШЕК БЫЛ ПОСЛЕВОЕННЫХ

М.Ю. БИБОВ, 
кандидат биологических наук,  
доцент кафедры общей и клинической 
биохимии РостГМУ

Александр Александрович Синичкин родился в Кар-
макчинском районе Кзыл-Ординской области республики 
Казахстан в 1942 году, в эвакуации. В 1959 году Александр 
Александрович поступил на биолого-почвенный факуль-
тет РГУ, который окончил в 1965 г. Специализировался 
на кафедре биохимии. Получил специальности биолога-
вирусолога, учителя биологии и химии.

В 1963-1965 гг. А.А. Синичкин А.А. учился также на 
биологическом факультете МГУ. Первую курсовую рабо-

ту Александр 
А л е к с а н д р о -
вич выполнял 
в отделе ви-
русологии ин-
ститута поли-
омиелита под 
руководством 
доктора био-
л о г и ч е с к и х 
наук, профес-
сора В.И. Аго-
ла. Вторая кур-
совая и после-
дующая ди-
пломная ра-
боты были вы-
полнены в ла-
боратории им-
м у н о х и м и и 
рака институ-
та микробио-
логии им. Н.Ф. 
Гамалеи под 
руководством 
А.И. Гусева. Ра-
бота в данных 
лабораториях 

совместно с основателями новых научных дисциплин 
оказала существенное влияние на становление профес-
сиональных качеств А.А. Синичкина, в том числе опре-
делила во многом последующую склонность к бурно 
развивающейся, но все еще молодой новой науке - им-
мунологии.

В 1970 г. Синичкин А.А. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Иммунологические исследования ин-
дивидуальных белков мозга при ГБО» по специальности 
«Биохимия».

В 1970 году А.А. Синичкин становится ассистен-
том, а с 1975 г. - доцентом кафедры биохимии биолого-
почвенного факультета РГУ. В последней должности – до 
2005 года, после чего, по состоянию здоровья, был пере-
веден на должность инженера кафедры биохимии и ми-
кробиологии.

В 1974-1975 гг. Синичкин А.А. специализировался в 
биохимической лаборатории психиатрической клиники 
г. Осло.

С 1990 по 1993 гг. А.А. Синичкин А.А. был депутатом 
Ростовского областного Совета и активно там работал в 
самые сложные годы.

Областью профессиональных интересов Синичкина 
А.А. являлось изучение структурно-функциональных и 
иммунологических особенностей индивидуальных бел-
ков, нейрохимия. Александр Александрович – член Ев-
ропейского общества нейрохимиков.

Основные результаты научной деятельности можно 
представить следующим образом:

1) в 1968 году вместе с коллегами первыми в СССР, 
с использованием иммунохимических подходов, осу-
ществили идентификацию нейроспецифических белков 
мозга;

2) с использованием различных методов было прове-
дено исследование проницаемости гисто-гематического 
барьера для альбумина и ряда других индивидуальных 
белков в норме и в условиях гипербарической оксигенации;

(08.08.1942-30.07.2014)

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СИНИЧКИН – кандидат 
биологических наук, доцент 
кафедры биохимии и 
микробиологии факультета 
биологических наук Академии 
биологии и биотехнологии 
Южного федерального 
университета.
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3) в ходе многочисленных работ были предсказаны 
антиокислительные свойства сывороточного альбумина 
и участие данного белка в поддержании про- и антиокси-
дантного равновесия в организме;

4) особое место в научном творчестве в последнее 
время занимала проблема исследования особенностей 
структурно-функциональной организации сывороточно-
го альбумина в различных условиях существования жи-
вых организмов. А.А. Синичкиным создано представ-
ление о структурно-функциональной метастабильности 
альбумина как основе коммуникативной функции белка.

Александр 
А л е к с а н д р о -
вич читал для 
студентов всех 
форм обуче-
ния общий курс 
« И м м у н о л о -
гия», который 
начал препода-
вать на факуль-
тете одним из 
первых в нашей 
стране, а так-
же специаль-
ные курсы «Эко-
логическая иммунология», «Инфекционная иммуноло-
гия». Лекции ученого отличались глубиной изложения, 
широкими научными обобщениями. Лекции и семинары 
очень часто проходили в непринужденной форме.

Александр Александрович выступал пропаганди-
стом достижений науки в целом и иммунологии - в част-
ности. Долгие годы он руководил и организовывал рабо-
ту научно-образовательного кружка кафедры биохимии 
и микробиологии. На заседания НОКа Синичкин А.А. ста-
рался приглашать ведущих специалистов, биологов и ме-
диков, что резко повышало интерес со стороны студен-
тов. Ему удавалось организовывать совместные заседа-
ния с рядом кафедр медицинского института: студентам 
запомнились встречи с сотрудниками кафедры психиа-
трии… Традиционными стали ежегодные НОКи, посвя-
щенные обсуждению вопросов, связанных с биологией 
и клиникой возбудителя СПИД – вируса иммунодефици-
та человека…

Александр Александрович долгие годы был орга-
низатором и ответственным за проведение ежегодной 
студенческой конференции «Неделя науки» на биолого-
почвенном факультете. И, конечно же, многим студентам 

биофака и университета Синичкин известен как органи-
затор культурно-массовой работы студентов в спортивно-
оздоровительном лагере «Лиманчик» под Новороссий-
ском.

Совместно с Е.П. Гуськовым и Т.И. Абрамовой, Алек-
сандр Александрович был у истоков создания воскресной 
школой «Юный биолог» при биолого-почвенном факуль-
тете РГУ для школьников Ростова-на-Дону и области. С 
1966 г. и по 2007 г. (более 40 лет) он руководил воскресной 
школой, организуя и проводя занятия каждое воскресе-
ние. Благодаря этим занятиям многие школьники выби-

рали биологический 
факультет, связыва-
ли свою жизнь с био-
логией или медици-
ной. Впоследствии 
многие из выпускни-
ков воскресной шко-
лы стали докторами 
и кандидатами наук.

С 1976 г. Алек-
сандр Александро-
вич активно уча-
ствовал в работе 
Донской академии 
юных исследовате-

лей, входя в оргкомитет и возглавляя секцию «Биохимия, 
микробиология и физиология человека».

А.А. Синичкин награжден грамотой Министерства 
образования Российской Федерации, многочисленны-
ми грамотами и благодарственными письмами ДА-
НЮИ, грамотой за победу в конкурсе «Лучшая учебно-
методическая работа» в рамках празднования 90-ле-
тия РГУ за подготовку учебного пособия «Иммунология: 
основные понятия, термины и сокращения».

Синичкин – оптимист по жизни, яркая и разносто-
ронняя личность, который своим примером всегда все-
лял ученикам веру в собственные способности, желание 
познавать бескрайние просторы науки. А еще Александр 
Александрович - талантливый поэт, произведения кото-
рого известны многим в Ростове.

Его уход из жизни – невосполнимая утрата для на-
учной общественности, преподавателей и студенчества.

Сотрудники кафедры биохимии и микробиологии, 
факультета биологических наук, Академии биологии и 
биотехнологии выражают соболезнования родным и 
близким.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – ГОРДОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ!

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

И.Г. ШУМАРИНА, 
методист,  руководитель модуля ДАНЮИ

…Эта память – наша совесть.
Она,

Как сила, нам нужна…
Ю. Воронов

9 мая 2020 года вся наша огромная страна будет праздно-
вать 75-летие Победы над фашизмом. Это не только великий 

праздник, но и день скорби и памяти о подвиге многонационально-
го народа Советского Союза, пережившего страшные лишения, потря-
сения по вине гитлеровской Германии и ее союзников. Миллионы на-
ших сограждан отдали жизни на полях сражений, сотни тысяч воевали с 
врагом в подполье, в партизанских отрядах. Не менее велик подвиг тех, 
кто доблестно трудился в тылу, обеспечивая армию вооружением, бое-
припасами и всем необходимым. Без титанического труда простых тру-
жеников тыла, навсегда оставшихся безымянными героями, страна не 
одолела бы врага. Нельзя забывать и тех, кто был угнан в плен, на при-
нудительные работы, кто завершил свой жизненный путь в концентра-
ционных лагерях, кто после войны умер от тяжелых ран и несовмести-
мых с жизнь психологических травм, нанесенных фашистами, кто под-
нимал из руин страну после Великой Победы. 

Горечь утраты по-прежнему сильна в каждой семье. Горю челове-
ческому меру не определить… Истинный ущерб не сосчитать… Цена 
нашей Победы – 30 миллионов человек!!! К сожалению, нет точных 
данных об умерших от непосильного труда, голода и холода мирных 
жителей. И количество солдат и офицеров, без вести пропавших на по-
лях сражений и в плену, до сих пор не уточнено. Именно поэтому сохра-
нение памяти о жертвах войны – задача каждого из нас! А приобщение 
подрастающего поколения к исторической правде, развитие чувства со-
причастности к нашей национальной истории приобретает особое зна-
чение на фоне современных политических реалий, когда враги Совет-
ского Союза и России пытаются переписать историю, исказить факты, 
умалить подвиг нашего народа – победителя. 

О Великой отечественной войне в нашем городе знают не по кни-
гам и фильмам. Ростов-на-Дону получил знание «Город – воинской сла-
вы» за испитую до дна чашу всех ужасов двух периодов фашистской ок-
купации, кровопролитных боев, изощренного террора против мирных 
жителей. Город был превращен в руины. Оккупанты намеренно уничто-
жили не только жилые и административные здания, но и промышлен-

Немецкий обоз и колонна грузовиков 
на улице Ростова-на-Дону

Ул. Большая Садовая после освобождения. 
Весна 1943 г.

Перед бегством из Ростова-на-Дону 
фашисты вывели во двор тюрьмы всех 

арестованных местных жителей и 
расстреляли
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ные предприятия, транспортную и коммуникационную инфраструк-
туру. По официальным донесениям конца февраля 1943 года, гитле-
ровцы полностью разрушили 11 773 здания, из 286 работавших в го-
роде предприятий 280 подверглись массированным атакам во время 
бомбежек. Свыше 27 000 мирных жителей нашего города казнены фа-
шистами в Змиевской балке, еще 1500 человек - во дворе и в каме-
рах знаменитой «Богатяновской тюрьмы». На улице Волоколамской 
были убиты тысячи безоружных военнопленных. В докладной запи-
ске Управления НКВД СССР по Ростовской области от 16 марта 1943 
г. говорилось: «Дикий произвол и зверства оккупантов первых дней 
сменились организованным физическим уничтожением всего еврей-
ского населения, коммунистов, советского актива и советских патрио-
тов… В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года — в 
день освобождения Ростова — частями Красной Армии было обнару-
жено 1154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитле-
ровцами. Из общего количества трупов 370 были обнаружены в яме, 
303 — в разных местах двора и 346 — среди развалин взорванно-
го здания. Среди жертв — 55 несовершеннолетних, 122 женщины». 
В мае 1941 года в Ростове-на-Дону проживало 567 тысяч человек. По-
сле войны в живых осталось 170 000. За всю совокупность невоспол-
нимых потерь Ростов-на-Дону внесен в число 10 городов России, наи-
более пострадавших в годы ВОВ. 

Здание Дворца творчества детей и молодежи (Дворца пионе-
ров) нашего города, к счастью, разрушения не коснулись, но сотруд-
ники и воспитанники воевали и День Победы «приближали, как мог-
ли». Многие не вернулись с полей сражений. О них в нашем коллек-
тиве всегда с огромным почтением хранят память. А к коллегам, вы-
жившим в аду войны, относились и относятся с безграничным уваже-
нием. Их бессмертный подвиг, доблестный труд, удивительное жизне-
любие, открытость всему новому вдохновляли окружающих. В мир-
ной жизни они избрали для себя самый благородный и созидатель-
ный труд – воспитание подрастающего поколения! Страшные лише-
ния и потрясения не озлобили наших ветеранов, не сломили их дух. 

Жители Ростова-на-Дону во дворе 
городской тюрьмы опознают 
родственников, убитых немецкими 
оккупантами.

Советские пленные на Буденновском 
проспекте

Румынские солдаты на перроне железнодо-
рожного вокзала в Ростове-на-Дону

Таганрогский (ныне Буденовский) проспект.

 Разрушенное здание по улице Энгельса  
(Б. Садовая). 1941 г.

Свою любовь, весь свой бесценный опыт, все 
знания они передавали детям, являя собой ис-
тинный образец высокого служения Отечеству. 
Поэтому коллеги – герои ВОВ – для большин-
ства из нас стали лучшим примером и нрав-
ственным ориентиром. 

Время летит неумолимо… Сегодня в жи-
вых не осталось ни одного ветерана Великой от-
ечественной войны из числа сотрудников Двор-
ца творчества детей и молодежи. 

Увы, за малым исключением, мы не смо-
жем уже чествовать их 9 мая. Но помнить наших 
героев – святой долг! Да не будет предан забве-
нию ни один герой Великой отечественной вой-
ны! Да не прервется ниточка памяти! 
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РАВНЯЯСЬ НА ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Е.Л. ПИРОЖЕНКО, 
старший методист Центра 
образовательного менеджмента, 
аудита и мониторинга качества 
МБУ ДО ДТДМ

В.Я. ЦАРЕВА, 
методист Центра 
образовательного менеджмента, аудита и 
мониторинга качества МБУ ДО ДТДМ

Дворец на пересечении переулка Газетного и улицы Большой 
Садовой для многих поколений Ростовчан стал именем соб-

ственным, именем которое известно каждому в городе, которое свя-
зано с любимым делом, кругом друзей, незабываемым счастливым 
детством и юностью. Дворец творчества детей и молодежи, а ра-
нее Дворец пионеров, притягивал под свои своды неравнодушных, 
увлеченных, активных, творческих людей. Педагогический коллек-
тив Дворца на протяжении всей его истории отличался высоким про-
фессионализмом, самоотверженностью и активной гражданской по-
зицией. Сегодня в преддверии юбилея Великой Победы, мы вспоми-
наем тех, кто отдал тепло своих сердец и бесценный жизненный опыт 
молодым поколениям. С теплотой и благодарностью мы вспомина-
ем педагогов Дворца творчества детей и молодежи, участников Ве-
ликой Отечественной войны, которые в разные годы работали в на-
шем учреждении. 

Распахнув свои двери для ростовской детворы в 1936 году, Дво-
рец пионеров не прекратил свою деятельность и летом 1941 года. 
Здесь продолжали работать многочисленные кружки, студии и клу-
бы. Активно работал военно-оборонный отдел, в структуру которого 
входили стрелковый, мотоциклетный, морской кружки, клубы юных 
собаководов и голубеводов. Кружковцев обучали навыкам пожаро-
тушения и метания гранат. Имеющаяся во Дворце типография осво-
ила выпуск листовок со сводками Советского информбюро о ходе бо-
евых действий на фронте, а также с текстами приказов и распоряже-
ний областных и городских властей. Агитбригады и участники худо-
жественной самодеятельности выступали в ростовских госпиталях и 
на мобилизационных пунктах с концертами. Многие кружки имели 

Николай Арсентьевич Архи-
пов. 
Герой Советского Союза, пол-
ковник. Летчик истребитель, 
первый бой провёл под Смо-
ленском 10 июля 1941 г. Совер-
шил 382 боевых вылета, про-
вёл 148 воздушных боёв, сбив 
26 самолётов противника. На-

граждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й степени. Николай Арсен-
тьевич возглавлял Пост №1 у мемориального комплекса 
«Павшим воинам» у Вечного огня Славы в сквере им. Фрун-
зе с 1979 по 2003 гг. 

Николай Кузьмич Зайцев, 
генерал-майор. После окон-
чания Белорусского военного 
училища в 1941 г. был направ-
лен на фронт. Молодой лейте-
нант водил солдат в бой под 
Москвой и Ельней, освобож-
дал Белоруссию, Польшу, При-
балтику. Войну закончил под 
Кенигсбергом. Кавалер орде-
нов: Красного Знамени, От-
ечественной войны I степе-
ни (дважды), Красной Звез-
ды (дважды), Знак Почета. На-
гражден медалью «За боевые 

заслуги» и 8-ю другими медалями. После окончания войны 
продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. По заверше-
нии военной службы много лет был Командующим город-
скими и областными юношескими военно-спортивными 
играми «Зарница» и «Орленок». 

Дмитрий Иванович Ткачен-
ко. Выпускник Ленинград-
ского военно-морского учи-
лища в 1942 г. был направ-
лен на фронт в истребитель-
ный батальон Северного фло-
та. Представлен к боевым на-
градам и благодарности вер-
ховного командования. Пол-
ковник Д.И. Ткаченко рабо-
тал во Дворце пионеров и 
школьников с 1979 по 1989 гг. 
– руководил отделом военно-
спортивной работой, возглав-
лял штаб военно-спортивных 

игр «Зарница» и «Орлёнок», был членом Всесоюзного шта-
ба военно-спортивных игр.

свои подшефные палаты в госпиталях. Был нала-
жен сбор теплых вещей для армии. 

Многие сотрудники Дворца пионеров до-
бровольно ушли на фронт. Заведующий научно-
техническим отделом Г.И. Скляров, руководи-
тель морской лаборатории П.С. Кульчицкий, ру-
ководитель радиолаборатории Р.Г. Добржин-
ский, руководитель автомобильного кружка Н.А. 
Аксенов. Среди добровольцев были и женщины. 
Одна из них - заведующая библиотекой Н.М. Ря-
боконь. 

21 ноября 1941 года наш город был оккупи-
рован гитлеровцами. Однако уже через восемь 
дней, 29 ноября, мощным контрударом Красная 
Армия выбила захватчиков. С января 1942 года 
Дворец пионеров продолжил свою работу. Воз-
обновилась учеба во многих кружках, проводи-
лись концерты, киносеансы, встречи с участни-
ками боев за город. А летом 1942 года гитлеров-
цы вторично захватили Ростов. Началась почти 
семимесячная оккупация города. Спустя две не-
дели после освобождения Ростова от гитлеров-
цев (14 февраля 1943 года) Дворец возобновил 
работу. Для детей был организован концерт, а 
затем состоялась встреча с участниками боев, 
начала работать музыкальная студия. 

Вернулись с фронта не все… погиб осенью 
1942 года в бою под Ленинградом лейтенант Г.И. 
Скляров.

В первые мирные годы возобновили 
свою работу почти все ранее существовав-
шие кружки и секции Дворца пионеров. Педа-
гоги помогали детям скорее забыть ужасы во-
йны и фашистской оккупации, вернуть – пусть 
лишь в какой-то мере – драгоценные кру-
пицы беззаботного детства, увлечь интерес-
ным делом, познать радость творчества. Дво-
рец пионеров становился общегородским 
внешкольным культурно-образовательным 
учреждением и центром пионерской 
общественно-политической работы. 

В эти годы в наше учреждение пришли тру-
диться замечательные и поистине легендарные 
люди, обладающие могучей жизненной энерги-
ей, и трепетным, отеческим отношением к под-
растающему поколению. Это люди, вершившие 
историю нашей страны и люди, заложившие 
основы воспитательных традиций Дворца.
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Алексей Сергеевич  
Плескачев
Перед войной поступил 
в Краснодарское пехот-
ное училище, в соста-
ве которого в 1942 году 
был отправлен на фронт 
стрелком-автоматчиком 
танково-десантных во-
йск. Прошел с боями от 
Кавказа до Кенигсберга. 
Награжден орденами От-

ечественной войны II степени, Красной Звезды, 9 
медалями. Работал на теплоходе детской флоти-
лии рулевым-мотористом и педагогом.

Николай Яковлевич Курило
В 1944 году направлен на 4-й Украинский фронт. Командовал стрелковой ротой. В 
составе 1140 стрелкового полка 340 стрелковой дивизии с боями прошёл по зем-
ле Польши, Чехословакии и закончил войну под Прагой. Награжден боевыми ор-
денами и медалями. Николай Яковлевич работал педагогом во Дворце пионеров.
Большой популярностью у ростовской детворы пользовались военно-
патриотические клубы «Юный моряк» и «Юный летчик». Десятки мальчишек и дев-
чонок с гордостью носили форму юных курсантов, участвовали в городских пара-
дах и торжественных построениях. С большим уважением и трепетом они относи-
лись к руководителям-педагогам, прошедшим нелегкий боевой путь. 

Василий Савельевич 
Иванец
В 1942 - 1944 гг. во-
евал на подводных 
лодках на Тихооке-
анском, а затем Чер-
номорском флоте. Во 
время войны с Япо-
нией сражался на 
тральщике «Трос». 
Награжден орденом 
Отечественной вой-
ны II степени, Крас-
ной Звезды, 20-ю ме-

далями. Во Дворце пионеров руководил клубом 
«Юный моряк» и пионерской детской флотилией.

Евдокия Андреевна Никулина
Герой Советского Союза, гвардии майор, командир эскадрильи ночных бом-
бардировщиков. Совершила 740 боевых вылетов. Участвовала в воздушных 
боях над Сталинградом, освобождала Ростовскую область, Белоруссию, Поль-
шу. Жизненный путь Евдокии Андреевны был связан с работой в Ростовском-
на-Дону городском комитете КПСС — на должности инструктора. Почетный 
гражданин г. Ростова-на-Дону, она была бессменным шефом Дворца пионеров 
и клуба «Юный летчик».

Юрий Михайлович  
Анохин.
Воевал на Южном, Волхов-
ском, Карельском фронтах 
стрелком, пулемётчиком, 
связистом. Участвовал в 
прорыве блокады Ленин-
града. Освобождал города 
Петрозаводск, Киркенес и 
другие.,был ранен и дваж-
ды контужен, войну закон-
чил на Дальнем Востоке. 
представлен к боевым на-

градам. Во Дворце пионеров работал с 1978 по 
1981 гг. руководителем туристского клуба. 

Николай Митрофа-
нович Щербаков
Герой Советско-
го Союза - моряк-
десантник, в составе 
отряда под командо-
ванием ст. лейтенан-
та К.Ф. Ольшанско-
го освобождал г. Ни-
колаев. За двое су-
ток отряд десантни-

ков уничтожил более 700 фашистов, отбил 18 атак 
врага. За мужество и героизм все 67 бойцов отряда 
были удостоены звания «Герой Советского Союза». 
Николай Митрофанович Щербаков – участник Па-
рада Победы, педагог клуба «Юный моряк».

Мария Семёновна  
Шумарина.
22 июня 1941 г. была 
призвана в Красную Ар-
мию. Служила операци-
онной медицинской се-
строй в 124 медсанба-
те Юго-Западного фрон-
та, фельдшером полка 
в 132 стрелковой диви-
зии Брянского фронта, 
фельдшером отдельного 
миномётного дивизио-

на, лаборантом одной из подвижных лабораторий 
СЭО-51. Была участником Курской битвы. Войну за-
кончила в Чехословакии в звании старшего лейте-
нанта медицинской службы, награждена боевыми 
наградами. С 1959 по 1989 годы Мария Семёновна 
работала во Дворце пионеров и школьников руко-
водителем клуба домоводства, а после окончания 
исторического факультета РГУ – руководителем Ле-
нинского музея.

Кожевникова Елена Кондратьевна. В октябре 1941 года добровольцем ушла 
на фронт. Служила в 81- ой Морской стрелковой бригаде. Под Миусом была 
ранена. Победу встретила в Варшаве. Награждена орденом Отечественной во-
йны III степени, медалями: «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», 
«За оборону Сталинграда», «медалью Жукова». С 1964 по 1995 г. руководила ку-
кольным театром Дворца пионеров, а после в качестве добровольного настав-
ника курировала работу детского театра кукол «Петрушка» Дворца творчества 
вплоть до 2011 года.

Алексей Максимович 
Якушев. Окончил шко-
лу воздушных стрелков-
радистов, был включен 
в экипаж самолёта ПЕ-2. 
Первый бой провёл над 
городом Львовом. За 10 
месяцев совершил 40 
боевых вылетов. Осво-
бождал Украину, Поль-
шу, Австрию, Венгрию, 
Германию. Награж-
дён 4 орденами, меда-
лями СССР, Чехослова-
кии, Польши. Работал 

во Дворце пионеров руководителем клуба «Юный 
летчик» в 1981-1989 гг. Подготовил сотни парашю-
тистов, стрелков-разрядников. Многие воспитан-
ники А.М. Якушева стали классными лётчиками. 

Алимжан Ибрагимо-
вич Богдалов
Был призван в армию 
в 1942 г. В марте 1944 г. 
после окончания шко-
лы авиамехаников на-
правлен на I Белорус-
ский фронт, где обслу-
живал боевые вылеты 
штурмовиков ИЛ-2, а 
когда из строя выбывал 
стрелок экипажа, то за-

нимал его место в кабине самолёта, совершая бо-
евые вылеты. Закончил Великую Отечественную 
войну в Германии. Награжден боевыми награда-
ми. Алимжан Ибрагимович работал во Дворце 
пионеров педагогом клуба «Юный летчик».
Увлекательным и завораживающим влиянием 
на молодое поколение всегда оказывают исто-
рические реликвии и музейные экспонаты. Они 
зажигают в детях исследовательскую искру, за-
рождают интерес изучения истории. Музеи 
Дворца пионеров обладали огромным воспита-
тельным потенциалом для формирования граж-
данской позиции и воспитания нравственно-
патриотических качеств личности ребенка.

Константин Ивано-
вич Иванский. выпуск-
ник специальной шко-
лы Военно-Воздушных 
Сил 1943 года. С дека-
бря 1945 г. он находил-
ся на службе в морской 
авиации Тихоокеанско-
го флота, закончил Крас-
нознаменную Военно-
Воздушную Академию, 
служил на Балтийском 
флоте, награжден 19 ме-
далями. Руководил му-

зеем «Морская слава» Дворца пионеров, а поз-
же Дворца творчества детей и молодёжи в1980 
- 2008 гг. 
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Педагогический коллектив Дворца сохраняя традиции, 
заложенные ветеранами, продолжает воспитывать активных 
граждан, патриотов своей Родины, людей, способных познать, 
исследовать, творить. Сегодня Дворец творчества детей и мо-
лодежи – один из ведущих детских многопрофильных центров 
страны, дважды подтвердил звание «Ведущее образователь-

ное учреждение России», имеет статус федеральной и двух ре-
гиональных инновационных площадок. По итогам IV Всерос-
сийского образовательного форума «Школа Будущего» г. Санкт 
Петербург, учреждение вошло в «100 лучших организаций до-
полнительного образования детей России». 

ЮНАРМЕЙСКИЙ МАРШ

С.Н. ИГНАТОВ, руководитель Центра патриотического 
воспитания, МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества 
детей и молодежи»

В 2018 году подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве между МБУ ДО города Ростова-на-

Дону «Дворец творчества детей и молодежи», Всероссий-
ским детско-юношеским военно-патриотическим движением 
«Юнармия» и Военно-патриотическим центром «Вымпел» го-
род Москва. В контексте данного взаимодействия, в целях соз-

дания единой системы патриотического воспитания детей и 
молодежи города Ростова-на-Дону, запущен многоступенча-
тый патриотический проект «Юнармейский марш».

Эмпирическая база инновационной деятельности пред-
ставлена систематизированным комплексом, в состав которо-
го вошли все образовательные учреждения города.

За время существования проекта в 
его реализацию включились 90 образо-
вательных учреждений города. Созда-
но более 200 юнармейских отрядов, об-
шей численностью свыше 3,5 тысяч че-
ловек. В рамках проекта ежегодно про-
водится 20 мероприятий различной на-
правленности: Несение Почетного Ка-
раула на Посту №1 у Вечного огня Сла-
вы, Юнармейские старты, спартакиада 
юношей «К защите Родины-готов!», Фе-
стиваль военно-патриотической песни, 

Динамика изменения количества юнармейцев 
в образовательных учреждениях города  

с сентября 2016 по декабрь 2019 гг.

Образовательные учреждения, взаимодействующие с ВВПОД «Юнармия»  
в разрезе районов города за 2017- 2019 гг.

Район Количество ОУ района (100%) 2017 год 2018 год 2019 год
Ворошиловский 18 2 (11%) 15 (83%) 17 (94%)
Железнодорожный 9 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%)
Кировский 9 1 (11%) 6 (66%) 7 (77%)
Ленинский 9 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%)
Октябрьский 14 2 (14%) 13 (93%) 13 (93%)
Первомайский 17 3 (17%) 8 (47%) 12 (70%)
Пролетарский 13 1(7%) 6 (46%) 9 (68%)
Советский 16 0 (0%) 11 (68%) 12 (75%)

Всего 105 9 77 87

Количество юнармейцев в образовательных  
учреждениях в разрезе районов города на сентябрь 2018 – декабрь 2019 гг.

Смотр строя и песни, военно-спортивные игры «Звездочка», «Зарница», «Орле-
нок» и многие другие. А с 2019 года впервые в городе Ростове-на-Дону была про-
ведена военно-спортивная игра «Большая зарница», новый формат всем знако-
мой игры, охватил более 200 участников – лучших юнармейцев города и позволил 
внедрить новые усовершенствованные методики проведения состязаний с при-
менением современного оборудования.

Ежегодно участниками «Юнармейского марша» становятся более 15 тыс. 
обучающихся города. В рамках проекта «Юнармейский марш» впервые, по ито-
гам 2018-2019 учебного года, проведена торжественная церемония награжде-
ния победителей патриотического проекта «Юнармейский марш» образователь-
ных учреждений Ростова-на-Дону «Золотая Звезда». Победители определялись по 
следующим номинациям: «Юнармеец года», «Лучший школьный музей и экскур-
совод», «Наставник года», «Лучший Почетный караул Поста №1» и «Лучшее обра-
зовательное учреждение». 

Данная церемония проводится при поддержке Городского Совета ветеранов, 
Военно-патриотического центра «Вымпел», Фонда Ветеранов спецназа «Дмитрий 
Донской» и Всероссийского общественного патриотического движения «Юнар-
мия» с участием Героев Российской Федерации.

В 2019-2020 учебном году в рамках проекта «Юнармейский марш» запуще-
но два направления «Школа маленьких патриотов» и Юнармейская лига военно-
тактических игр «Южный Форпост».

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования направлен на обеспечение формирования в детях нравственности, ин-
теллекта, физической культуры и эстетических качеств. Образовательные области 
ФГОС обеспечивают личностное и познавательное развитие дошкольника. Патри-
отическое воспитание дошкольников – одна из основных задач, стоящая перед 
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педагогическим сообществом сегодня. На 
ранних возрастных этапах закладывается 
личностная культура, ребенок приобщает-
ся к духовно-нравственным ценностям, об-
ретает ценностные ориентиры. Нравствен-
ность как основа патриотизма не может раз-
виваться путём естественного взросления 
человека. Её формирует и совершенствует 
образовательно-воспитательная среда, тот 
поток информации, который сопровождает 
ребёнка с самых первых лет жизни. От того, 
в каких условиях находится и развивается 
ребёнок, какие средства и методы приме-
няются для его воспитания, зависит уровень 
сформированности ценностно-смысловой 
сферы будущего гражданина. Цель проекта 
«Школа маленьких патриотов» способствовать формированию 
активной социально-значимой позиции детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Юнармейская лига военно- тактических игр «Южный Фор-
пост» объединила  себе популярные игры современного поко-
ления «Страйкбол» и «Лазертаг», в процессе реализации кото-
рых, ребята развивают в себе коммуникативные навыки, за-
крепляют теоретические основы тактики, проводят активно 
досуг в кругу товарищей и друзей по интересам, а допризыв-
ной молодежи лига военно-тактических игр помогает подгото-
виться к службе в Вооруженных силах РФ.

В целом проект «Юнармейский марш» позволяет систем-

но решить актуальный вопрос патриотического воспитания 
детей и молодежи, это комплекс, включающий в себя, обуче-
ние по общеобразовательным программам дополнительно-
го образования, проведение массовых ежегодных мероприя-
тий, игр, соревнований и фестивалей патриотической направ-
ленности с дошкольниками и школьниками разных возрастов. 

В октябре 2018 года команда Вымпел Центра патриотиче-
ского воспитания и подготовки юнармейцев, руководитель Иг-
натов Сергей Николаевич, представляла город Ростов-на-Дону 
в I ежегодной военно-патриотической игре старшеклассни-
ков Союза Городов Воинской Славы «Наша сила в единстве» 
в г. Грозный. Команда показала свою строевую выправку, вы-
носливость, умения правильно и быстро выполнять команды, 
строевые приёмы с оружием и без него, а также подготовку 
подразделений к слаженным действиям в различных строях, 
получив 2 место в номинации «Строевая подготовка и внеш-
ний вид». Достойные результаты и сплочённость, наша коман-
да показала во 2-й ежегодной военно-патриотической игре 
старшеклассников Союза Городов Воинской Славы «Наша сила 
в единстве» г. Грозный, сентябрь 2019 года, первое место в но-
минации «Строевая подготовка и внешний вид». 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддерж-
ка целостного развития воспитанников осуществляется по-
этапно в течение всего периода реализации проекта (изуче-
ние интересов, потребностей, субъективных ожиданий, склон-
ностей, способностей, уровня воспитанности). Результаты ди-
агностики используются в целях оптимизации процессов раз-
вития и воспитания обучающихся, поиска путей самореали-
зации и профессионального самоопределения; отражают ди-
намику роста интересов к военно-прикладным видам спор-
та: стрельба, полоса препятствий, метание гранаты, рукопаш-
ный бой, разборка-сборка автомата (75%), что мотивировано 
интересными формами работы, стремлением к получению но-
вых знаний и умений (80%), возможностью реализовать свои 
способности (54%), выбором будущей профессии (41%), же-

ланием участвовать в конкурсах, соревнованиях – 63%; воз-
можностью общаться с друзьями –78%. Один из основных 
ориентиров проекта - профессиональная направленность об-
учающихся, которая характеризуется положительной дина-
микой, возрастанием численности воспитанников, желающих 
связать свою будущую сферу деятельности с профильностью 
военно-патриотических объединений (2018 – 2019 гг.- 41%), 
ребята осознанно подходят к выбору будущей профессии – у 
них доминирует статус сформированной профессиональной 
идентичности.

Общий уровень удовлетворенности воспитанников ре-
зультатами деятельности составляет более 80% (обобщенные 
материалы анкетирования), что свидетельствует о высоком 
уровне педагогической компетентности руководителей объе-
динений, способности заинтересовать обучающихся и мотиви-
ровать к деятельности.

Важной составляющей ценностной иерархии воспитан-
ников является осознание здорового образа жизни, наличие 
хороших и верных друзей, крепкая семья. Они ценят уверен-
ность в себе, целеустремленность и самостоятельность, пред-
почтение отдают профессиональному выбору и интересной ра-
боте, стремятся к физическому и духовному совершенству, их 
характеризует социальная и личностная зрелость. 

Одним из основных показателей эффективности реали-
зации проекта является уровень воспитанности обучающих-
ся. В качестве индикаторов воспитанности мы рассматриваем 
сформированность у учащихся отношений к понятиям: Семья, 
Отечество, Земля, Труд, Культура; Человек, Мир (идеи мира и 
ненасилия, толерантность).

Анализируя полученные данные о воспитанности обуча-
ющихся, выявлена динамика процесса овладения социально-
значимым опытом, воплощенным в знаниях, убеждениях, 
творческой деятельности и эмоционально-ценностном отно-
шении к Миру, Родине, Человеку, где знания и отношения лич-
ности регулируют деятельность, направляют ее. 

Результаты диагностики в военно-патриотических объе-

динениях показали, что 64,7% школьников, принявших уча-
стие в опросе, имеют высокий уровень воспитанности по ка-
тегории Отечество. У 3,2% уровень воспитанности выше сред-
него, а у 3,3% обучающихся средний уровень воспитанности. 
Уровень воспитанности обучающихся, принимающих участие 
в проекте, как в этом учебном году, так и в прошлом оценива-
ется выше среднего (4,0 - средний балл из 5-ти возможных). 

Участвуя в реализации проекта, воспитанники военно-
патриотических объединений, взаимодействуют со сверстни-
ками и группами людей (разных статусов, возрастов, наци-
ональностей, вероисповеданий). Они осознают значимость 
искренних толерантных отношений, что способствует сво-
бодному самовыражению и самореализации, является важ-
ным компонентом активной гражданской позиции, которая 
характеризуется мотивационной направленностью (широ-
кие познавательные интересы, мотивация жизнедеятельно-
сти, ценностно-смысловые ориентации); образовательной и 
субъектно-личностной компетентностью (система углублен-
ных знаний, коммуникативные умения и навыки, креатив-
ность, ответственность, адекватная самооценка).

Разработка основных направлений деятельности в про-
цессе реализации проекта «Юнармейский марш» обоснована 
индивидуальным подходом к ребенку как к субъекту, актуа-
лизирующему образовательное пространство как простран-

ство личностного вы-
бора. Проект позволя-
ет объединить воеди-
но все образовательные 
учреждения и создать 
систему гражданско-
патриотического воспи-
тания в городе Ростове-
на-Дону.
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14 февраля для многих, особенно молодых, людей 
в наше время ассоциируется прежде всего с при-

шедшим с Запада «Днем Святого Валентина». Очень жаль… 
В этот день есть куда более достойный и патриотичный повод 
для праздника. 14 февраля 1943 года от гитлеровских оккупан-
тов и их приспешников был освобожден Ростов-на-Дону. Осво-
божден повторно, поскольку в 1941 г. красноармейцы и опол-
ченцы уже освобождали Ростов, но в тот, первый раз, не смог-
ли его удержать перед натиском превосходящих сил противни-
ка. В июле 1942 г. гитлеровские войска взяли южную столицу. 
На протяжении полугода Ростов-на-Дону оставался в руках ок-
купантов. В то время, пока гитлеровцы хозяйничали в Ростове-
на-Дону, на территории оккупированного города и его окрест-
ностей развернулась активная работа советского партизанско-
го подполья. Советские патриоты действовали в крайне слож-
ных для подпольной работы условиях.

Партизанский отряд имени Сталина (такое имя ему было 
дано) был не совсем обычным отрядом. Он поначалу не имел 

даже базы. Да и какая, собственно, база могла появиться в 
большом городе, где каждая улица и каждый перекресток 
охранялись врагом, а в окрестностях на сотни километров про-
стиралась безлесная степь? Штабом стала неприметная хатён-
ка на окраине города в поселке Нахичевань.

Так было вначале. Шли дни, отряд рос, партизаны го-
товились к первым схваткам. Исключительную роль в этой 
борьбе играл командир Трифанов (Югов) и штаб отряда.

Удивительна биография и судьба этого талантливого ко-
мандира единственного в своем роде городского партизанско-
го отряда - Михаила Трифанова, известного своим боевым дру-
зьям под псевдонимом Югов.

Михаил Михайлович Трифанов, лейтенант штаба парти-
занского движения Южного фронта, был незаурядным раз-
ведчиком и имел очень непростую биографию. Мина Миние-
вич Трифанис, а именно таким было подлинное имя Трифано-
ва, родился 10 декабря 1913 года в селе Константинополь Ека-
теринославской губернии в семье греческих крестьян. В голод-

СТРАНИЦЫ РОСТОВСКОГО ПОДПОЛЬЯ…

Е.Ю. ЕВСЕЕВА, 
кандидат педагогических наук,
методист СФСиТ  МБУ ДО города Ростова-на-Дону  
«Дворец творчества детей и молодежи»

ном 1921 году его определили в детский дом города Славян-
ска, где он воспитывался и учился до 1928 года, а затем за от-
личную успеваемость был направлен для дальнейшей учебы 
на рабфак Томского университета.

После окончания университета, уже с именем Михаил Ми-
хайлович Трифанов, был направлен на работу в город Енакие-
во (Донбасс). Был призван в армию, служил 
в пограничных войсках на Дальнем Восто-
ке, откуда и был направлен на учёбу в Харь-
ковскую пограншколу. В годы Великой Оте-
чественной войны лейтенант Трифанов ко-
мандовал взводом 45-го запасного стрел-
кового полка. В октябре 1941 года был пе-
реведён в разведотдел Южного фронта. Зи-
мой 1941г. Михаил Михайлович пробирался 
во вражеский тыл. Летом 1942 года, при на-
хождении в тылу врага в Донецке, Амвро-
сиевке и других оккупированных городах 
Донбасса он организовывает работу подпо-
лья для сбора ценных разведданных.

Несколько раз его арестовывала поли-
ция, но правильно разработанная легенда-
прикрытие и греческая национальность 
спасали его. Летом 1942 года, при нахожде-
нии в тылу врага лейтенант Трифанов М.М. под псевдонимом 
Югов был направлен в оккупированный Ростов для формиро-
вания подполья. Отряд формировался из людей, на которых 
можно положиться. Важную роль в отряде играли трое бра-
тьев - Владимира, Якова и Тимофея Кукуюков, которым не уда-
лось отступить с нашими частями. Эти люди и составили ядро 
будущего партизанского отряда. Отряд начал действовать. Уже 
через несколько недель отряд Югова насчитывал около 100 
человек. Сергей Кукуюк стал правой рукой Югова. Строжайшая 
конспирация, работали маленькими группами. Юговцы были 
осторожными и одновременно дерзкими. В Ростове они чув-
ствовали себя все увереннее. Штаб отвечал за пополнение от-
ряда, вел работу среди населения, строго соблюдая конспира-
цию. К этому времени уже сложилось руководящее ядро отря-
да. Были созданы группы для работы среди военнопленных в 
тюрьме.

Не только физическое уничтожение врага, но и грамот-
но организованные диверсии - были задачей партизан. От-
ряд сжёг огромную партию мешков, в которых немцы собира-
лись вывозить в Германию зерно, обезвредить фашистскую га-
убицу, организовать сложнейшую операцию по обезврежива-
нию предателя, участвовавшего в казни советских солдат, ор-
ганизовать побег заключенных из лагеря военнопленных - для 
юговцев не было невыполнимых задач.

Патриоты в многолюдных местах расклеивали листовки 
со сводками Совинформбюро, с призывами к советским лю-

дям подняться на борьбу с оккупантами. Расклеиванием и рас-
пространением листовок занимались все партизаны и под-
польщики. Особенно хорошо справлялись с этой работой юные 
партизаны.

В состав отряда Югова входила и семья Подушко – брат 
Анатолий 13 лет и его сестра Люся 17 лет. Они вели разведку, 

распространяли листовки, которые Люся 
печатала на пишущей машинке. Она же ле-
чила больных военнопленных, которым 
удалось сбежать из фашистского плена к 
партизанам.

Располагая радиоприемником, югов-
цы узнавали сводки Совинформбюро, раз-
множали листовки на пишущей машинке. 
Партизаны, а их было 122 человека, воева-
ли не только словами, множился счет бое-
вых дел и диверсий. 4 января 1943 года в 
сводке Совинформбюро прозвучало: «Под-
полье Ростова уничтожило более 200 не-
мецких солдат и офицеров, 24 автомаши-
ны, 6 повозок, шестиствольный миномет и 
орудие. Сожгло 24 тонны горючего, захвати-
ло два пулемета, более 100 винтовок и ав-
томатов и 25 тысяч патронов». Чем ближе 

подходила наша армия, тем активнее становились действия 
партизан. Они не знали теперь отдыха ни днем, ни ночью. Боец 
отряда Клименко с группой товарищей взорвал фильтр, очи-
щающий воду для пивзавода, Самуилов сжег электромотор, 
подававший воду немецким частям. С 5 по 14 февраля Самуи-
лов с группой партизан охранял пивзавод от взрыва. Они пош-
ли на такую хитрость: вывесили плакат на русском и немецком 
языках: «Заминировано». Пивзавод был спасён.

Благодаря партизанам была сохранена бумажная фабри-
ка с большими запасами бумаги.

Все ближе и ближе раздавалась канонада. Это совет-
ские войска, ломая сопротивление врага, шли в наступление.

Когда начались бои за Ростов, юговцы вышли из подполья 
и с оружием в руках стали сражаться с врагом.

Отряд разбился на три группы, и перед каждой из них 
были поставлены задачи по проведению операций в поселках 
Сельмаш, Маяковского.

В ночь на 14 февраля 1943 года большая группа парти-
зан под командованием Югова и комиссара Хомутова напа-
ла на огневые позиции шестиствольных минометов в райо-
не разъезда Западный. Под покровом темноты юговцы сва-
лились как снег на голову гитлеровцам, бой длился несколько 
часов. Победили юговцы. На поле боя остались 93 убитых вра-
жеских солдата и офицера. Были взорваны склады с боепри-
пасами и три миномета. Вспоминает Толик Подушко, который 
был в группе Авдеева: «14 февраля в городе шли уличные бои. 
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Наша группа двигалась в сторону Дачного посёлка. Там нахо-
дился лагерь военнопленных, и мы подозревали, что их про-
сто уничтожат, как только станет понятно, что гитлеровцам 
не удержать Ростов. Подойти поближе мешал вражеский пу-
лемёт. Группа уничтожила пулемёт, охрану лагеря разгромили 
и наших освободили. Позже нам сказали, что партизанам уда-
лось спасти примерно 800 военнопленных».

Это была последняя операция юговцев в родном городе.
После освобождения на наиболее отличившихся партизан 

были подготовлены наградные листы, но наград никто не по-
лучил.

После освобождения Ростова из наиболее дерзких и 
опытных партизан штабом Южного фронта были созданы 
диверсионно-разведывательные группы, которые прошли 
специальную трехмесячную подготовку на спецкурсах в п. Ка-
гальник (Азовский район).

Три месяца в разведшколе и первое серьезное задание. 
Отряд Югова должен был десантироваться в тылу врага в лес-
ном массиве Великонадольского лесничества в центре Донбас-
са.

В полночь с 30-го на 31-е мая 1943 года с Ростовского-на-
Дону аэродрома вылетели два самолета, в которых находился 
партизанский отряд Югова. В одном самолёте был командир 
отряда Трифанов - «Югов» и 12 подчинённых ему человек. Во 
втором, под командованием Авдеева Василия Дмитриевича – 
8 партизан и два разведчика ШПД фронта – Владимир Тимчен-
ко и Павел Колодин.

Самолеты взяли курс на северо-запад, где партизаны 
должны были десантироваться одновременно на опушке леса 
возле села Новокаракуб (ныне – Красная Поляна), где в ради-
усе 20 км не было немецких войск. Но десантные группы из-за 
ошибок пилотов были выброшены с отклонением в 30 км от 
леса.

Десантная группа Авдеева была сброшена возле райцен-
тра Большой Янисоль (сейчас Великая Новоселка) и была окру-
жена фашистами, насчитывающими свыше 350 человек. Ав-
деев принял бой. Потеряв одного бойца, партизаны порвали 
кольцо окружения и ушли в сторону Сталино (ныне Донецк).

Основная десантная группа в составе 13 человек во гла-
ве с лейтенантом Трифановым-Юговым и комиссаром отряда 
Мельниковым приземлилась недалеко от села Павловка (воз-
ле нынешнего города Угледар) Марьинского района, рядом с 
лесополосой, где была обнаружена фашистами. После обна-
ружения отряда Трифанова перепуганные оккупанты бросили 
против тринадцати десантников весь находившийся в Павлов-
ке гарнизон – около пятисот недобитых у Миуса вояк. Для уни-
чтожения «десанта русских» были стянуты и полицаи из Ма-
рьинки и близлежащих сел. Им казалось, что высадилась не 
группа партизан, а регулярное подразделение Красной Армии. 
Три раза нацисты атаковали партизан-разведчиков. Бой шёл 

около пяти часов. В ходе боя немцы несколько раз отвозили на 
автомашинах убитых и раненых офицеров, солдат и полицей-
ских. За время боя каратели потеряли около 100 человек уби-
тыми и ранеными. Партизаны, продолжая вести огонь по вра-
гу. Немцы подвезли миномётную батарею и стали миномёт-
ным огнём уничтожать юговцев. Когда фашисты пошли в ата-
ку в четвёртый раз по ним уже никто не стрелял…

Сегодня в центре села Павловка Донецкой области (Укра-
ина), недалеко от которого погибли герои-подпольщики, по-
ставлен памятный обелиск. Только в августе 1944 года все три-
надцать героев-партизан, принявших бой и погибших, были 
награждены Орденами Отечественной войны (Указ опублико-
ван в газете «Правда» 14.08.1944 года). А ведь их представля-
ли к званиям Героев Советского Союза…

 Эти документальные материалы - результат кропотли-
вой двадцатилетней поисковой работы ростовского истори-
ка и краеведа Сергея Владимировича Шелобода, они были 
представлены на выставках Дворца творчества, посвящён-
ных освобождению нашего города, и героическому подви-
гу партизан. Данные факты стали основой поисковой работы 
юных исследователей, продолживших исследование и изуче-
ние архивных материалов. Всё дальше уходит Великая Отече-
ственная война в прошлое, но паять о ней жива в сердцах лю-
дей. Нельзя забыть беспримерный подвиг, не восполнимые 
жертвы, принесённые во имя победы над немецким фашиз-
мом. Если сегодня не восстанавливать в памяти события вой-
ны, стойкость и боль, не покидающую душу народа, то горький 
опыт прошлых лет забудется. А этого нельзя допустить!

Кто-то из великих сказал что «новая мировая война воз-
можна лишь тогда, когда не станет людей, помнивших войну 
предыдущую». Поэтому важно помнить… Мы помним! Мы 
гордимся!

С 1986 по 1991 гг. в клубе «Юный летчик» обучался Герой 
Российской Федерации, гвардии старший лейтенант 

Петров Дмитрий Владимирович
Петров Дмитрий Владимирович родился 10 июня 1974 

года в городе Ростове-на-Дону. Его родители Людмила 
Владимировна и Владимир Дмитриевич Петровы 
рассказывают. Когда Дима научился говорить, 
его самой первой и любимой песней стала: 
«Этот день Победы». Он пел ее часами и при 
этом ходил, отдавая честь, потом падал и 
засыпал. Если б мы тогда могли понять, что для 
него – это смысл всей его недолгой, но яркой 
жизни.

В 1981 году Дмитрий пошел в первый 
класс с эстетическим уклоном, МБОУ «Школа 
№84» города Ростова-на-Дону. Учился хорошо, 
ему было интересно все, занимался шахматами 
и танцами. Когда подрос, стал увлекаться 
спортом, особенно футболом. В пятом классе 
его потянуло в небо, и он записался во Дворец 
пионеров - клуб «Юный летчик», которым руководил полковник 
в отставке Якушев Алексей Максимович, участник Великой 
Отечественной войны, совершивший сорок боевых вылетов. 
В 15 лет Дима совершил свой первый парашютный прыжок. 
Клуб стал для него вторым домом. Людмила Владимировна 
вспоминает: «Мы так волновались за него, когда курсанты 
клуба уезжали на недельные сборы, где прыгали с парашютом. 
После сборов Дмитрий возвращался домой в рваных, 
зеленых на коленях брюках, но повзрослевший с горящими 
восторженными, переполненными чувств, глазами. И тогда 
уже было ясно, что сын знает, чего хочет от жизни, он мечтал 
стать профессиональным военным».

Его путь в профессию начался в клубе «Юный летчик» 
и Почетном Карауле Поста №1 у Вечного Огня Славы 
Мемориального комплекса «Павшим воинам 1941 - 1943 гг. в 
сквере имени Фрунзе», где курсанты с честью охраняют покой 
и память героев, павших в боях за свободу и независимость 
нашей Родины.

В (1991 - 1995г.) Дмитрий Петров курсант Рязанского 
высшего училища ВДВ, затем служба в Пскове на должности 

заместителя командира роты, выполнение миротворческих 
боевых задач. Как патриот Родины, в Чечню Дмитрий поехал 
добровольно. На просьбу мамы не уезжать в Чечню, Он 
ответил: «Это моя работа, и если не я, то кто будет учить ребят 
выживать?»

29 февраля 2000 года 6-я рота, 104-го полка ВДВ, вступила 
в бой с превосходящими силами бандитов у 
села Улус-Керт и двое суток вела неравный бой, 
уничтожив более 600 боевиков. Восемьдесят 
четыре десантника погибли, не пропустив 
бандитов через свои позиции. В этом бою пал 
смертью Героя и Петров Дмитрий, ему шел 
двадцать шестой год. В числе 22 десантников, 
Указом Президента РФ N484 от 12 марта 2000 
года за мужество и отвагу, проявленные 
при ликвидации незаконных вооруженных 
формирований в Северо-Кавказском 
регионе, гвардии старшему лейтенанту 
Петрову Дмитрию Владимировичу посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Традицией клуба «Юный летчик», стало ежегодно 10 
июня в день рождения Дмитрия Петрова, проводить во 
Дворце творчества детей и молодежи города Ростова-на-
Дону День памяти, воинской доблести, мужества и героизма 
посвященный Герою России Гвардии старшему лейтенанту 
Петрову Дмитрию Владимировичу.

УШЕЛ С ДЕСАНТОМ В БЕССМЕРТИЕ…

А.В. ПЕТРУШКИНА, 
методист ЦПВ, МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи»
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45 лет неустанно несет свою службу Почетный Кара-
ул Поста №1 у Вечного Огня Славы Мемориально-

го комплекса «Павшим воинам 1941-1943 гг. в сквере имени 
Фрунзе».

Я думал, всё изучено и пройдено,
И все предельно ясно для меня,
Но лишь тогда я понял,
Что такое родина, 
Когда стоял у Вечного Огня.
(из сочинения школьников).
Память о погибших воинах на Руси всегда заботливо хра-

нили, ведь нужна она прежде всего живым, чтобы быть до-
стойными тех, кто пал, защищая честь и независимость Роди-
ны. Поэтому пламя Вечного огня горит во многих уголках Рос-
сии.

Сквер имени М.В. Фрунзе. Это одно из многих мемори-
альных мест нашего города. Сюда, к Вечному огню, приходят 
люди почтить память своих предков, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Или погибших в Ростове во вре-
мя его оккупации.

Первая братская могила появилась здесь в декабре 1941 
года, сразу после успешного контрудара советских войск под 
Ростовом. Здесь были захоронены бойцы 230-го полка НКВД, 
державшие упорную оборону в домах в районе парка имени 
М.В.Фрунзе, и жители этих домов, расстрелянные фашистами. 
В феврале 1943 года вторая братская могила приняла прах ещё 
трёхсот солдат и мирных жителей. Над могилой на постаменте 

был установлен высокий четырёхгранный металлический обе-
лиск, увенчанный пятиконечной звездой. В мае 1957 года обе-
лиск был заменен памятником: преклонивший колено знаме-
носец скорбно склоняет голову над братской могилой. Вечный 
огонь у подножия памятника, первый в Ростове, был зажжён 9 
мая 1959 года. Почётное право зажечь его было предоставлено 
Героям Советского Союза  П.А. Самохину и Н.Н. Павленко. Спу-
стя 10 лет, в 1969 году, проведена капитальная реконструкция 
мемориала, получившего теперь название «Павшим воинам». 
При этом захоронения были сдвинуты к северу и установлен 
новый памятник в виде горизонтального бетонного полуколь-
ца на двух опорах. По замыслу авторов мемориала, архитек-
тора А.В. Симоненко и скульпторов Э.Г. Мирзоева и А.В. Васи-
льева полукольцо символизирует насильственно прерванную 
жизнь. На внутренней стороне полукольца – барельефное изо-
бражение полного скорби лица женщины-матери, держащей в 
правой руке лавровую ветвь. Позже мемориал дополнили 19 
пилонов с почти 7-ю тысячами фамилий павших воинов.

9 мая 1975 года у Вечного огня был установлен Пост № 1.
Строки из документа.
Из совместного Постановления заседания бюро 

Ростовского-на-Дону городского комитета ВЛКСМ, Совета го-
родского отдела народного образования, бюро городско-
го Совета Пионерской организации имени В.И. Ленина от 27 
января 1975 года «Об установлении Почётного пионерско-
комсомольского Поста № 1 у мемориала «Огонь Вечной Сла-
вы».

НАША ПАМЯТЬ ЖИВА…

А.Г. ГАРБУЗОВА,  Л. В.  ШЕВЧЕНКО,
 сотрудники МБУ ДО города Ростова-на - Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи»

В целях усиления военно-патриотического воспитания пионеров и комсомоль-
цев и ознаменования 30-летия Победы советского народа в Великой отечественной 
войне… установить 9 мая 1975 года постоянный Почётный караул у Вечного огня. 
Считать его пионерско-комсомольским Постом № 1.»

Первыми в Почётный караул заступили ученики школы № 1 Пролетарского рай-
она Ростова-на-Дону. С тех пор и до сегодняшнего дня Почётный караул на Посту № 1 
несут старшеклассники города, охраняя покой и память героев, павших в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины.

Город воинской славы Ростов-на-Дону
Свято память хранит о погибших в войну –
Обо всех, кто Отечеству честно служил,
На Победы алтарь свою жизнь положил.
Мы стоим в карауле, храня тишину,
Ветер в парке играет листвою.
Ростовчане цветы к монументу кладут,
Вспоминая и славя героев.
Под Ростовом тяжёлые были бои…
Хоть не все имена на гранит нанесли,
Но «Никто не забыт» -- не пустые слова,
Словно Вечный огонь, наша Память жива.

Для организации и руководства деятельностью Почётного караула на Посту №1 
был создан штаб, в состав которого входят начальник штаба и три его заместителя. 
Первым начальником штаба был назначен Николай Николаевич Бочко, инструктор 
горкома ВЛКСМ.

В 90-е годы Посты №1 в некоторых городах страны, к сожалению, прекратили 
своё существование. Ростовчане же свой Пост сохранили. В этом великая заслуга ра-
ботавшего с 1979 по 2003 год начальником штаба Поста полковника в отставке Нико-
лая Арсеньевича Архипова, Героя Советского Союза.

Проходят годы, сменяются поколения. В 2020 году исполняется 45 лет Почётно-
му караулу на Посту № 1. Проведём небольшое исследование. Сравним отношение и 
впечатления от службы на Посту представителей разных поколений.

Читая записи в Книге отзывов, хранящейся в штабе Поста, сочинения «Что мне дала служба на Посту № 1», убеждаешься, что 
мысли и чувства юнармейцев 1970-х и 2000-х схожи. Убедитесь сами.

Юрий Хохлов, 10-классник школы № 33, впоследствии  военнослужащий, сентябрь 1975 года. В своём сочинении он написал 
так: «Пост – это место пересечения поколений. Для наших 
бабушек и дедушек это воспоминания о тревожной моло-
дости, о войне и лишениях. Для моих родителей и меня – 
дань памяти всем погибшим на войне и оставшимся в жи-
вых воинам, всем, кого хоть краем коснулось чёрное кры-
ло войны.»

Сергей Фёдоров, ученик школы № 6, разводящий 
караула в январе 1976 года: «Мне выпала честь зачи-
тать клятву на торжественной линейке перед заступле-
нием на Пост № 1. Читая её, проникаешься духом за-
щиты Родины и осознаёшь значимость происходящего, 
ведь мы поклялись до конца своих дней быть достойны-
ми памяти тех, кто отстоял свободу и независимость на-

А.В. ЗАЙЦЕВ
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шей Родины в Великой Отечественной войне».
А.Г. Смирнов, полковник, участник Великой Отечествен-

ной войны, сотрудник Главного штаба сухопутных войск посе-
тил Пост № 1 в мае 1975 года: «Меня глубоко тронула внутрен-
няя подготовленность и понимание комсомольцами и пионе-
рами школы № 14 важного и ответственного задания, прояв-
ление внимания и сохранение памяти о тех, кто отдал самое 
дорогое – жизнь за наше светлое настоящее».

Галина Лёгкая, ученица 10 класса школы № 33, подчасок 
караула, октябрь 1997 года: « Здесь, в парке имени Фрунзе, в 
братской могиле похоронены и мои родные, ростовчане, пав-
шие от рук фашистов. Теперь мне оказана честь стоять в Почёт-
ном карауле у этой могилы. Не рвётся ниточка, связывающая 
меня с моими предками. Служба на Посту помогла мне глубже 
прочувствовать свою причастность к судьбе моего народа, по-
нять, какой трагедией была война.»

Часовые Поста № 1 гимназии № 25, май 2012 года: «Имен-
но здесь, на Посту, мы поняли, что значит быть мужественны-
ми, ответственными, бдительными и дисциплинированными. 
Неся службу, мы чтим  предков-победителей и стараемся быть 
достойной сменой. Надеемся, что эта почётная традиция будет 
идти и дальше через года с того далёкого 1975-го, и наши дети 
и внуки продолжат ее».

Анна Солодовникова, ученица МАОУ «Лицей экономиче-

ский № 14», май 2013 года: «…Стоя на Посту, я многое поняла, 
многое осмыслила… Какой ценой досталась Победа!»

Ученики МБОУ «Лицей № 102», февраль 2013: «Здесь, на 
этом святом месте, мы поняли, что нельзя забывать свою исто-
рию, что нужно оставаться благодарными тем, кто сумел вы-
полнить свой долг перед Родиной. Теперь мы иначе смотрим 
на Вечный огонь, где бы мы его ни встречали».

Арминэ Алексанян, ученица МБОУ «Школа № 60», апрель 
2013 года: «За время нашего дежурства мы как-то измени-
лись: стали взрослее и намного серьёзнее. На Посту я почув-
ствовала огромную ответственность, которая на меня возло-
жена, и доверие старших!»

Юлия Ковалёва, Ирина Нам, ученицы МБОУ «Гимназия № 
95», апрель 2013 года: «…Мы сдружились за это время…»

Важно отметить, что настроение и позицию своих детей 
поддерживают родители. Для них важно, чтобы сыновья и до-
чери помнили историю Отечества, чтили память погибших.

Л. Климова, председатель комиссии содействия Фон-
ду Мира института «Южгипроводхоз», июнь 1975 года: «Мой 
сын, ученик МБОУ «Школа №80», несёт службу у Вечного огня. 
И я, участница Великой Отечественной войны, убеждена: дети 
должны знать, что счастье мирной жизни нелегко досталось. 
Как святая святых мы должны беречь мир. Мы, матери и отцы, 
передаём вам, нашим детям, эстафету мира. Примите её и не-
сите гордо и с достоинством».

И.М. Чурай, ростовчанка, май 2013 года: «Учась в школе, 
я тоже стояла на Посту № 1. Приятно сознавать, что традиции 
старательно поддерживаются…»

Трубенёва, мама Н. Трубенёвой, начальника караула МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 9», декабрь 2016 
года: «… Воспитание в подрастающем поколении уважения к 
подвигу наших солдат да и всего нашего народа особенно ак-
туально сегодня, когда всё меньше остаётся в живых ветера-
нов и всё больше появляется желающих переписать историю 
этой войны».

Администрации учебных заведений Ростова, дежурные 
учителя, юнармейцы единодушно благодарят руководство По-
ста за целенаправленную и глубоко продуманную работу по 
патриотическому воспитанию, за строгое, справедливое, оте-
ческое отношение к детям, терпение и заботу, за неиссякаемое 
чувство юмора».

Великая Отечественная война уничтожила фашизм. Но 
чтобы эта «чума» не заражала наше общество, нужна «при-
вивка»  от нее. Пост №1 – одно из тех мест, где ее получают 
юные ростовчане.

Ежегодно более 1,5 тыс. обучающихся образовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону формируют Почетный 
Караул Поста №1 у Вечного Огня Славы Мемориального ком-
плекса «Павшим воинам 1941 - 1943 гг. в сквере имени Фрун-
зе».

На территории Ростовской области находится 
самый большой энергетический объект на Юге 

России - Ростовская атомная электростанция. Современная 
атомная энергетика является реальным доказательством 
достижений отечественной науки и техники. Она занимает 
общепризнанные лидирующие позиции в мире. Дешевая, 
стабильная и экологически чистая электроэнергия атомных 
станций является надежной основой экономического 
развития страны. Понимание экологической безопасности 
и экономической выгоды Ростовской АЭС для нашего 
региона требует определенного уровня базовых знаний в 
области физики, техники, экологии, экономики. Однако у 
значительной части молодёжи нет научных представлений 
об атомной энергетике и радиационной безопасности. Чтобы 

способствовать формированию у молодежи интереса к 
научно - исследовательской и познавательной деятельности в 
области высокотехнологичных и инновационных направлений 
атомной отрасли, требуется проводить многоплановую 
просветительскую работу с использованием современных 
активных форм и методов. 

Секция «Атомная наука и техника» Донской академии 
наук юных исследователей была создана в июне 2013 года на 
базе Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) 
Ростова-на-Дону. В марте 2014 года секция АНТ была впервые 
представлена на XXXIX научно-практической конференции 
ДАНЮИ, где заслушали 12 исследований  школьников по 
атомной тематике. 

Темы по атомной энергии вызывают у старшеклассников 
повышенный интерес, поэтому ежегодно на 
конференции ДАНЮИ мы прослушиваем немало 
хороших работ, выполненных на высоком уровне. 
Как правило, большую часть исследований ребята 
выполняют на базе лаборатории ядерной физики 
и радиационной экологии физического факультета 
Южного федерального университета, активно 
поддерживающей работу секции. 

Тема использования ядерной энергии в 
силу объективных причин достаточно сложна 
и возможность проведения самостоятельных 
исследовательских экспериментальных работ 
здесь ограничена. Тем не менее, тематика работ, 
представляемых на секцию «Атомная наука и 
техника» научно-практической конференции 

ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ 
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ДАНЮИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«АТОМНАЯ НАУКА И ТЕХНИКА»  
В ДОНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЮНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
БОРОВИК Алексей Стратонович,

 кандидат физико-математических наук, 
директор Информационного центра по атомной 
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Донской академии наук юных исследователей, довольно 
широка: от измерений радиационного фона различных 
объектов до обоснования значения Ростовской АЭС для 
Ростовской области, от перспектив развития энергетических 
ядерных реакторов до полёта на Марс с использованием 
«ядерной тяги». 

Секция «Атомная наука и техника» ежегодно проводит 
многоплановую работу со школьниками, которые интересуются 
вопросами, связанными с использованием энергии ядер в 
энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, медицине, 
исследовании космического пространства и многом другом. 
В ИЦАЭ в рамках проекта «Просто о сложном», совместного с 
ДАНЮИ (по программе лектория «Горизонты науки») регулярно 
проходят лекции, занятия, встречи школьников с учёными 
и специалистами атомной отрасли. Спикеры простым, 
доступным для понимания языком рассказывают о научных 
основах и современных технологиях использования ядерной 
энергии в различных сферах человеческой деятельности,  
обеспечивающих надёжный уровень безопасности. 

Для лучшего усвоения информации широко используются 
интерактивные формы подачи материала, такие как 
интеллектуальные игры, викторины, действующие макеты, 
интерактивные видеосеансы. Все мероприятия проходят 
в видеозале ИЦАЭ, оснащённом панорамным экраном, 
персональными мониторами и интерактивными консолями, 
которые помогают закреплять информацию, полученную в 
форме увлекательной игры. Школьники узнают об уникальных 
российских технологиях в атомном ледокольном флоте, что 
такое атомная энергетика и почему она нужна человечеству, 
как устроен атом и как человечество использует радиацию 
в медицине, сельском хозяйстве, космических программах, 
археологии.

Секция «Атомная наука и техника» состоялась, доказала 
свою востребованность и актуальность. Надеемся, что она 
будет достойна представлена на предстоящей весенней XLV 
научно-практической  конференции ДАНЮИ. 

На протяжении 25 лет я занимаюсь подготовкой 
учащихся к научно-практическим конференциям, и 

всегда передо мной стоят вопросы:
- Как развить поисковые способности учащихся?
- Как научить видеть проблемы, выдвигать гипотезы, 

задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать 
выводы?

- Как научить грамотному изложению и защите своих 
идей? 

Подготовка учащихся к научной деятельности 
предполагает следующие этапы:

1. Подготовка к проведению научного исследования
2. Проведение научного исследования
3. Оформление научно-исследовательской работы
4. Защита результатов исследования
Каждый из этих этапов имеет свои особенности, и на 

каждом возникают определенные трудности.
Прежде всего необходимо выбрать объект и предмет 

исследования, выбрать тему, обозначить проблему, начать 
изучение литературы по теме (и желательно по смежным 
темам), выдвинуть гипотезу, поставить цель исследования, 
определить задачи и методы.

Всегда говорю учащимся, что исследование должно носить 
систематический и целенаправленный характер. Поэтому 
важной задачей является четкое определение сферы научно-
исследовательской деятельности — ее объекта, предмета и 
темы. Очень важно на этом этапе выбрать «правильные» для 
данного учащегося объект, предмет и тему исследования. От 
правильности выбора в значительной мере зависит результат 
работы. Тема должна быть интересна ребенку. Думаю, что тему 
должен определять учитель, но достойная исследовательская 
работа получится только при взаимопонимании учителя и 
ученика. Задача должна быть выполнима. Нужно, конечно, 
индивидуально подходить к учащимся, занимающимся 
исследовательской работой, учитывать их возможности и 
интересы. Нужно предлагать ту идею, с которой он сможет 
справиться, в реализации которой он раскроет лучшие свои 
стороны. Сначала не всегда можно точно определить тему 
исследования, пути и способы ее разработки и осуществления. 

Для этого необходимо изучить научную литературу по вопросу. 
После чего тема уточняется. Что касается этапа, связанного с 
изучением литературы по теме… Я всегда даю учащимся 
перечень научных трудов по разрабатываемой теме. От них 
в первую очередь требуется знание первоисточников по 
выбранному исследованию. В процессе работы сопоставляются, 
анализируются тексты. Считаю, что надо помогать в выборе 
критической литературы, так как «бросать» детей в бушующее 
море информации, которую они часто не в силах переработать, 
нецелесообразно. Но, конечно, самостоятельность выбора 
материала при этом не умаляется. Уточнив тему в результате 
изучения специальной литературы, учащийся приступает 
к выработке гипотезы. Гипотеза должна соответствовать 
фактам, содержать предположение и быть проверяемой. В 
общем виде цель и задачи должны уточнить направления, 
по которым последует доказательство гипотезы. Цель 
исследования – это конечный результат, которого хотел бы 
достичь ученик в завершении своей работы. Формулировать 
цели и задачи надо очень тщательно, так как описание их 
решения в дальнейшем составит пункты в содержании 
исследовательской работы. Заголовки глав в содержании 
рождаются именно из формулировок задач.

После формулирования гипотезы, целей и задач 
исследования следует этап определения методов. От выбора 
метода зависит сама возможность реализации исследования, 
его проведение и получение определенного результата. Это 
надо очень четко объяснить ученикам.

Выбор того или иного метода совершается при 
обязательном руководстве учителя, так как учащиеся не 
владеют глубокими знаниями в этой области.

На этапе проведения научного исследования идёт 
собственно экспериментальная часть работы. Содержание её 
зависит от объекта исследования, темы работы, в соответствии 
с чем и определяется его специфика. 

Об оформлении научного исследования говорить не 
буду, так как есть определенные критерии, которые надо 
просто донести до учащегося и проверить грамотность их 
выполнения.

Очень важно тщательно подготовить ученика к 

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

БЕЛОВА Вероника Викторовна,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»
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процедуре защиты своей работы. Необходимо помнить, 
что на выступление отводится как правило не более 7-10 
минут. Таким образом, защита не должна быть пересказом 
содержания работы. Особое внимание необходимо обратить 
на речь докладчика. Она должна быть ясной, грамматически 
правильной, уверенной, выразительной. По поводу 
презентации… Скажу, что я не сторонник такой формы защиты. 
Всегда защита лингвистических и литературоведческих работ 
ценилась не по «картинке на экране». Конечно, есть темы, 
которые можно проиллюстрировать презентацией, но все-
таки важнее анализ текста произведения, Тем более, если 
учитывать, что большинство презентаций – это дублирование 
того, что говорит на защите учащийся. Скажу, что достойных 
презентаций на конференциях я практически не встречала 
(если говорить о гуманитарных дисциплинах). Средства 
наглядности и презентация в зависимости от того, как ими 
пользоваться, могут и загубить, и спасти докладчика. Думаю, 
что содержимое презентации должно подтверждать самые 
значимые смысловые нагрузки. Лучше всего вынести в 
презентацию диаграммы, фотографии, небольшие таблицы, 
на которые по ходу доклада обращать внимание слушателей. 

(Повторю: если это необходимо.)
И еще… Конечно, надо подготовить учащегося к тому, что 

возможны вопросы после выступления. Вопросов не нужно 
бояться: это еще одна возможность продемонстрировать 
обстоятельность и глубину изучения темы.

Самое главное, чтобы ребёнок осознанно решил 
заняться исследовательской деятельностью и ему было 
любопытно штудировать море литературы. В наше 
компьютеризированное время – это не простая задача 
– усадить ученика за книгу и предложить анализировать 
языковой материал, выдвигая при этом цели, задачи, делая 
выводы. Научно-исследовательская работа ценна тем, что в 
ходе выполнения дети учатся приобретать знания, получают 
опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик 
получит в школе исследовательские навыки ориентирования в 
потоке информации, научится ставить цели, задачи, выделять 
предмет, объект исследования, делать выводы и заключения, 
сопоставлять факты, то он легче будет адаптироваться в 
дальнейшей жизни, к меняющимся жизненным условиям, 
будет жить творческой жизнью.

В статье представлен опыт организации «Экошколы», 
работа которой направлена на вовлечение школь-

ников в исследовательскую, природоохранную, просветитель-
скую и добровольческую деятельность. Под руководством 
опытных педагогов и научных сотрудников заповедников уча-
щиеся получают практические знания и навыки по изучению 
и сохранению биоразнообразия животного и растительного 
мира охраняемых территорий, учатся проводить мониторин-
говые исследования, обрабатывать полученные результаты, 
докладывать о полученных научных данных на конференциях.

Экологическая культура общества – система общенаци-
ональных и общечеловеческих ценностей. Именно она опре-
деляет характер отношений между обществом, человеком и 
природой.

Экологическое образование и воспитание в современной 
школе должно стать приоритетным и охватывать обучающих-
ся всех возрастных категорий.

Для воспитания экологически развитого человека необ-
ходимо приобщать школьников к природе уже с начальной 
школы. Для этого на базе школы №110 совместно с сотрудни-

ками ЮФУ, Дворца творчества детей и молодежи и эколого-
биологического центра создана «Экошкола». Система деятель-
ности в «Экошколе» ориентирована на активизацию жизнен-
ной позиции обучающихся, вовлечение в исследовательскую, 
природоохранную, просветительскую, добровольческую дея-
тельность. Участникам школы предоставляется возможность 
получить начальные навыки проведения биологических ис-
следований объектов растительного и животного мира в по-
левых условиях на территориях заповедников. Преподавате-
ли и сотрудники заповедников проводят, совместно с обуча-
ющимися, научно-исследовательские работы, осуществляют в 
рамках комплексных экспедиций мониторинг редких и исче-
зающих видов флоры и фауны, оказывают волонтерскую по-
мощь на территории заповедников, изучают режим особой 
охраны территории памятников природы и заповедников. 
Юные экологи являются активными участниками экоуроков и 
экосубботников, где получают навыки проведения исследова-
тельских работ в ходе практических занятий на природе. Зна-
комство учащихся с территориями заповедников позволяет 
показать необходимость бережного отношения к природе, из-

«ЭКОШКОЛА» - СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Е.А. ОРЛОВА, 
Педагог дополнительного образования сектора 
ЕНиТКН МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи», учитель биологии 
МБОУ «Школа №110»

учения и сохранения биоразнообразия планеты. В экспедици-
ях происходит погружение учащихся в многогранность задач 
и функций особо охраняемых территорий. Реализация проекта 
помогает формировать экологическую культуру школьников. 

«Экошколы» проходят на разных территориях Ростовской 
области - ФГБУ Государственный природный биосферный за-
поведник «Ростовский», памятник природы Ростовской обла-
сти «Пухляковские холмы»; Краснодарского края - ФГБУ «Кав-
казский государственный природный биосферный заповедник 
имени Х.Г.Шапошникова», ФГБУ Государственный заповедник 
«Утриш», Республике Северная Осетия – Национальный парк 
Алании Дигория.

В экошколах (2019-2020г.) приняло участие более 100 
школьников возрастом 9 - 16 лет г. Ростова-на-Дону. Резуль-
татом работы «Экошколы» за данный период является оказа-
ние волонтерской помощи в заповеднике Кавказский на тер-
ритории северного кордона в окрестностях поселка Гузерипль 
- это заготовка веников для зубров на период зимы, уборка 
сена для лошадей, облагораживание территории вольерного 
комплекса. Оказана волонтерская помощь на территории за-
поведника «Утриш» и его прилегающей территории по уборке 
бытового мусора. Проведены комплексные научные исследо-
вания школьниками на территориях заповедников по энтомо-
логии, ботанике, микологии, экологии. По результатам иссле-
дований были написаны проектные работы. Проведено четы-
ре конференции в рамках экошколы на территории заповед-
ников. Материалы полученных исследований представляются 

на научно-практических конференциях ДАНЮИ.
Школьники приняли активное участие во всероссийской 

акции «Серая шейка» по учету зимних водоплавающих птиц, 
а также проведена фотовыставка «Загадки заповедника Кав-
казский», проведены уроки в школах по теме «Заповедни-
ки России». Участники экошкол приняли активное участие 
в областных и Всероссийских конкурсах проектных научно-
исследовательских работ. Дальнейшее развитие экошколы 
планируется в каникулярное время на территориях заповед-
ников Ростовский, Кавказский, Национального парка Алании 
Дигория, Памятника природы Ростовской области «Пухляков-
ские холмы», «Балка Власова».

По итогам экошкол планируется проведение серии реги-
ональных научно-практических конференций школьных ис-
следовательских проектов «Сохраним природные достояние 
России вместе» (1 этап - проведение конференции на терри-
тории заповедника; 2 этап - на территории «Областного эколо-
гического центра учащихся» и в МБОУ «Школа№110»), участие 
в конференциях ДАНЮИ, «Отечество», «Экология-2019», про-
водимых на базе Дворца творчества детей и молодежи. Так-
же планируется проведение серии фотовыставок тематических 
школьных работ «Заповедник глазами ребенка» на террито-
рии Областного экологического центра учащихся, музея зоо-
логии кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии 
им. Д.И. Ивановского ЮФУ, школы №110, на выставочных пло-
щадках территорий посещаемых заповедников.
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ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ДАНЮИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Школьный возраст – пора жизни, имеющая 
высочайшую самостоятельную ценность. 

Главная проблема в отношении незаурядных детей со-
стоит не в том, чтобы заранее  предвидеть  степень их 
будущих успехов, а в том, чтобы уже теперь уровень их 
умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их 
способностям. Важно, чтобы ребенок с необычными способ-
ностями прожил детские годы, не стесняемый в своем разви-
тии, получая радость от полноты и своевременности приложе-
ния своих сил.

Очевидно, настала пора по-другому вести процесс обуче-
ния и воспитания одаренных детей, понимая огромную ответ-
ственность перед ними и обществом. Дополнительное образо-
вание может помочь в решении этой проблемы, так как обла-
дает не только возможностями, но и рядом преимуществ в ре-
шении вопросов выявления и поддержки одаренных и талант-
ливых детей.

Индивидуально-личностная основа деятельности учреж-
дений дополнительного образования позволяет удовлетво-
рить запросы конкретных детей, используя потенциал их сво-
бодного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» вот уже 30 
лет реализует комплекс мероприятий, направленный на раз-
витие туристско-краеведческой деятельности в системе до-
полнительного образования детей города.

Деятельность   Центра детского и юношеского туризма и 
экскурсий представлена тремя основными  направленностя-
ми: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и 
естественно-научной и ежегодно охватывает более 1300 детей.

Что же получает ребенок в Центре детского и юношеского 
туризма? Прежде всего - это право выбора для своей деятель-
ности, где основным мотивом является интерес. Наше назва-
ние учреждения в определенном смысле тоже говорит само 
за себя. Туристско-краеведческая деятельность является веду-
щим и эффективным средством обучения и воспитания детей 
и подростков в нашем учреждении. 

Познавательные экскурсии и походы выходного дня, 

спортивные соревнования, систематические краеведческие 
наблюдения и научные исследования способствуют расшире-
нию кругозора обучающихся, освоению разносторонних прак-
тических навыков, воспитанию патриотизма и нравственно-
сти, любви к малой родине.

Образовательная среда Центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий, как учреждения дополнительного образо-
вания открытого типа, предоставляет каждому ребенку воз-
можность свободного выбора образовательной области, раз-
нообразие в деятельности, быть активным в поиске, самоопре-
делиться и выбрать любимое дело или будущую профессию.

Участвуя в реализации Программы туристско-
краеведческого движения учащихся РФ «Отечество», Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий ежегодно в ноябре 
месяце проводит городской этап Всероссийского конкурса ис-
следовательских работ учащихся «Отечество» (городскую кон-
ференцию). Его целью является выявление и поддержка ода-
ренных детей в области краеведения. Программа Всероссий-
ского движения «Отечество» сегодня включает в себя 19 це-
левых программ, которые определяют тематику и ориентиры 
краеведческого поиска:

 Метод исследования является одним из  основных мето-
дов в  пространстве туристско - краеведческой деятельности, 
что обуславливает необходимость разработки системы взаи-
мосвязанных мероприятий, направленных на стимулирова-
ние учебной и научной активности обучающихся, становление 
и укрепление ценностей науки, культуры и образования, а так 
же создание среды творческого общения и подведение под нее 
научной базы.

 Необходимость создания системы взаимосвязанных ме-
роприятий, послужила основой разработки сотрудниками 
краеведческо-экскурсионного отдела открытого педагогиче-
ского проекта «От поиска одаренных – к раскрытию одаренно-
сти», направленного на создание адаптивного образователь-
ного пространства обучающихся в рамках интеграции сред-

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ 
(Из опыта работы с одаренными детьми)

РАТУШНАЯ Наталья Юрьевна,
методист МБУ ДО ЦДЮТур

«Без зачатков положительного и прекрасного
нельзя выходить человеку из детства,

нельзя пускать поколение в путь».
Ф. М. Достоевский

ней образовательной школы, дополнительного образования 
и учреждений культуры. Главная идея данного проекта состо-
ит в продуктивном и духовном развитии личности подростка.

В 2015 году Правительством России в целях преодоления 
кризиса духовности и нравственности в нашем обществе был 
принят новый документ - «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации (2015-2025), где гла-
венствующая роль отводится именно «тра-
диционным духовным ценностям».

Наше сотрудничество с МБУ ДО г 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества де-
тей и молодежи» предусматривает возмож-
ность непосредственного участия в орга-
низации  учебной и внеклассной работы. В 
рамках данного сотрудничества нами раз-
рабатываются и апробируются инновацион-
ные формы духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся. 

К их числу принадлежат, например, та-
кие разработки как открытая городская мо-
лодежная научно-практическая конферен-
ция «Славянские чтения», долгосрочный 
открытый городской творческий конкурс 
«Мир глазами детей». 

Знакомство с традицией, овладение новой информацией, 
делает, по отзывам учителей и родителей, эти встречи образо-
вательными событиями не только для  детей, но  и для взрослых.

Участие детей в мероприятиях и различных проектах ста-
ло конкретной помощью в осознании ими своих потребностей 
в творчестве и стартовой площадкой для естественных и опти-
мальных протеканий этого процесса. В этих условиях поддерж-
ка, развитие и социализация одаренных детей, формирова-
ние у них патриотических чувств, гражданского самосознания 
на основе исторических и культурных ценностей, несомненно, 
стали приоритетными задачами нашего учреждения. Участие 
в исследовательских проектах дали возможность детям проя-
вить свое творчество в различных формах.

Ежегодно более 500 обучающихся краеведческо-
экскурсионного отдела МБУ ДО ЦДЮТур под руководством пе-
дагогов дополнительного образования принимают участие 
в мероприятиях различного уровня, где занимают призовые 
места.

Например, по результатам 2018-2019 учебного года, 479 
обучающихся краеведческо-экскурсионного отдела приняли 
участие в 60 конкурсах различного уровня, где было занято108 
призовых мест. 

Диапазон конкурсов очень широк - от инет-викторин, те-
стов, предметных олимпиад, конкурсов прикладного творче-

ства до Всероссийских и Международных 
исследовательских конкурсов и публикаций 
своих работ.

Обучающиеся краеведческо-
экскурсионного отдела приняли участие в 
наиболее значимых для них конкурсах, а 
именно:

- LXIV научно-практическая конферен-
ция ДАНЮИ;

- Всероссийский конкурс «Радуга Талан-
тов»;

- IX Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Надежды России»;

- Всероссийский конкурс «Талантливое 
поколение»;

-Финал Всероссийского конкурса иссле-
довательских работ учащихся «Отечество»;

-Международная « III большая школьная олимпиада»;
-X Международный конкурс «Нам нет преград»;
- Международный конкурс «Литературные странички»;
-Международный конкурс для детей и молодежи «Твор-

чество и интеллект»;
- V Международный конкурс «Мы можем»;
-Международный конкурс для детей и молодежи «Твор-

ческий поиск»;
-Открытая городская молодежная научно-практическая 

конференция «Славянские чтения»;
- Открытый городской творческий конкурс «Мир глазами 

детей». 
Лучшие исследовательские и творческие работы детей 

вошли в сборники материалов по итогам мероприятий, были 
опубликованы на сайте нашего учреждения и в личных элек-
тронных портфолио обучающихся, средствах СМИ.

В 2019 году краеведческо-экскурсионный отдел МБУ ДО 
ЦДЮТур начал совместную работу с музеем МБУ ДО ДТДМ «Му-
зей истории Донского края». В рамках деятельности обучаю-
щиеся МБУ ДО ЦДЮТур приглашаются  для участия в таких те-
матических встречах, как «Урок в музее», «Музейная лабора-
тория», историко-палеонтологическая научно-практическая 
конференция имени Миллера. Участие обучающихся в со-
вместных дискуссиях и обсуждениях, проводимых професси-
ональными историками, священнослужителями, психолога-
ми стали одной из интересных форм  работы со старшекласс-
никами

Данный проект направлен на развитие способностей об-
учающихся к размышлению над серьезными философскими 
понятиями. 
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Опыт многогранной совместной 
работы, начатый еще в 2012 году, сей-
час обобщается и осмысливается спе-
циалистами Донской духовной семи-
нарии, ДГТУ, ЮФУ, МБУ ДО ДТДМ.

Совместная деятельность в МБУ 
ДО ЦДЮТур дает возможность лучшим 
обучающимся принять активное уча-
стие в работе летних оздоровительных 
площадок, спортивных сборах, экспе-
дициях, походах и других досуговых 
мероприятиях.

В заключение отмечу, что у нас сегодня сложилось реаль-
ное и в отдельных случаях уже складывающееся в систему со-
трудничество.

Хочется верить, что в результате этой работы, получив в 
школьные годы «прививку нравственности», наши дети смо-
гут выработать стойкий иммунитет против тех ценностей запа-
да, которыми нашу молодежь так искушают сегодня. 

Анализ результатов внедрения в образовательный про-
цесс нашего учреждения методов проектов и исследователь-
ской деятельности в рамках работы с одаренными детьми по-
зволяет судить об их эффективности.

Обучающиеся овладевают способами индивидуальной 
учебной деятельности, самостоятельной работы, планирова-
ния действий, использования различных источников учеб-

ной информации, формулировки и доказательства своей точ-
ки зрения, обобщения и выводов.

Результативность участия в различных мероприятиях по-
зволяет сделать вывод о том, что деятельность в рамках про-
екта, способствует воспитанию личности разносторонней, в 
чем особую роль и помощь оказывают средства туризма и 
краеведения.

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, 
талантливых детей составляет новую задачу совершенствова-
ния системы образования, так как обучение одаренных детей 
сегодня – это модель обучения всех детей завтра.

Мировой опыт показывает, что часто вера в возможно-
сти учащегося, помноженная на мастерство педагогов и ро-
дителей, способны творить чудеса. В жизни часто оказывается 
важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что он су-
мел сделать с тем даром, который у него есть.

Человек неотделим от своего прошлого. История 
помогает лучше понять процессы, происходящие 

в современном мире, а также прогнозировать будущий ход 
событий. История дает возможность взглянуть на развитие 
человечества в динамике, увидеть, как на одной и той же 
территории сменяют друг друга народы и цивилизации, 
взаимодействуя, противодействуя, заимствуя передовые 
достижения и легенды, уходящие корнями в далекое 
прошлое. К сожалению, все это многообразие проявлений 

жизни бесчисленных поколений сводится к скупым строкам 
школьного учебника, к набору фактов, терминов и дат. Сухая 
теория, приправленная несколькими иллюстрациями, все 
меньше способна заинтересовать ребенка в век компьютерных 
технологий. Необходима визуализация того, о чем ребенок 
читает в учебнике, причем не только в интерактивной форме. 
Важна возможность личного участия, взаимодействия 
с предметами прошлого. И здесь на помощь приходит 
археология.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АРХЕОЛОГИИ

М.Ю. РУСАКОВ, 
младший научный сотрудник лаборатории археологии 
отдела гуманитарных исследований ФИЦ ЮНЦ РАН, педагог 
дополнительного образования сектора естественнонаучной 
и туристско-краеведческой направленностей, руководитель 
детского объединения «Юные археологи» МБУ ДО ДТДМ города 
Ростова-на-Дону

А.А. РУСАКОВА, главный хранитель фондов учебного музея 
археологии ИИМО ЮФУ, педагог дополнительного образования 

сектора естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону

Археология не просто помогает добывать исторические 
знания. Она пополняет музеи, позволяя гораздо лучше 
понять быт и нравы людей прошлых поколений. Но также 
археология дает возможность непосредственно поучаствовать 
в раскопках, прикоснуться к истории человечества в самом 
буквальном смысле слова, стать сопричастным таинству 
научного открытия. Такую возможность уже много лет 
предоставляет Южно-Донская археологическая экспедиция, 
ведущая исследования Елизаветовского городища на Дону.

Каждый очередной сезон археологических раскопок на 
Елизаветовском городище, одном из крупнейших в Европе 
памятников античного времени, 
приносит новые находки. Они, как 
кусочки головоломки, дополняют 
уже имеющуюся картину жизни 
тех, кто жил на берегу реки Танаис, 
которую мы сегодня называем 
Дон, 2500 лет назад.

Елизаветовское городище 
находится на территории 
островной части дельты Дона, 
в 13 км от г. Ростов-на-Дону. 
Расположение Елизаветовского 
городища на стыке крупнейших этнических массивов 
– греков и местного варварского населения, а также на 
пересечении важнейших транспортных коммуникаций 
способствовало превращению его в крупнейший в регионе 
центр международной торговли скифо-античного времени. 
Это был также очень крупный административный и 
производственный центр, выполнявший, помимо этого, и 
функцию убежища, поскольку был окружен двумя мощными 
линиями оборонительных сооружений. По своему значению 
Елизаветовское городище по праву считается «южной 
столицей» Великой Скифии, и две с половиной тысячи лет назад 
этот город выполнял ту же функцию основного регионального 
центра, которую в нынешней России выполняет на Юге город 
Ростов-на-Дону – столица Южного Федерального Округа. 
Елизаветовское городище, которое является комплексным 
памятником, включает в себя крупнейшее на территории России 
скифское поселение V-IV в. до н.э. и две греческие колонии. 
Первая из них возникла в структуре скифского городища во 
второй половине IV в. до н.э. и просуществовала до конца IV в. 
до н.э., а вторая колония была выведена Боспорским царством 
на территорию акрополя Елизаветовского городища на рубеже 
IV-III вв. до н.э. и функционировала до конца первой трети III 
в. до н.э.

С востока, юга и запада Елизаветовское городище окружено 
обширным курганным могильником, протянувшимся более 
чем на 7 км. Нужно отметить, что, несмотря на более чем 
столетнюю историю раскопок могильника, на его территории 
до сих пор сохранились крупные курганы, в которых погребены 
представители скифской элиты.

После прекращения функционирования скифского 

городища в конце IV в. до н.э., на его месте была 
основана греческая колония, открытая Южно-Донской 
экспедицией в 1982 году. Она является одним из наиболее 
поздно открытых античных памятников на территории 
Северного Причерноморья. Характер застройки и техника 
домостроительства этой колонии характерны для 
урбанизированного центра. Город имел четкую планировку 
улиц, а в его структуре выявлены строения общественного 
назначения. Последними работами установлено, что 
лишь после гибели этой колонии функции основного 
административного и экономического центра Нижнедонского 

региона переходят к  Танаису. 
Научное археологическое 

изучение Елизаветовского 
городища было начато еще 
в 1853 году и этот памятник 
имеет широкую известность 
не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Материалы, 
полученные в ходе исследования 
Елизаветовского городища 
и его могильника, являются 
украшением экспозиций музеев 

Ростовской области, а также музеев Москвы и Государственного 
Эрмитажа. Только один «Пятибратний» курган дал большое 
количество ценных находок, из которых более 1700 предметов 
из драгоценных металлов уникальны по своей художественной 
ценности. 

В разные годы работами на памятнике руководили 
выдающиеся отечественные исследователи. Особо 
следует выделить одного из основателей советской школы 
археологии А.А. Миллера, в экспедициях которого воспитана 
блестящая плеяда специалистов, в том числе два директора 
Государственного Эрмитажа академики М.И. Артамонов и Б.Б. 
Пиотровский. Именно в экспедициях ИИМК на Елизаветовском 
городище в разные годы были подготовлены многие 
донские специалисты-археологи. В настоящее время работы 
по исследованию Елизаветовского историко-культурного 
комплекса проводятся Южно-Донской экспедицией, которую 
возглавляет профессор В.П. Копылов. Результатам изучения 
Елизаветовского городища посвящено множество научных 
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работ, однако каждый год раскопок на Елизаветовском 
городище и могильнике обогащает науку новыми, часто 
уникальными, артефактами, которые показывают все 
многообразие процесса взаимодействия различных по уровню 
развития культур в регионе.  

Уже несколько десятков лет на базе Елизаветовского 
городища и его могильника ежегодно проходят 
археологическую практику студенты-историки. Начиная с 

90-х гг. XX в. материалы раскопок Елизаветовского городища 
поступают на хранение в Учебный музей археологии, в 
настоящий момент базирующийся в ИИМО ЮФУ. Это дает 
возможность студентам пройти весь цикл археологических 
работ – от непосредственно раскопок до камеральной 
обработки и научной интерпретации материала. Материалы 
фондов Музея используются также в работе детского 
объединения «Юный археолог» Дворца творчества детей 
и молодежи, ложатся в основу учебно-исследовательских 
работ наших воспитанников. Кроме того, для учащихся 
объединений, школьников, студентов и всех неравнодушных 
к истории Родного края Музей проводит бесплатные экскурсии. 

Исследование древнего городища и работа с его 
коллекциями позволяют учащимся приобрести новые знания 
и умения через практическую деятельность, в диалоге с 
культурой прошлого. При этом исторические знания не 
сводятся к сухим строкам учебника, а материализуются в виде 
артефактов, позволяя визуализировать, оживить историю. 
Задача педагога – помочь вещи «заговорить» с ребенком, 
«заговорить» так, чтобы истории отдельных предметов 
прошлого слились в итоге в историю целой культуры. 

Проблема творческого развития и саморазвития лич-
ности в наши дни приобрела особую актуальность. 

Исследования в области социальной и педагогической психо-
логии, говорят о том, что творчество выступает необходимым 
условием успешной социализации современного человека. Со-
временный человек должен уметь наблюдать, анализировать, 
вносить предложения, отвечать за принятые решения. Веду-
щую роль в этом процессе должны играть творческие методы 
обучения. В арсенале инновационных педагогических средств 
и методов особое место занимает проектно-исследовательская 
творческая деятельность.

Самым мощным средством и методом повышения инте-
реса и качества образования, которое позволяет увлечь новое 
поколение по продуктивному пути развития и его совершен-
ствования, является исследовательская и проектная деятель-
ность.

Исследовательская деятельность расширяет социальный 
опыт учащихся в труде и общении. Она способствует:

- углублению и актуализации знаний учащихся как по 
предметам

- школьной программы, так и вне её;
- саморазвитию, самоанализу, самоорганизации, само-

контролю и самооценке учеников;
- расширению представлений о межпредметных связях;
- развитию интеллектуальной творческой инициативы 

учащихся в процессе освоения основных и дополнительных 
образовательных программ;

- созданию предпосылок для развития научного образа 
мышления;

- овладению методами научных исследований;
-  формированию установки на престижность занятий на-

учно - исследовательской деятельностью;
- обучению информационным технологиям и работе со 

средствами коммуникации (созданию сайтов, презентаций и 
т.д.);

- профессиональному самоопределению старшеклассни-
ков и содержательной организации свободного времени детей;

ПО СТРАНИЦАМ ДОНСКОЙ АКАДЕМИИ
О.Н. СТАСЬ 
методист МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Не существует сколько-нибудь достоверных 
тестов на одаренность, кроме тех, которые 
проявляются в результате активного участия хотя 
бы в самой маленькой поисковой исследовательской 
работе.

А.Н. Колмогоров

- формированию научно-педагогического сообщества де-
тей, педагогов, учёных, реализующих различные программы 
учебно-исследовательской работы.

Проектная деятельность учащихся – учебно-
познавательная, творческая, имеющая цель, направленная 
на достижение результата деятельности - конечного продукта, 
этапов проектирования и реализации проекта, рефлексия ре-
зультатов деятельности исполнителем. 

Организация проектно-исследовательской деятельно-
сти детей в дополнительном образовании школьного возрас-
та, является одной из современных инновационных педагоги-
ческих технологий, направленных на развитие творческого по-
тенциала и способностей личности, формирование у них уме-
ний и навыков исследовательской работы, воспитание само-
стоятельности и социальной активности. В работе над само-
стоятельным научным исследованием дети применяют полу-
ченные на занятиях знания в реальной практической деятель-
ности.

Донская академия науки юных исследователей им. Жда-
нова во Дворце творчества детей и молодежи г. Ростова-на-
Дону существует уже 45 лет. На протяжении этих лет ДАНЮИ 
объединяла вокруг себе передовые умы научной жизни Ро-
стовской области, профессоров и доцентов наук медицинского, 
педагогического, архитектурного институтов, института Серви-
са, и других вузов Ростова-на-Дону. 

Среди множества секций научно-практической конфе-

ренции следует отметить секции «Искусство» и «Декоративно-
прикладное искусство», которые были организованы и прово-
дились в течение 25 лет в отделе декоративно-прикладного 
искусства, где начальником отдела работал Щепановский Вла-
димир Николаевич и методист Пономарева Валентина Ти-
мофеевна. Секцию «Искусство» организовывала и проводи-
ла Медведева Ольга Павловна, в секции «Прикладного ис-
кусства» председателем комиссии много лет работала Труб-
никова Людмила Александровна, на тот момент преподава-
тель Художественно-графического факультета Педагогическо-
го института, доцент, в дальнейшем профессор педагогических 
наук. Затем эту должность выполняла Власова Ирина Михай-
ловна, преподаватель Института Сервиса, членами жюри при-
глашались педагоги и методисты вузов и других учебных заве-
дений, обладающие знаниями и технологиями разных видов 
прикладного творчества.

 Жюри секции «Искусство» было представлено преподава-
телями вузов. Педагоги архитектурного института и О.П. Мед-
ведева, наравне со школьниками, привлекали студентов для 
защиты своих исследовательских работ по разным видам ис-
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кусства и архитектуры. Исследования носили искусствоведче-
ский, проблемно-реферативный характер. Этот опыт совмест-
ного проведения конференций для школьников и студентов, 
несомненно, был благоприятен для развития интеллектуаль-
ной творческой инициативы учащихся.

Исследовательская работа в области декоративно-
прикладного искусства помогает решать многие задачи: фор-
мирует художественно-эстетический вкус, развивает способ-
ности детей, их самостоятельность, творчество. 

В секции «Прикладное искусство» принимали участие 
школьники средних классов и старшеклассники города Росто-
ва, Ростовской области и Южного региона страны по разным 
направлениям видов декоративно-прикладного искусства. В 
основе исследований представлялись творческие работы, соз-
данные руками детей и выполненные в определенной технике.

Анализ представляемых на конференции работ позволяет 
выделить следующие их типы: проблемно-реферативные, экс-
периментальные - предполагают самостоятельную трактовку 
особенностей результата при изменении исходных 
условий; исследовательские - выполняются с помо-
щью определенной методики, имеют собственный 
экспериментальный материал, на основании кото-
рого делается анализ и выводы о характере иссле-
дуемого явления.

Профессионализм председателей и членов 
жюри позволял в равной мере оценить и научную 
сторону доклада, и уро-
вень качества, технику и 
технологию выполнения 
авторского изделия, инди-
видуальность исполнения. 
Лауреатами и победителя-
ми конференции были ин-
тересные доклады с ра-
ботами в технике макра-
ме, батика, керамики, ви-
тража, бисероплетения, 
мягкой игрушки, валяния 
шерсти, росписи по дереву, 
керамики и т.д.

Секция всегда пользо-

валась у педагогов и школьников города и области большим 
интересом и была многочисленна участниками. 

Педагоги МБУ ДО ДТДМ со своими воспитанниками еже-
годно принимают участие в ДАНЮИ. И на протяжении многих 
лет представляют качество результата. Ими подготовлено бо-
лее шестидесяти победителей и призеров. 

Проектно-исследовательская деятельность в системе ДА-
НЮИ - это один из самых позитивных многолетних опытов МБУ 
ДО ДТДМ, направленных на творческое развитие, самореали-
зацию и личностное становление обучающихся. 

Что такое творчество? Большой энциклопедиче-
ский словарь дает такое обобщенное определе-

ние: творчество - деятельность, порождающая нечто каче-
ственно новое и отличающаяся неповторимостью, ориги-
нальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Творческая деятельность ученика не может выйти за пре-
дел имеющихся у него знаний. Отсюда следует, что эффектив-
ность формирования и развития творческих черт личности во 
многом зависит от умения педагогов организовывать ее.

Творчество школьника по самой природе своей – дея-
тельность кооперативная – с взрослым, она просто не может 
осуществляться без участия наставника. 

В настоящее время проблема творческого развития и са-
моразвития личности приобрела особую актуальность. Совре-
менный человек должен уметь наблюдать, анализировать, 
вносить предложения, отвечать за принятые решения. 

Основа развития  творческой личности - исследователь-
ская и проектная деятельность, позволяющая скорректиро-
вать профессиональные планы и личностную позицию, повы-
сить активность, самостоятельность и ответственность участ-
ников исследовательского проекта, сформировать навыки 
группового взаимодействия.

Результаты своей деятельности с 2009 года учащиеся ли-
цея №28 г.Таганрога (директор - Татьяна Николаевна Терно-
вая) успешно демонстрируют на научно-практической конфе-
ренции Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. 
Жданова (ДАНЮИ). И это не случайно. Лицей много лет явля-
ется федеральной инновационной площадкой Школьной лиги 
РОСНАНО. Педагоги лицея смогли создать для учеников осо-
бую среду, способствующую формированию навыков научно-
исследовательской деятельности. Учебные исследования ор-
ганизуются на уроке и продолжаются во внеурочной деятель-
ности. При этом принципиально одновременное решение двух 
образовательных задач – освоение норм исследовательской 
деятельности и освоение предметного материала. А свои пер-
вые шаги в науку ребята делают уже в первом классе, осваивая 
курс внеурочной деятельности «Я-исследователь». На старшей 
ступени - занимаются научно-исследовательской деятель-

ностью на площадках вузов города и области. В лицее №28 
успешно развивается профильное конкурсное и олимпиадное 
движение; по результатам ежегодного всероссийского монито-
ринга исследовательская, проектная культура, общеучебные 
умения и образовательная мотивация учащихся находятся на 
высоком уровне по сравнению с большинством школ России. 

В различные годы победителями и призерами различ-
ных секций ДАНЮИ стали около 100 лицеистов: Мария Ше-
стерякова, Терехов Владимир, Манченко Екатерина, Черни-
ков Василий, Кудрякова Татьяна, Савченко Дарья, Ларин Алек-
сандр, Моисеенко Дмитрий, Бирюлин Михаил, Зубашенко Ни-
кита, Попов Денис, Ус Иван, Мукаев Илья, Балычева Татьяна, 
Хвойницкая Яна, Цртартарян Борис, Романь Виталий, Котля-
ров Павел, Шутенко Остап, Волоха Кристина, Черников Дани-
ил, Гулова Анастасия, Гаврилов Иван, Смирнов Денис, Семе-
нистый Даниил, Клещин Дмитрий, Жирнов Владислав, Маря-
хин Даниил, Буянов Максим, Докучаева Карина, Донсков Ни-
колай, Ильченко Екатерина, Качанов Дмитрий, Кондратов 
Вадим, Красноченко Даниил, Кулиш Сергей, Мороз Анаста-
сия, Романов Максим, Свищев Даниил, Скопина Мария, Дих-
тярь Евгения. Нарушевич Иван, Остроброд Семен, Костина 
Екатерина, Суховеева Елизавета, Шведова Валерия, Ивано-
ва Юлия, Заика Екатерина, Москалюк София, Гусарова Анна, 
Балышев Олег, Сонец Денис, Курганская Екатерина, Агак Оль-
га, Мокрецов Михаил, Сушко Екатерина и многие другие.

Поступив в престижные вузы, большинство этих ребят 
успешно продолжили научно-исследовательскую деятель-
ность. 

Пропедевтика инженерного образования в лицее дает 
свои результаты. Например, более 40 учеников Кондратова 
Николая Викторовича (учитель информатики) и Дзюба Татья-
ны Владимировны (учитель физики) ежегодно становились 
победителями и призерами различных секций ДАНЮИ. Ни-
колай Викторович, организовав в лицее кружок робототехни-
ки, раскрывает перед своими учениками компьютерный мир. 
Татьяна Владимировна, много лет не только сама работает в 
рамках исследовательской и проектной деятельности, но и де-
лится опытом с педагогами Ростовской области и России. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОГО 

ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ

Н.В. КОНДРАТОВ, 
учитель информатики МАОУ лицей № 28  

города Таганрога
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Творческая работа учителей даёт высокие результаты. Так, 
Шестерякова Мария еще в 2011 году придумала радионяню для 
своего маленького брата; Михаил Бирюлин прошел долгий путь 
в проектной деятельности – от самоподсекающей удочки и до 
медицинского автоматизированного аппарата, облегчающего 
реабилитацию человека, перенесшего инсульт. Зубашенко Ни-
кита, создавший портативный плеер-сканер организма челове-
ка, стал студентом медицинского института в г. Москва, но его 
разработки в области телемедицины продолжаются и сейчас на 
международном уровне. Шутенко Остап, став студентом ЮФУ, 
стал обладателем всероссийского гранта в области программи-
рования. Семенистый Даниил рассчитал и создал прототип эк-
зоскелета для облегчения пожаротушения. Группа учащихся 
11-го класса предложила инновационные разработки в обла-
сти нанотехнологий. Гаврилов Иван и Смирнов Денис внедри-
ли в жизнь бизнес-проект в рамках дополненной реальности. 
Остроброд Семен и Бирюлин Михаил предложили технологию 
модернизации производства для промышленных предприя-
тий. 

И это лишь малая часть социально значимых проектов 
технической направленности. Но, чтобы технические проекты 
«оживали», делают свой весомый вклад учителя и других на-
правлений. Так стимул к дальнейшему изучению валеологии, 
медицины, биологии, химии дают ребятам Кокенко Ольга Ни-
колаевна, Кириллина Ольга Константиновна, Бойко Елена Нико-
лаевна. А учителя литературы Пидькова Елена Андреевна, Ли-
винская Татьяна Федоровна, Талалай Александр Анатольевич, 
Зевина Ирина Васильевна, Потапова Юлия Валерьевна зажига-
ют в детях любовь к родной литературе и русскому языку, учат 
любить свой родной край. 

Учителя и ученики лицея №28 понимают, что они - единый 
оркестр. Ведь отвечая на вопросы «Почему? Зачем?», помогая 
облечь детские впечатления в практический результат, проя-
вить творческую инициативу, они вместе создают единую мело-
дию - мелодию открытия. Это и есть симфония педагогической 
жизни. Творческий учитель - актёр, художник, исследователь, 
музыкант. Он – творец, создающий юного исследователя, бу-
дущего ученого, способного раздвинуть рамки научного мира. 

Победитель научно-практической конференции 
ДАНЮИ (весна, 2017 г.) . руководитель  
Н. В. Кондратов

Призеры и победители научно-практической 
конференции ДАНЮИ (весна, 2017 г.), 
руководитель Т. В. Дзюба

Дзюба Т.В. Мастер-класс для учителей 
Ростовской области

Юные ученые лицея №28 г.Таганрога (награждение 
по итогам весенней сессии ДАНЮИ)

В настоящее время на всех ступенях образования суще-
ствует острая проблема готовности педагогов к обу-

чению и воспитанию одаренных детей. В статье рассмотрены 
основные причины данного явления, такие как стереотипы в 
сознании педагогов, специальных условий для работы с ода-
ренными детьми, мотивации самих педагогов.

В России живет огромное количество одаренных детей, 
большинство из которых не могут реализовать себя во взрос-
лой жизни. Существует много факторов, способствующих дан-
ному явлению, но мы полагаем, что ключевую роль в процессе 
развития и становления личности будущего гражданина Рос-
сии играет деятельность педагога.

В статье мне хотелось бы представить не только опыт ра-
боты с молодыми педагогами на этапе их профессиональной 
адаптации, но и проанализировать проблемы их профессио-
нального становления. 

В реализации основных направлений развития образова-
ния на современном этапе кадровая политика определяется 
как приоритетное направление.

Профессиональная адаптация педагога в современной 
школе - это не только приспособление личности к профессии, 
но и приспособление профессии к личностным особенностям 
адаптанта в условиях активного процесса профессионального 
становления, формирования социальных установок к опреде-
ленной профессиональной деятельности.

В психологии существует множество трактовок этого по-
нятия «становление». Так, Э. Зеер определяет становле-
ние человека как непрерывный процесс прогрессивного 
изменения личности под влиянием социальных воздей-
ствий и собственной активности, самосовершенствова-
ния и самоосуществления.

На профессиональное становление личности боль-
шое влияние оказывают социально-экономические усло-
вия, а биологические факторы выполняют функцию пред-
посылок профессионального развития, влияющих на его 
темп и профессиональную пригодность. Базовой состав-
ляющей профессионального становления молодых педа-

гогов является процесс адаптации.
Среди важных внутренних условий адаптации можно вы-

делить стратегические цели личности и основные мотивы, на-
правленные на преодоление трудностей, неизбежных в про-
цессе становления будущего специалиста.

Разносторонний анализ вхождения молодых педагогов 
в трудовую деятельность, то есть овладение практическими 
умениями и навыками педагогической деятельности, включа-
ет в себя проблемы адаптационного периода.

Чаще всего молодой педагог испытывает затруднения 
при оформлении документации и отчетности, сложным для 
начинающих учителей являются контроль внимания учащих-
ся и неумение применить индивидуальный подход в учебном 
процессе. По мнению исследователей, в такой ситуации оказа-
ние многокомпонентной помощи со стороны коллег и админи-
страции не является достаточной, хотя сами респонденты по-
ложительно оценивают такую систему поддержки в образо-
вательной организации. В зарубежных исследованиях также 
подчеркивается необходимость ведения комплекса меропри-
ятий по поддержке начинающих педагогов и зависимость эф-
фективности адаптации от умелой организации работы с мо-
лодыми педагогами.

Система психолого-педагогической поддержки адапта-
ционного процесса молодых педагогов должна учитывать ряд 
социальных и психологических факторов: наличие внутренней 
мотивации к педагогической деятельности, наличие профес-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ

М.Н. ТАТАРОВА,  
педагог-психолог МБУ ДО города Ростова-на-Дону  

«Дворец творчества детей и молодежи»
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сиональных ценностей и профессионально значимых качеств, 
достаточный уровень психолого-педагогической подготовки 
учителя, владение средствами эффективной коммуникации.

Таким образом, мы, психоло-
гическая служба Дворца творче-
ства, можем сделать вывод о по-
ложительном влиянии целена-
правленной и систематической ра-
боты с молодыми педагогами на 
процесс адаптации и профессио-
нальное развитие специалиста.

На основании таких выво-
дов, с целью поддержки профес-
сиональной адаптации педаго-
гов в образовательной системе 
Управлением образования горо-
да Ростова-на-Дону на базе Двор-
ца творчества детей и молодежи с 
2007 был создан  и активно рабо-
тает программа поддержки моло-
дых педагогов. 

Основные задачи программы заключаются в консолида-
ции сил молодых педагогов, повышении престижа педагоги-
ческой профессии, обеспечении эффективной профессиональ-
ной адаптации, совершенствовании приобретенных теорети-
ческих знаний и практических умений, необходимых для прак-
тической педагогической деятельности и профессионального 
становления в образовательном пространстве школы.

За период с 2007 по 2019 годы в реализации программы 
приняли участие более 870 молодых педагогов. Инновацион-
ная модель деятельности такого своеобразного объединения 
молодых специалистов представлена систематизированным 
комплексом, осуществляющим свою деятельность во взаимо-
действии с рядом учреждений медицинской, социальной, об-
разовательной сфер деятельности.

Ежегодно в начале учебного года проводятся мониторин-
говые исследования, которые позволяют эффективно проек-
тировать основные направления деятельности «Объедине-
ния» исходя из потребностей и запросов молодых специали-
стов. Анкета молодого педагога позволяет выявить цели и мо-
тивы, предпочтительные формы работы и наиболее актуаль-
ные проблемы профессиональной деятельности. 

На основании успешного опыта такой работы мож-
но с уверенностью констатировать, что исследование твор-
ческого потенциала педагогов помогает сформировать ко-

манду активистов для органи-
зации совместных мероприя-
тий, а опросник закрытого типа по 
социально-профессиональной адап-
тации молодых педагогов дает воз-
можность составить портрет начина-
ющего профессионала.

Содержательная интерпрета-
ция диагностических данных позво-
ляет эффективно использовать по-
лученные результаты для прогнози-
рования основных направлений дея-
тельности «Объединения». Принци-
пиальным в системе нашей работы 
является обеспечение четкой пре-
емственности и интеграции между 
традицией и новаци ями, создание 

условий для поисково-творческой и инновационной деятель-
ности педагогов.

Результаты таких исследований позволяют нам составить 
социально-психологический портрет молодых педагогов, ра-
ботающих в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону.

Характеристика социального статуса молодых педагогов 
на период с 2018 года:

— большинство молодых специалистов составляют жен-
щины (85%) в возрасте от 22 до 24 лет, их доля составила 70% 
от общего числа респондентов;

— в подавляющем большинстве педагоги имеют высшее 
образование (82%), и только у 8% —среднее специальное, в 
основном это учителя начальных классов;

— 30% молодых специалистов имеют собственные се-
мьи, а 45% из них имеют детей.

Характеристика представлений педагогической профес-
сии молодых педагогов:

— возможность реализации своих способностей в про-
фессии учителя является определяющим для 98% опрошен-
ных;

— 71% молодых педагогов согласны с утверждением, 
что учительская профессия — это их призвание;

— степень удовлетворенности своей работой распреде-

лилась следующим образом: 27%молодых педагогов полно-
стью удовлетворены работой, 64% —частично удовлетворе-
ны, 2% —не удовлетворены и 7% опрошенных затруднились 
ответить на вопрос;

— иерархия отрицательных аспектов профессиональной 
деятельности с точки зрения молодых педагогов: низкая зар-
плата — 74% опрошенных; невысокий престиж профессии в 
обществе —53% респондентов; отношение родителей к учи-
телям и школе в целом— 50% педагогов.

Характеристика профессиональной адаптации молодых 
педагогов:

— 53% респондентов не сталкивались с какими-либо 
сложностями и проблемами в процессе адаптации;

— 47% педагогов испытывали определенные трудности 
в процессе адаптации;

— иерархия факторов, мешающих процессу адаптации: 
70% педагогов отмечают недостаток

опыта, 31% — недостаточное материально-техническое 
обеспечение школы, и только 10% опрошенных назвали взаи-
моотношения с учащимися;

— 98% молодых педагогов получали помощь от настав-
ников (опытных коллег в школе).

Характеристика взаимоотношений молодых педагогов с 
участниками образовательного процесса:

— преобладание позитивных взаимоотношений моло-
дых педагогов с коллегами: деловое сотрудничество (48%), 
доверие и доброжелательность (46%), равнодушный тип от-
ношений (6%);

— большинство начинающих специалистов (80%) оха-
рактеризовали стиль взаимоотношений с администрацией как 
деловой, как дружелюбный тип отношений — 17% респон-
дентов, как равнодушный — только 3% опрошенных;

— более разнообразными оказались типы взаимоотно-
шений молодых педагогов с учениками: дружеский тип взаи-
моотношений сложился у 45% опрошенных; деловой тип вза-
имоотношений —у 25%; равнодушный — у18%; конфликт-
ный — у 12% респондентов.

Среди основных трудностей в профессиональной деятель-
ности молодые педагоги отметил и поддержание дисциплины 
в классе (38%), затруднения в ведении документации (31%), 
взаимодействие с родителями (18%) и подготовку к урокам 
(13%).

Анализ творческого потенциала молодых педагогов пока-
зал, что 32% респондентов имеют высокий уровень творческо-
го потенциала, позволяющий включить способности в разноо-
бразные формы творчества; 68% педагогов имеют нормаль-
ный уровень творческого потенциала, позволяющий творче-
ски проявить себя при устранении проблем, тормозящих про-
цесс творчества; не выявлено педагогов с ограниченным твор-
ческим потенциалом.

Результаты эмпирического исследования позволили эф-
фективно спроектировать программу по оказанию теоретиче-
ской и практической помощи учителям на рабочем месте, по-
вышению их профессиональной компетентности.

Традиционными разделами программы стали следую-
щие направления: формирование первичных профессиональ-
ных компетенций у начинающих специалистов — «Я — педа-
гог»; создание условий для личностного развития и самораз-
вития молодого педагога; включение молодого педагога в ин-
новационную образовательную деятельность и развитие ком-
петенций в практической инновационной деятельности; соз-
дание условий профессионально-творческого самовыраже-
ния молодого педагога; издательская деятельность (публика-
ции статей).

Планирование программы по оказанию теоретической и 
практической помощи учителям предусматривает организа-
цию различных форм деятельности: семинаров, семинаров-
практикумов, мастер-классов, круглых столов, открытых за-
нятий, встреч с представителями органов управления образо-
вания, профессорско-преподавательским составом вузов. На-
пример, совместно с сотрудниками психологической службы 
Дворца творчества детей и молодежи и Центра когнитивных 
исследований полиэтнического и поликультурного образова-
ния Юга России ЮФУ был проведен ряд семинаров по актуаль-
ным вопросам психологии и педагогики: «Учитель и проблемы 
дисциплины»; «Как повысить мотивацию обучения у школь-
ников?»; «Развитие креативного мышления молодого педаго-
га»; «Конструктивное общение»; «Психологические особенно-
сти поведения обучающихся в период единого государствен-
ного экзамена» и многие другие.

Возможности Информационного центра по атомной энер-
гии города Ростова-на-Дону, активно сотрудничающего с МБУ 
ДО ДТДМ, позволяют ознакомить молодых педагогов с совре-
менными педагогическими технологиями. Программы «Зем-

ля — планета Солнечной системы», «История астроно-
мии и освоения Космоса», «Города мира» открыли ши-
рокий спектр возможностей для работы молодых спе-
циалистов в таких предметных областях, как физика, 
астрономия, естествознание, страноведение.

В работе семинара по организации обще-
ственной деятельности, карьерному росту и 
творческому развитию молодого специалиста 
активное участие принимали специалисты Координаци- 
онно-аналитического центра развития карьеры ЮФУ, 
они представили перспективы после-вузовского обу-
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чения в магистратуре, возможности карьерного роста в отрас-
ли «Образование».

Огромное внимание в контексте программы деятель-
ности психологом МБУ ДО ДТДМ в области работы с моло-
дыми специалистами уделяется здоровьесберегающим тех-
нологиям, направленным на сохранение и повышение ре-
зерва здоровья, работоспособности молодых педагогов. 
В рамках проекта «Здоровым о здоровье» Медицинским 
информационно-аналитическим центром Ростовской области 
были проведены мероприятия: «Новые подходы к здоровье-
ориентированному образованию педагогов», «Здоровый учи-
тель — здоровый ученик», «Здоровый образ жизни в дея-
тельности педагогов образовательных учреждений», «Органи-
зация педагогической деятельности по сохранению и укрепле-
нию здоровья обучающихся».

Таким образом, реализация разнообразных форм и мето-
дов работы психологической службы Дворца творчества с мо-
лодыми специалистами способствует развитию их творческого 
потенциала, формированию активной профессиональной по-
зиции, повышению престижа профессии педагога в обществе.

Профессионализм педагога в современной образователь-
ной системе учреждения мы рассматриваем как результат ин-
дивидуальной, целенаправленной работы над собой, новатор-

скую позицию в организации образовательного процесса, раз-
витии творческого потенциала, обеспечении устойчивой лич-
ностной самореализации и педагогического мастерства.

Одним из условий развития творческого потенциа-
ла  педагога в муниципальной системе образования явля-
ется психолого-педагогическая поддержка процесса про-
фессиональной адаптации, определение развития индиви-
дуальной траектории педагога для раскрытия творческо-
го потенциала и дальнейшего профессионального роста.

Целенаправленная и систематическая работа по повы-
шению профессионализма молодых педагогов способству-
ет оптимизации образовательного процесса, их личностному 
развитию, создает условия для самообразования и активного 
участия в мероприятиях педагогического сообщества, стиму-
лируя внутренние силы саморазвития и формируя субъектив-
ный опыт каждого.

Практическая значимость проводимых нами исследова-
ний заключается в возможности использования психологами 
и администрацией образовательных учреждений города по-
лученных результатов в проектировании разнообразных форм 
деятельности по формированию социально-профессиональной 
адаптации молодых педагогов.

Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движе-

ние школьников» (далее – РДШ) создана в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015г. 
№536 в целях совершенствования государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения.

Приоритетные  задачи отечественной системы воспита-
ния сформулированы в «Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года». Среди них - «обе-
спечение таких личностных результатов развития детей, как их 
духовно-нравственные ориентации, мотивация к непрерыв-
ному личностному росту, коммуникативные и другие социаль-
но значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие 
социальное и гражданское становление личности, успешную 
самореализацию в жизни, обществе и профессии».

Российское движение школьников является важ-
ной составляющей системы воспитания, ее мотивационно-

смысловым ядром в части воспитания высоконравственных, 
социально успешных граждан. 4 направления деятельности 
РДШ – «личностное развитие», «гражданская активность», 

БУДЬ АКТИВЕН С РДШ

М.Г. ЧУПРОВ, методист МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

«информационно-медийной и «военно-патриотическое» - со-
гласуются с основными направлениями воспитания, опреде-
ленными в Стратегии; а участие детей в конкурсах, акциях и 
проектах РДШ способствует решению задач общего и допол-
нительного образования детей по обеспечению их адаптации 
к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявле-
нию и поддержке детей, проявивших выдающиеся способно-
сти.

Образовательные  предложения РДШ, адресованные 
школьникам в возрасте от 8 до 18 лет, способны не только обо-
гатить содержание воспитательной работы в образовательной 
организации, но и обеспечить признание ее результатов на ре-
гиональном и федеральном уровне, поддержать локальные 
инициативы учащихся и педагогов, сформировать комплекс-
ную, понятную для всех участников образовательных отноше-
ний программу действий по реализации основных направле-
ний образовательной политики страны.

В настоящее время Российское движение школьников 
действует во всех 85 субъектах Российской Федерации, объ-
единяя более 450 тысяч школьников и 13,5 тысяч образова-
тельных организаций

Отделения РДШ действуют в образовательных организа-
циях Ростова-на-Дону с сентября 2016 года. За 3 учебных года 
их количество возросло с 10 до 65, что составляет на 01.09.2019 
г. – 63% от общего числа общеобразовательных учреждений 
города. Задача 2019/2020 учебного года – обеспечить 100% 
вовлечение муниципальных учреждений образования в про-
граммы и проекты РДШ. 

В новом учебном году нам предстоит большая работа по 
оформлению официального членства детей и взрослых в Рос-
сийском движении школьников и регистрации уже созданных 
и вновь создаваемых первичных отделений в составе органи-
зации. Эта деятельность будет осуществляться в соответствии 
с новой редакцией Устава РДШ, утвержденной на 4 Всероссий-
ском съезде и зарегистрированной 19 июня этого года.

Основные задачи, которые ставит перед собой Российское 
движение школьников на 2019/2020 учебный год:

- вовлечение учащихся в масштабные проекты, по-
зволяющие выстраивать жизненную и будущую профессио-
нальную траекторию развития,

- расширение линейки позитивных предложений для 
участия школьников всех возрастов,

- построение эффективной инфраструктуры организа-
ции, способной удовлетворять информационные, образо-
вательные, ресурсные потребности  детей и взрослых.

Для решения поставленных задач Координационным 
советом организации обновлена платформа основных 
проектов и программ, одновременный запуск которых за-
планирован на 1 сентября 2019 года.

В программном пакете РДШ на новый учебный год:
5 флагманских проектов:
- «Классные встречи»,
- «Добро не уходит на каникулы»,
- «Лига вожатых»,

- «РДШ – территория самоуправления»,
- «Я познаю Россию».
8 традиционных проектов:
- «Школьный музей»,
- «Веселые старты»,
- «Сила РДШ»,
- «Лига ораторов»,
- Военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка», 

«Орленок»,
- «Моя история»,
- «На старт, эко-отряд»,
- «Медиаграмотность».
7 пилотных проектов:
- «Здоровье с РДШ»,
- «Игротека»,
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- «Информационная культура и безопасность»,
- «Профориентация в цифровую эпоху»,
- «Бери и делай» («Убираю», «Готовлю», «Чиню», «Ма-

стерю», «Собираю»),
- «Классный час. Перезагрузка»,
- «Дизайн информации и пространства».
25 дней единых действий.
Особенностью реализации каждого их представленных 

проектов является их полная методическая проработка и про-
фессиональное экспертное сопровождение на всех этапах реа-
лизации. Каждый из проектов предусматривает образователь-
ную составляющую, конкурсную программу, демонстрацион-
ные мероприятия и яркий федеральный финал для наиболее 
активных участников.

Еще одним масштабным событием нового учебного года 
станет полноценный запуск Корпоративного университета РДШ 
– внутреннего центра дополнительного образования детей и 
взрослых в организации. Уже сегодня члены Российского дви-
жения школьников могут обучаться ключевым компетенци-
ям, необходимым для организации деятельности по програм-
мам РДШ, в тестовом режиме. С нового учебного года, после 
завершения процедуры лицензи-
рования, обучение в университе-
те для взрослых станет формой по-
вышения квалификации с выдачей 
удостоверения государственного 
образца.

В Ростовской области в соот-
ветствии с приказом Министер-
ства общего и профессионального 
образования Ростовской области 
от 11.06.2019 г. №433 стартует ре-
гиональный проект «Будь активен 
с РДШ». В рамках проекта планиру-
ется внедрение одноименной до-
полнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей програм-
мы, разработанной Дворцом твор-
чества детей и молодежи в практи-

ку деятельности образо-
вательных организаций 
региона. Программа по-
зволит познакомить уча-
щихся с содержанием де-
ятельности РДШ и сфор-
мировать у них социаль-
ные навыки, необходи-
мые для успешной и про-
дуктивной деятельности 
в общественной сфере.

Таким образом, уча-
ствуя в деятельности 
Российского движения 
школьников, образова-

тельные учреждения не просто активно включаются в феде-
ральную повестку, транслируемую Министерством просвеще-
ния и Федеральным агентством по делам молодежи, но и су-
щественно обновляют воспитательную практику за счет совре-
менных, качественных и хорошо упакованных образователь-
ных продуктов.

Дорогами открытий идет ребенок в образователь-
ной среде Дворца творчества, познавая окружаю-

щий мир, самого себя, других людей в этом мире. Современ-
ный ребенок сегодня совсем не такой, какими были его свер-
стники несколько десятилетий назад. Принципиально измени-
лась жизнь, предметный и социальный мир, модели воспита-
ния детей.

 Задача каждого педагога сегодня создать образователь-
ную среду, отвечающую современным требованиям на осно-
ве принципов системно – деятельностного подхода, психоло-
гической комфортности, целостности, непрерывности, мини-
макса, творчества и вариативности. При этом необходимо учи-
тывать индивидуально-психологические и личностные осо-
бенности каждого ребенка: его темперамент, память, внима-
ние, активность, желание развиваться и познавать мир.

Весь образовательный процесс в системе Дворца пред-
ставляет путь в общечеловеческую культуру, а педагог стано-
вится организатором, помощником и проводником ребенка в 
этот мир. На этом пути создаются условия для развития и взаи-
модействия всех участников образовательного процесса – пе-
дагогов, детей, родителей. Главной целью в системе деятель-
ности является воспитание активной, творческой личности, го-
товой к успешной реализации в социуме.

Реализуя комплексную модель «Разви-
тие плюс» для детей дошкольного возраста, 
мы осуществляем подготовку ребенка к его 
позитивной социализации в системе учреж-
дения дополнительного образования. Под 
образовательными результатами прогно-
зируем становление таких качеств как лю-
бознательность, активность, самостоятель-
ность; готовность к преодолению ошибок и 
неудач, применение новых знаний для ре-
шения проблем, умения действовать в не-
стандартных ситуациях. Дошкольник учит-
ся работать и взаимодействовать в команде, 
проявлять заботу и уважение к себе, другим, 
окружающей среде и обществу. 

Обеспечивая преемственность в со-
держании, методах, технологиях между до-
школьным обучением и начальным общим 

образованием, мы позволя-
ем ребенку получить ориен-
тир, вектор на дальнейшую 
перспективу своего развития. Все это и является первым эта-
пом и основой для дальнейшего развития и успешной саморе-
ализации маленького человека. 

В ситуации, динамично меняющегося мира, вся обра-
зовательная парадигма, взаимодействие участников об-
разовательного пространства позволяют: детям - приобре-
сти опыт позитивной социализации, родителям - получить 
возможность лучше понимать своих детей, осознанно уча-
ствовать в их воспитании и развитии, повышать свои роди-
тельские компетенции. Мы, педагоги, получаем импульс 
для дальнейшего собственного развития, используя в рабо-
те с дошкольниками современные образовательные техно-
логии – здоровьесберегающие, личностно–ориентирован-
ные, информационно-коммуникационные, игровые, техноло-
гии учебного портфолио. Но особое внимание уделяем техно-
логии деятельностного метода. На занятиях по формированию 
элементарных математических представлений, обучению гра-
моте, художественного труда организуется развивающая си-
туация, в которой дети сталкиваются с затруднениями и фик-
сируют то, что у них не получается. Затем выявляется причи-

ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ…

Э. В. Недина, 
 педагог дополнительного образования МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи»
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на затруднения, формулируется задача, появляется цель и 
далее в активной деятельности дети делают свои первые 
«открытия». Педагог в этой ситуации является помощни-
ком и консультантом, который направляет ребенка и по-
могает ему. В контексте заданной темы выстраивается си-
стема вопросов «Смогли?» - «Почему не смогли?»; исполь-
зуются методы «подводящего» и «побуждающего» диало-
га, применяются не только вербальные, но и невербаль-
ные средства - жесты, мимика, различные сигнальные и 
знаковые приемы. Полученные новые знания включаются 
в систему знаний в виде интеллектуальной или практиче-
ской деятельности. Дошкольник приобретает опыт выпол-
нения важнейших универсальных действий, таких как по-
становка цели и определение условий ее достижения.

Такие ситуации могут отличаться по форме организации – 
мы организуем на своих занятиях сюжетно – ролевые, дидак-
тические игры, театрализации сказок, устраиваем праздники. 
С огромным энтузиазмом и интересом дети становятся на вре-
мя этих занятий «молодыми учеными», «юными исследовате-
лями», «начинающими актерами», «художниками», «скуль-
пторами» и т.д.

Все вместе это создает условия для включения детей в со-
вместную деятельность, в которой актуализируются их знания, 
умения, способности, необходимые им для новых «открытий». 

Приобретая новые знания в интеллектуальной и практической 
деятельности, ребенок учится применять их в различных но-
вых условиях. У него формируется целостное представление о 
мире, о себе самом, социокультурых отношениях. Такие усло-
вия позволяют ребенку двигаться по индивидуальной траек-
тории развития и саморазвития – у каждого свой темп, свои 
максимальные возможности. Занимаясь различными видами 
деятельности - познавательной, игровой, коммуникативной, 
исследовательской, ребенок приобщается к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства.

Развивая свои творческие способности, полноценно уча-
ствуя во всех мероприятиях, дошкольник активно прожива-
ет данный возрастной период, обогащается и получает соб-
ственный опыт творческой деятельности. У него формирует-
ся открытость миру, готовность к освоению окружающего про-
странства, поиску своего места в нем.

У каждого человека есть в жизни моменты, когда осо-
бенно явно формируется его личность и именно эти 

моменты обычно кардинально отражаются на его дальней-
шей судьбе. Если вы спросите меня, какой момент оказал на 
мою дальнейшую жизнь подобное влияние, я безальтернатив-
но отвечу, что это была учеба в Лицее юных исследователей во 
Дворце творчества детей и молодежи. Обращаясь к предысто-
рии моего поступления в это удивительное учебное заведение, 
обязана сказать, что в школе я училась хорошо, но мне там 
было скучно, да и моральная обстановка заставляла желать 
лучшего. В ЛЮИ училась моя знакомая и восторженно о нем 
отзывалась. Я решила попробовать и поступить в Лицей. Пред-
стоящие изменения - новый коллектив, новые учителя, новая 
обстановка – очень пугали, но сейчас могу с уверенностью ска-
зать, что страхи были напрасны. Я попала в другой мир, в твор-
ческую атмосферу, к доброжелательным, открытым, интерес-
ным Педагогам и получила возможность приобретать знания 
не только в рамках школьной программы, но изучать допол-
нительные предметы, о которых в школе и не слышала («Осно-
вы научно-исследовательской работы», «Проблемы развития 
отечественной истории», «Межкультурная коммуникация» и 
мн. др.).

 Оглядываясь назад, понимаю, что два года обучения в 
Лицее абсолютно предопределило мое профессиональное бу-
дущее. Уже в первой четверти я поняла, что влюбилась в исто-
рию. Конечно, это произошло благодаря нашему преподава-
телю истории Вурсте Натальи Ивановне, которая умеет заин-
тересовать учеников своим предметом и сделать так, что уро-
ков истории начинает катастрофически не хватать, и тебе хо-
чется досконально разбираться в лабиринтах прошлого чело-
вечества. Подумала, что можно связать свою будущую профес-
сию с историей. 

В Лицее каждый год мы писали иссле-
довательские работы. Конечно же, я писала 
по истории, а моим первым в жизни науч-
ным руководителем была Наталья Иванов-
на. Она научила меня азам научного иссле-
дования, обработке архивных материалов, 
их отбору и систематизации, оформлению 
работы. Впервые в жизни я познакомилась 
с настоящими историческими источниками. 
Работа так увлекла!!! 

Первую в жизни конференцию Донской академии наук 
юных исследователей я посетила в 2006 году. Масштаб меро-
приятия, количество участников, атмосфера на секциях, уро-
вень торжеств открытия и закрытия научного форума для 
школьников произвели неизгладимое впечатление. Я участво-
вала как докладчик в работе секции «История» и посетила с це-
лью поддержки одноклассницы секцию «Философия и культу-
рология». Погружение в настоящую научную среду совершило 
чудо! Моей целью стали не только участие, но и победа в кон-
ференции ДАНЮИ. И если десятый класс стал годом накопле-
ния знаний и умений, то в 11-м я стала победителем на секции 
«История». Это было большое личное достижение! Я гордилась 
собой и окончательно поняла, что хочу поступать на историче-
ский факультет ЮФУ, и только туда. Другие варианты даже не 
рассматривались. А еще я мечтала когда-нибудь вернуться в 
Лицей, но в качестве преподавателя. Так и произошло через 6 
лет. Мне посчастливилось работать с любимыми учителями, 
стать частью их коллектива. 

Благодаря научно-исследовательской деятельности, уча-
стию в различных мероприятиях и конференциях ДАНЮИ, всей 
системе обучения в Лицее я полюбила науку так сильно, что 
не смогла уйти из университета, пока не защитила кандидат-
скую диссертацию по Всеобщей истории. Сейчас я преподаю 
мой любимый предмет в Училище искусств, занимаюсь со сту-
дентами научно-исследовательской деятельностью, сама про-
должаю научную деятельность (пишу статьи, участвую в науч-
ных конференциях). Смело могу сказать, что траектория моего 
личностного и профессионального роста была заложена имен-
но в течение двух лет обучения в Лицее юных исследователей, 
за что я очень благодарна нашим прекрасным, талантливым, 
многогранным педагогам. 

ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ  
МОЮ СУДЬБУ

А.С. НАДОЛИНСКАЯ,
преподаватель истории Училища искусств,

выпускница ЛЮИ 2005-2007
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Когда я пришла молодым специалистом на работу во 
Дворец пионеров в 1991 году, секция географии ДА-

НЮИ насчитывала уже не одно десятилетие и воспитала мно-
го достойных выпускников. Выступления школьников оцени-
вало строгое, но доброжелательное жюри во главе 
с ведущими учеными геофака Ростовского государ-
ственного университета Виктором Трофимовичем 
Богучарсковым и Михаилом Ивановичем Кизиц-
ким. Секция географии и клуб «Планета», который 
возглавлял также Богучарсков В.Т., были очень вос-
требованы среди старшеклассников. Для юных ге-
ографов проводилось много различных мероприя-
тий. Круг интересов кружковцев расширялся. Со 
временем очевидной стала необходимость  в но-
вых секциях нашего профиля. Секцию «Туризм» от-
крыли в 1998 году. Жюри секции возглавлял Генна-
дий Петрович Долженко, один из первых в России 
методологов туризма и экскурсоведения. 

Общение с замечательными старшими кол-
легами и наставниками вдохновило и меня на ак-
тивную исследовательскую деятельность со своими 
кружковцами. Когда в 1992 году на базе Донской 
академии наук юных исследователей был основан 
Лицей юных исследователей, я с интересом наблюдала за ра-
ботой коллектива педагогов-новаторов из числа сотрудников 
Дворца пионеров и школ города, основателей нового образо-
вательного учреждения.  Всех их объединяла ДАНЮИ, любовь 
к исследовательской деятельности, желание приобщения де-

тей к науке еще в довузовский период. Результаты работы кол-
лег из ЛЮИ впечатлили во многом, но особым образом пораз-
ило количество победителей и призеров из числа лицеистов  
на конференциях ДАНЮИ. Когда в 1994 году мне предложи-

ли работу в Лицее, я с радостью согла-
силась! Небольшой опыт педагога до-
полнительного образования с навыка-
ми научного руководителя у меня уже 
был. Работа учителем в учреждении 
научно-исследовательского профиля 
открывали новые профессиональные 
возможности.

 В ЛЮИ мне посчастливилось ра-
ботать учителем географии и препо-
давателем спецкурса «География ту-
ризма» с 1994 по 2014 год. Исследо-
вательская деятельность школьников 
была одной из обязательных состав-
ляющих личностно-ориентированного 
обучения в ЛЮИ. Лицеисты могли вы-
брать почти любую область научно-
го знания и совместно с преподавате-
лем - научным руководителем опре-

делить тему, составить план дальнейших действий, провести 
исследование, написать работу и защитить её на конференции 
ДАНЮИ. Я тоже активно привлекала своих учеников к научно-
исследовательской деятельности. Сферы географии и туриз-
ма предоставляют большие возможности для  исследований, 
а процесс подготовки работы  взаимно обогащают как уче-
ника, так и учителя. За 20 лет моей работы в ДАНЮИ и Лицее 
юных исследователей темы работ включали краеведение, эко-
логию, непризнанные государства, рекреационные ресурсы 
различных стран, экономические и туристские портреты стран 
мира, виды туризма, методику экскурсоведения, города-
побратимы, демографию и многое другое. Старшеклассники 
учились использовать научную литературу, работать в библи-
отеке, ставить проблему, анализировать и искать причинно-
следственные связи. Что только мы не придумывали! Прово-
дили социологические опросы, анкетирование, подсчитывали 
количество памятников в Ростове и отели в Израиле, состав-

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЧИНАЮТСЯ  
В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Н.С. ПЕЦ, 
главный специалист Центра карьеры ЮФУ,
 преподаватель географии и туризма
 Лицея юных исследователей (1994-2014), 
руководитель секций географии (1991-2002)
 и туризма (1998-2018) ДАНЮИ

ляли экскурсионные маршруты по Парижу и по национальным паркам США и т.д. И, ко-
нечно, составляли карты! Лицеисты учились публичным выступлениям, аргументиро-
ванно отвечать на каверзные вопросы и делать пусть маленькие, но свои открытия. За-
щита исследования на конференции ДАНЮИ на секциях географии и туризма станови-
лась значимым  научным событием. Ребята, кроме самой работы и яркой презентации, 
старались продемонстрировать ораторские способности, обретенные в процессе изуче-
ния спецпредметов («Логики», «Риторики», «Основ культуры речи», «Стилистики» и др.). 
Творческому самовыражению не было предела, поэтому часто во время доклада звуча-
ла музыка, раздавался звук кастаньет или проводилась чайная церемония.

Конечно в дальнейшем не все участники секций ДАНЮИ связали свою жизнь с на-
укой. Но у ребят была замечательная возможность прикоснуться к живой науке еще в 
школьные годы.

В истории Донской академии наук юных исследовате-
лей много ярких страниц, о которых нельзя забывать. 

Они хранят в себе не только имена людей, внесших неоцени-
мый вклад в развитие школьной исследовательской деятель-
ности, но и богатый опыт ее организации. Так, на протяжении 
двадцати двух лет активными участниками всех сессий ДА-

НЮИ, их призерами и победителями были старшеклассники 
Лицея юных исследователей (позднее в соответствии с изме-
нившимся Законом он именовался гимназией), который был 
создан в 1992 году на базе ДАНЮИ при содействии РГУ. В нем 
осуществлялось обучение старшеклассников (10-11 классы), 
и каждый лицеист под руководством научного руководителя 
выполнял исследование в избранной области науки.

Теперь, спустя несколько лет после закрытия лицея, на 
основе педагогического анализа можно заключить, что это 
была уникальная образовательная система, имеющая свой 
неповторимый индивидуальный образ, свои ценности и тра-
диции, сохраняющиеся в духовном мире выпускников и реа-
лизуемые в их взрослой жизни. Высокие балы на ЕГЭ, практи-
чески стопроцентное поступление в вузы, продолжение обуче-
ния в аспирантуре в нашей стране и за рубежом, активная на-

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ МАЛЕНЬКОГО ЛИЦЕЯ  
НА БОЛЬШОЙ САДОВОЙ

Е.М. ПРИЩЕПА,
кандидат педагогических наук,

доцент ЮФУ (РГУ) с 1975 по 2015 год,
заместитель директора ЛЮИ (ГЮИ) 
по научной работе с 1993 по 2014 годВсе мудрое давно уже обдумано. 

Трудность вся в том, чтобы 
передумать это еще раз.

Гёте
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учная деятельность (около половины выпускников стали кан-
дидатами и докторами наук!), успешная профессиональная ре-
ализация в различных значимых для общества сферах (в нау-
ке, политике, медицине, искусстве, журналистике, в педагоги-
ческой деятельности в вузах и школе) - все это краткая харак-
теристика достижений выпускников ЛЮИ. Что же такого осо-
бенного было в нашем маленьком лицее на Большой Садовой?

Само название – Лицей юных исследователей - опре-
делило его главную особенность: каждый старше-
классник должен был в течение двух лет под руководством на-
учного руководителя (учителя или университетского ученого) 
выполнять индивидуальную исследовательскую работу, защи-
та которой осуществлялась на ежегодных Сессиях ДАНЮИ. По-
скольку в ЛЮИ реализовывалось гуманитарное направление 
обучения, лицеисты, как правило, выполняли работы по ли-
тературе, лингвистике, истории, обществознанию, географии, 
психологии, философии, культурологии, социологии, педагоги-
ке, фольклору, этнографии, археологии и др.  Личностно - ори-
ентированное обучение позволяло по желанию отдельных 
учеников проводить исследования по медицине, физике, ма-
тематике, химии, экологии, экономике, информатике, к руко-
водству которыми привлекались ученые вузов или руководи-
тели секций ДАНЮИ. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся в оте-
чественной школе давно стала традиционной. Её содержание и 
способы организации нашли теоретическое обоснование в ра-
ботах ученых, практическое использование ее осуществляет-
ся во многих школах, гимназиях, лицеях. Особую актуальность 

она приобрела в контексте смысловых ориентиров нашего 
времени, так как включение в нее учеников может стать сред-
ством повышения качества образования, эффективным спосо-
бом приобретения новых знаний, освоения метапредметных 
умений. Однако ориентации на получение интеллектуально-
го продукта недостаточно, необходимо развивающие функции 
исследовательской деятельности рассматривать как условие 
получения личностных результатов, включающих готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-
моопределению, сформированность мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, становле-
ние ценностно-смысловых установок, системы социальных и 
межличностных отношений. Взаимодействие исследователь-
ского метода и личностного компонента как двух ярко выра-
женных составляющих образовательного процесса возможно 
только на основе педагогически продуманной системы твор-
ческого общения, в которой данный вид деятельности стано-
вится смыслообразующим. 

Именно такая целостная функциональная система сло-
жилась в Лицее юных исследователей. Главной целью педаго-
гического коллектива ЛЮИ было воспитание и развитие лич-
ности с гуманитарным мышлением и активным отношением 
к собственному развитию, овладевающей на основе приоб-
ретенных знаний и умений высокой гуманитарной культурой 
(вербальным развитием, художественным восприятием, ува-
жением к истории и традициям своего народа, начитанностью, 
навыками работы с художественными, научными и публици-
стическими текстами). 

Педагоги Лицея стремились к тому, чтобы старшекласс-
ники не только освоили программу, но - прежде всего – что-
бы у них сформировалась практическая и мотивационно-
ценностная готовность к продолжению образования, спо-
собность правильно сделать свой профессиональный выбор. 
Были разработаны концепции и методические системы изуче-
ния основных и элективных курсов по каждой предметной об-
ласти, вычленены ключевые понятия, умения и способы дея-
тельности, которые необходимы для осуществления исследо-
вания, общие и специфические для каждого предмета.

Интегративный подход к содержанию и формам обуче-
ния, диалогический характер гуманитарного мышления обу-
словили преподавание всех дисциплин, включенных в учеб-
ный план, в единстве с мировой духовной культурой и истори-
ей. Наиболее благоприятные условия для синтеза полученных 

знаний и умений, становления мировоззрения и стимулирова-
ния познавательной и творческой активности создавались на 
регулярно проводимых семинарах, дискуссиях, например, на 
темы: «Художественная и историческая правда», «Революция 
и ее осмысление в произведениях русских писателей, филосо-
фов, историков», «Великая отечественная война и ее научное 
и художественное осмысление» и т.п. Диалоговое сопряжение 
текстов, диалог их авторов, диалог учащихся и учителя – все 
это обеспечивало готовность учеников к самостоятельному из-
учению и осмыслению необходимых для исследования источ-
ников. Старшеклассники побуждались к созданию собствен-
ных текстов через участие в выпусках «Лицейского вестника» 
и литературного журнала «Литера», в конкурсах стихотворных 
переводов и сочинений. На уроках выполнялись задания по 
анализу художественных текстов и исторических документов, 
написание рецензий. И как результат всего – написание текста 
своей исследовательской работы с обязательным обзором из-
ученной литературы, определением цели, задач, методов ис-
следования, гипотезы. 

Реальную возможность двигаться по своей траектории 
развития ученик получает в том случае, когда у него есть поле 
выбора. Лицеисты имели возможность выбирать направле-
ние обучения (филологическое или обществоведческое), спец-
курсы, вид летней практики, научного руководителя и тему ис-
следования. На последнее хочется обратить особое внимание, 
потому что руководство исследовательской деятельностью – 
сложное, педагогически продуманное творческое общение, в 
процессе которого определяется область и тема исследования, 
выявляются «пред-знания» ученика, инициируется осмысле-
ние собственного эмоционально-личностного отношения к 
проблеме. Педагоги Лицея придавали большое значение тому, 
чтобы выбор темы соответствовал потенциальным возмож-
ностям ученика, его интересам и желаниям, обусловленным 
смысловыми ориентациями. Так, например, лицеистам, про-
являющим лингвистические способности и предпочитающим 
кропотливую работу с текстом, предлагалось заняться сравне-
нием художественных переводов, изучить особенности струк-
туры произведения, языка, стиля. Тем, у кого была склонность 
к самопознанию – рассмотреть эк-
зистенциальную проблематику ли-
тературного произведения или об-
ратиться к исследованию по психо-
логии. Важно, чтобы вместе с по-
знанием избранного учеником объ-
екта исследования происходило по-
знание себя, своих отношений с ми-
ром. Иными словами, чтобы «субъ-
ективный опыт конкретного ребен-
ка» «откликнулся» на имеющиеся в 
исследуемом содержании смыслы.

В качестве одного из важней-
ших средств решения поставлен-
ных задач в Лицее рассматривалось 

диалоговое обсуждение промежуточных результатов и воз-
никающих вопросов с руководителем и в творческой группе, 
предполагающее взаимопонимание и толерантность. В ходе 
таких бесед не только происходила подготовка к выступлению 
на Сессии ДАНЮИ, но и формировался вербальный тип интел-
лекта, развивалось умение выбирать адекватные способы об-
щения, спорить, отстаивать свою точку зрения и уважать мне-
ние других. 

Организация образовательного  процесса в Лицее юных 
исследователей базировалась на убеждении, что исследова-
тельская деятельность, являясь системообразующим фак-
тором, приводит к достижению как интеллектуальных, так и 
личностных результатов при условии, если она обеспечена 
всеми другими факторами образовательного процесса и осу-
ществляется в специально организованном гармоничном про-
странстве, где взаимодействие педагогов и учеников оказыва-
ет значительное влияние на творческое развитие каждого. От-
сюда ставшие традиционными театральные фестивали, позво-
ляющие раскрыть личностные особенности и таланты учите-
лей и лицеистов, научные конференции, в которых все имели 
право высказаться, обсуждения прочитанных книг и театраль-
ных спектаклей, праздники и экскурсионные поездки, встре-
чи с писателями и журналистами, учеными и ветеранами ВОВ, 
выпускниками лицея. Возможность убедиться в правильности 
своего профессионального выбора старшеклассники получали 
в период летней практики: этнолингвистической, археологиче-
ской, краеведческой, юридической, журналистской. В процес-
се обмена впечатлениями, личностной рефлексии, стихийно 
возникающих споров рождались темы новых исследований.

Безусловно, все это стало возможным благодаря учите-
лям, обладающим гуманитарным мышлением, высоким про-
фессионализмом, толерантностью, опытом собственной ис-
следовательской деятельности. Творческое взаимодействие, 
предполагающее взаимное уважение и внимание к каждо-
му, позволило создать психологически комфортное образова-
тельное пространство, ставшее для всех родным домом, кото-
рый, к сожалению, ушел в прошлое во времени, но сохранил-
ся в душе.
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Для меня точкой отсчета в определении своего места 
в жизни и выбора пути стал 1995 год. Мне было 15 

лет - время перемен в большой стране и перелома в личном 
сознании. На распутье конца девятого класса я узнал про Ли-
цей юных исследователей во Дворце 
творчества детей и молодежи. Всту-
пительные испытания состояли из 
письменной работы и собеседова-
ния. Те вопросы, которые задавали 
учителя, дали понимание, что в Ли-
цее работают неравнодушные люди, 
и я хочу здесь учиться. И ожидания 
оправдались сполна. Уже в конце де-
сятого класса, занимаясь по четыре 
пары в шестидневку, я понял, что вре-
мени хватает не только на учебу, но и 
на регулярное посещение библиоте-
ки, и написание текстов для капуст-
ников, и подготовку театральных по-
становок по произведениям класси-
ков русской литературы. Но самое главное, новое, необычное 
для большинства из нас (лицеистов) – это проектный подход, 
позволяющий к весне подготовить научно-исследовательскую 
работу для одной из секций Донской академии наук юных ис-
следователей. То есть, нам предоставлялась возможность по-
лучить конкретный результат, апробировать теорию на прак-
тике и закрепить навыки публичных выступлений среди таких 
же школьников Юга России.

Чтобы добиваться высоких результатов, важна творче-
ская атмосфера в коллективе и интерес к своей работе со сто-
роны учителей-наставников. Нам повезло с учителями. Так как 
в Лицее было всего два десятых и два одиннадцатых класса, 
это позволяло каждому ученику быть замеченным и, исходя 
из его индивидуальности и склонностей, подобрать актуаль-
ную социогуманитарную тему для исследовательской работы. 
А когда ты почувствовал себя на своем месте, то уже ни первые 
влюбленности, ни высокие требования к изучению двух ино-
странных языков не могли отвлечь от потребности к самореа-
лизации в работе над проектом. За 10-11-е классы мною было 
подготовлено две исследовательские работы, которые не толь-

ко стали призовыми, но и научили писать, мыслить, творить на 
всю последующую жизнь. 

Связь с ДАНЮИ я не прерывал на протяжении всех после-
дующих лет в качестве и секретаря подсекции «Социология и 

политология» секции «Общественные науки», и учителя 
обществоведения в любимом Лицее, и научного руково-
дителя исследовательских работ школьников. Параллель-
но за эти годы я защитил кандидатскую диссертацию, про-
шел путь от преподавателя до заведующего кафедрой те-
оретической и прикладной политологии ИФиСПН ЮФУ, но 
всё это во многом случилось благодаря навыкам, получен-
ным в стенах Дворца творчества детей и молодежи, в ЛЮИ 
и ДАНЮИ. 

2020 год для меня юбилейный. Четверть века с нача-
ла пути в науку. 25 лет теплых отношений со своими ли-
цейскими Учителями с большой буквы. Интеллектуальный 
заряд, полученный в далеком 1995 году, позволяет гото-
вить к научной и общественной жизни всё новых и новых 
учеников. Преемственность поколений продолжается, и 
жизнь наполняется особым высоким смыслом. 

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ НАЧАЛИСЬ С ДТДМ

Р.А. ПУПЫКИН,
кандидат политических наук, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук ЮФУ

Как правило, юношеские воспоминания связаны с пер-
вой любовью, дружбой, какими-то приключениями. А 

у тех, кто учился в Лицее (Гимназии) юных исследователей, эти 
вспоминания связаны еще и с интереснейшей увлекательной 
учебой. И отдельной вехой это учебы, настоящим погружением 
в науку, для каждого лицеиста была научно-исследовательская 
работа (НИР). Об этом свидетельствовало и само название на-
шего любимого учебного заведения. И хотя исследовательская 
работа была обязательной для всех учащихся Лицея, для мно-
гих эта деятельность стала поворотной – в познании себя и вы-
боре профессии. 

Написание исследовательской работы – трудоемкий 
процесс, длившийся несколько месяцев. В начале 10го клас-
са, когда мы, совсем еще «зелененькие», только поступили 

в Лицей, у нас был не-
большой курс по научно-
исследовательской ра-
боте, который читала 
Вурста Наталья Иванов-
на (наш уважаемый и 
любимый учитель исто-
рии и обществозна-
ния). Наталья Иванов-
на структурировала по-
этапно всю нашу даль-
нейшую научную дея-
тельность, предложила 
разные способы работы 

с литературой, правила оформления, познакомила с особен-
ностями написания научного труда. И вместе с другими учи-
телями заразила любопытством первооткрывателя. Дальше 
надо было выбрать, в какую область «погружаться» и своего 
первого научного руководителя. Отмечу, что по опыту многих 
из моих одноклассников, писать исследовательскую по пред-
мету, который тебе очень нравился, оказалось не так-то про-
сто. При ближайшем рассмотрении, чтении литературы, погру-
жении в детали и тонкости, иногда понимаешь, что ты хотел 
бы остаться «вольным слушателем», например, психологии, 
а быть специалистом не готов. Но это не мой случай, у меня 
возникла «любовь на всю жизнь» – исследование концептос-
феры в творчестве А.П. Чехова и наш учитель литературы На-

талья Анатольевна Архипенко (преподаватель ЮФУ, в последу-
ющие годы - директор Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации) в качестве научного руково-
дителя. 

Конечно, темы в основном предлагались педагогами, но 
наши лицейские учителя настолько тонко умели нас чувство-
вать, что практически всегда рекомендовали что-то такое, что 
увлекало не только наш живой любознательный ум, но и за-
жигало сердце.

В моей работе дело особенно касалось «струн» чело-
веческой души, ведь предстояло анализировать духовные 
культурно-значимые понятия – пошлость, интеллигентность, 
обыденность... Я до сих пор помню наши дискуссии с Натальей 
Анатольевной по поводу того, что хотел «сказать» Чехов и как 
ему это удалось. Эти дискуссии иногда из простых обсуждений 
лингвистических и литературоведческих вопросов с практиче-
ской целью написания НИР превращались в глубокие философ-
ские задушевные беседы о человеческой душе, нашей жизни, 
смысле этой жизни. Мне кажется, что уже после этих бесед я 
выходила чуточку новым повзрослевшим человеком, которо-
му приоткрылось что-то более глубокое о мире. И теперь надо 
было «донести и не расплескать» это, вложить в бумагу, в науч-
ную плоскость, описать так, чтобы поделиться еще и с другими. 

Кроме того, надо было заручиться и «поддержкой» уче-
ных, труды которых еще не были так доступны на просторах 
Интернета. Поэтому мы бороздили просторы Библиотеки! Най-
ти статьи по своей теме, перерыв каталоги, выбрать, что под-
ходит, и отксерокопировать 
(!) самое важное, «сокро-
венное», так как ксероко-
пировать всё – было очень 
дорогим и затратным по 
времени удовольствием.  

И когда выбранные 
для анализа произведения 
прочитаны вдоль и попе-
рек, теоретическая часть 
обсуждена, выбраны цита-
ты из научных статей – са-
дишься Писать. И казалось 
бы, что когда пишешь на-

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Л.Н. СИПАРОВА (Успенская),
педагог Монтессори - школы

«Золотая бусина» в Санкт-Петербурге,
выпускница ЛЮИ 2005 года 
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учную статью, то в целом просто логично и понятно излагаешь 
накопившиеся факты. Но не передать то чувство начинающего 
«писателя», которое охватывает тебя, – и вот уже пишешь вто-
рой вариант той же самой мысли, чтобы звучало красивее; над 
маленькой связкой между цитатами писателя сидишь часами. 

Венцом же всех творческих мучений и трудов наступает 
волшебный день – конференция ДАНЮИ. В Лицее в это день не 
было занятий, так как практически все лицеисты участвовали в 
конференции, если не докладчиком, то слушателем.

 Я до сих пор помню именно первое выступление на сек-
ции ДАНЮИ. Сначала волнение, судорожное перечитывание 
отдельных мест в своих листочках, потом, как кажется, только 
начала доклад – а тебе сообщают, что уже закругляйся – вре-
мя! И вот тут надо собраться со всеми мыслями разом, завер-
шить, все-таки сказать суть того, что ты копал-копал. И еще 
выдержать вопросы. Для взрослого человека вопросы по до-
кладу вполне обыденная вещь – обмен мнениями, уточнения 
каких-то фактов, но для юного исследователя это в первую оче-
редь очень важная психологическая инициация: «меня слуша-
ли и услышали», «то, что я рассказал, – интересно другим». 
А после своего выступления, садишь-
ся, выдыхаешь и вдруг слышишь дру-
гие доклады. И тебе открываются новые 
миры, ведь можно было, оказывается, 

исследовать еще и … Бесценный обмен опытом. 
Такие вот сентиментальные воспоминания от непосред-

ственного опыта тех лет хранит моя память. А также я храню 
в личной библиотеке огромную Энциклопедию по литерату-
роведению, которую мне вручили в подарок, когда на следу-
ющий год, будучи 11-тиклассницей и участвуя в конференции 
ДАНЮИ, я заняла призовое место (опыт побед и поражений).  

На этом моя исследовательская работа не закончилась!  Я 
поступила на факультет Филологии и журналистики тогда еще 
РГУ (а ныне ЮФУ) и все 5 лет в своих курсовых и дипломных 
работах занималась исследованием концептосферы в творче-
стве Чехова. С тем же научным руководителем! (Стоит ли гово-
рить о том, что после опыта участия в конференциях ДАНЮИ 
студенческие конференции были привычным и простым де-
лом, проходившим на ура.) Кроме того, на нашем факультете 
создали целую лабораторию по изучению творчества Чехова. И 
мне посчастливилось поработать с лучшими преподавателями 
нашего факультета в этой лаборатории и поучаствовать в кол-
лективном написании книги «Концептосфера в творчестве А.П. 
Чехова». А ведь все началось с детской НИР в 10м классе для 

Прищепа Елена Михайловна, 
заместитель директора 
ЛЮИ по научной работе, 
поздравляет победителя секции 
«Отечественная литература» 
Успенскую Лидию, 2005 год

Филологи Гимназии (Лицея) юных исследователей – (слева направо) 
преподаватель курса «Зарубежная литература» Тер-Абрамян Екатерина 
Александровна (выпускница ЛЮИ), заместитель директора по УВР, 
преподаватель спецкурсов и учитель литературы Шумарина Ирина 
Георгиевна, преподаватель курсов  «Культура речи» и «Стилистика»  
Власкина Нина Александровна (выпускница ЛЮИ),  учитель русского языка  
Успенская Лидия Николаевна (выпускница ЛЮИ), учитель русского языка и 
литературы  Акопова Юлия Алексеевна 

участия в конференции ДАНЮИ!  
Хотелось бы похвастаться кандидатской работой по твор-

честву Чехова, но мой профессиональный путь сделал пово-
рот в другую сторону. Исследо-
вательский огонь увлек меня в 
педагогику. Несколько лет мне 
посчастливилось поработать 
учителем в нашей Alma Mater 
(Лицее юных исследователей) и 
получить бесценный педагоги-
ческий опыт. Сегодня я заканчи-
ваю международный курс для 
Монтессори-учителей в Праж-
ском институте Монтессори. 

Хотя мои воспоминания 
личные и субъективные, это 
статья вовсе не обо мне. Я всего лишь капелька в океане вы-
пускников нашего Лицея Юных Исследователей. Этот Лицей 
– удивительный проект. Когда-то инициативная группа педа-
гогов ДАНЮИ при ростовском Дворце творчества детей и мо-
лодежи организовала Лицей как образовательную платформу 
для воспитания творческих, думающих людей, юных исследо-
вателей. Статистика говорит, что проект этот получил блестя-
щую реализацию и превзошел ожидания: большая часть вы-
пускников Лицея – кандидаты разных наук, преподаватели ву-
зов, как российских, так и международных, видные деятели 
журналистики, медицины, искусства и многих других профес-
сиональных и общественных сфер. Мы разлетелись по Свету и 
продолжаем нести огонь познания и исследования. 

В современном мире очень модно проходить тренинги 
личностного роста, «прокачивать» разные навыки и умения. Я 
считаю, что нашим лучшим тренингом было качественное об-

разование, основанное на исследовательском 
подходе. Ведь весь описанный мной процесс ра-
боты над исследовательской – это сплошное от-
тачивание навыков и умений: искать, выбирать 
информацию, составлять тексты и связки, выби-
рать цитаты; оформлять тексты; ораторское ис-
кусство, умение вести дискуссию, понять вопрос 
и ответить на него, используя знания из своего 
исследования; опыт публичного выступления, 
преодоления волнения; обмен опытом, встреча 
с единомышленниками, радость побед… Это 
список можно только продолжать. 

Сегодня, к сожалению, в силу разных при-
чин Лицея юных исследователей не существует. Но, к счастью, 
продолжает свою кропотливую и важную работу ДАНЮИ, да-
вая возможность школьникам Ростова-на-Дону и области от-
крывать для себя мир науки, обмениваться опытом, и, кто зна-
ет, возможно, выбирать свой большой жизненный путь. 

Хотелось бы выразить огромную и бесконечную благо-
дарность нашим Учителям за эту уникальную возможность 
познавать и так интересно открывать для себя этот мир, за 
все умения, которыми мы пользуемся каждый день, за не-
иссякаемую жажду учения и исследования! Наверное, поэто-
му я отложила Чехова в сторону и пошла преподавать в шко-
лу, чтобы разжигать интерес к исследованию в юных сердцах 
как можно раньше. 

В каждом успешно развивающемся образовательное 
учреждение есть педагоги, которыми гордится кол-

лектив. Их высокие творческие и профессиональные достиже-
ния, неутомимая энергия созидания вдохновляют всех. В МБОУ 
«Гимназия имени А. С. Пушкина» г. Шахты к числу таких учите-
лей относится Карташян Марсел Вардгесович.

Карташян М.В. работает в нашей гимназии учителем ма-
тематики с 2015-16 учебного года. С самого начала своей пе-
дагогической деятельности создал условия, обеспечиваю-
щие выявление и развитие одарённых учащихся для реа-
лизации их потенциальных возможностей. Особое место в 

работе Марсела Вардгесовича занимает организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся, в результате кото-
рой часто создаются продукты, имеющие значимость для других.

Карташян М. В. для реализации ученических творческих 
продуктов выступает в роли вдохновителя, консультанта, экс-
перта, помогает выбрать тему и найти дополнительную лите-
ратуру. Учитель ожидает от своих учеников осознанного при-
менения полученных знаний на практике, устойчивого инте-
реса к предмету, овладения методами и приёмами творче-
ской деятельности, формирования навыков самостоятельной 
и групповой работы.

О КАЧЕСТВЕ РАБОТ СУДИТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Т.И. СЕЛИВАНОВА, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»
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П р о е к т н о -
исследовательские ра-
боты проводятся во 
внеурочное время с 
несколькими учащи-
мися. По объективным 
причинам мотивиро-
ваны не все. В МБОУ г. 
Шахты «Гимназия име-
ни А.С. Пушкина» стар-

шие классы гуманитарной направленности, количество уроков 
в неделю по математике минимально. Но в каждом деле нужен 
результат. Наши проектно-исследовательские работы в основ-
ном долгосрочные и средней продолжительности и нацелены 
на результат, в первую очередь, на конференции ДАНЮИ. Рабо-
та начинается в августе и продолжается примерно до 20 фев-
раля. На завершающем этапе проектно-исследовательских ра-
бот авторы защищают свои проекты. Проводится оценка и са-
мооценка полученных результатов, а также оцениваются шан-
сы достойного выступления на конференции ДАНЮИ. Лучшие 
работы отправляются на конференцию, а таких около деся-
ти ежегодно. Одновременно учитель никогда не стремится за 
количеством работ, а о качестве работ можете судить сами по 
результатам конференции. С 2010 года по настоящее время на 
подсекции «Алгебра и теория чисел» секции «Математика» не-
изменно победителями были ученики Марсела Вардгесовича, 
кроме двух лет, когда заняли второе место (а первое не при-
суждалось). Работая с 2015-2016 учебного года, ежегодно на 
весенних сессиях ДАНЮИ на двух подсекциях секции «Матема-
тика» учащиеся гимназии под научным руководством учителя 
занимают по 2-3 призовых места и получают грамоты.

Некоторые учащиеся проявляют желание летом совме-
щать отдых с исследовательской работой и, как минимум, 
трое участвуют в осенней сессии ДАНЮИ. И здесь не было слу-
чая, чтобы возвращались без призовых мест и грамот. Лучшая 
из работ побеждает или занимает второе место на научно-
технической секции.

О конференции ДАНЮИ Карташян М. В. говорит с особой 
теплотой и сожалеет, что узнал поздно - в 2009 году, когда один 
из учащихся стал призером. Марсел Вардгесович и его ученики 
высоко ценят общение с членами жюри – докторами наук Еру-
салимским Я. М., Стукопином В. А., Овсянкином О. Г.

Изучая ту или иную тему, дети часто спрашивают учителя: 
«Где в жизни могут пригодиться данные знания?». Карташян 
М. В. считает, что между школьной математикой и математи-
кой, применяемой в практике повседневной жизни, есть су-
щественный разрыв. Мостом между ними должны быть дей-
ствия учителя по усилению прикладной направленности мате-
матики. Этому вопросу посвящены несколько докладов, пред-
ставленные на конференции ДАНЮИ. Например, такие докла-
ды, как «Некоторые применения математических методов в 
химии», «Математика на местности», «Задачи практического 
характера и диофантовы уравнения первой степени с тремя 

неизвестными», «Задачи с практическим содержанием», «Ма-
тематика в экономических задачах», «Физический метод в гео-
метрических задачах», «Геометрические построения в задачах 
с практическим содержанием», «Прикладные задачи и окруж-
ности», «Применение математических методов в экономиче-
ских задачах», «О применениях метода Ферма в решении ма-
тематических и физических экстремальных задач», «Примене-
ние теории графов в физических задачах».

Участники конференции ДАНЮИ, научным руководите-
лем которых является Марсел Вардгесович, учились или учат-
ся на факультете математики, механики и компьютерных наук 
ЮФУ и в других вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Они с радо-
стью вспоминают разные эпизоды конференции, творческие 
находки. Конференция ДАНЮИ была для них первым серьез-
ным испытанием. На одной из фотографий магистрант факуль-
тета математики, механики и компьютерных наук Александра 
Сафронова, которая на конференции два раза становилась по-
бедительницей, три раза занимала вторые места и один раз – 
третье. Поистине уникальное достижение. Ещё одним дости-
жением Александры является то, что на одной из конференции 
на подсекции общей математики она заняла первое место, а на 
подсекции алгебры и теории чисел – третье.

Карташян М. В. сам занимается исследовательской ра-
ботой. Имеет около 35 публикаций, представляет свои рабо-
ты на конференциях, является победителем многочисленных 
педагогических конкурсов. Тематика работ разнообразная. 
Особое место занимают работы по информационным техно-
логиям в образовании. Статьи опубликованы в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону.

Марсел Вардгесович учитывает мнение учащихся при вы-
боре направления и темы проектно-исследовательской рабо-
ты, предоставляет слово каждому и выражает готовность от-
вечать на все вопросы. Он любит говорить: «Если все же не ви-
дите смысла в математике, то выберите для себя другое на-
правление деятельности. Однако помните, с математикой 
встретитесь не раз!».

Учитель и его ученики готовятся к XLV открытой научно-
практической конференции ДАНЮИ. Они полны решимости го-
товиться к новым призовым местам. Коллеги Марсела Вардге-
совича и учащиеся уверены, что если кто-то и не займет призо-
вое место, однако достойное выступление гарантировано. По-
желаем им успехов!

В содержании образования выделен опыт творче-
ской деятельности учащихся. Главное в формировании 
опыта творческой деятельности – обеспечить высокую 

Образовательная система лицея функционирует в соот-
ветствии с гуманистической концепцией жизнетвор-

чества, согласно которой главной ценностью образовательного 
процесса является ребёнок. Целью работы лицея является воспи-
тание личности с доминирующей потребностью и способностью 
к творческому познанию и преобразованию себя, отношений с 
окружающей действительностью. Центральное место в образо-
вательной системе лицея занимает творческое пространство, об-
разуемое в результате взаимопроникновения модулей «Акаде-
мия» (познавательное творчество), «Клуб» (досуговое творче-
ство), «Мастерская» (организаторское творчество). 

Учебно-исследовательская и проектная работа в лицее 
строится согласно данным модулям. Одним из главных мето-
дологических принципов исследовательской работы выступа-
ет рефлексивно-креативный подход. Обучающиеся овладевают 
опытом индивидуального и коллективного жизнетворчества по-
средством универсальных общечеловеческих, познавательных, 
нравственных ценностей; адекватными способами жизнедея-
тельности, оценочной деятельности, способности к рефлексии, 
саморегуляции, умениями самосовершенствования. Учебно–ис-
следовательская деятельность предполагает ознакомление уча-
щихся с различными методами выполнения исследовательских 
и проектных работ, способами сбора, обработки и анализа ин-
формации, направлена на выработку умения обобщать данные 
и формулировать результат. В ходе учебно-исследовательской 
деятельности обучающиеся используют приемы, соответствую-
щие методам изучаемой науки, не ограничиваются только усво-
ением новых знаний, а находят новые вопросы в уже известном, 
используют дополнительные источники информации, применя-
ют разнообразные методы познавательной деятельности. Тема-
тика учебно-исследовательской деятельности определена содер-
жанием школьной программы и предполагает получение субъ-
ективной научной новизны – достоверного результата, обладаю-
щего новизной только для данного исследователя. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЦЕЯ

О.С. МОИСЕЕНКО,
директор МБОУ  

«Лицей № 57»  
г. Ростова-на-Дону;

Е.В. Иванкова, 
кандидат педагогических 

наук, заместитель 
директора по УВР МБОУ 

«Лицей № 57»  
г. Ростова-на-Дону;

С.В. СЕМЕНОВА, 
заместитель директора по 

УВР МБОУ «Лицей № 57»  
г. Ростова-на-Дону;
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интеллектуальную активность школьников в их познаватель-
ном творчестве. Единство инвариантного и вариативного в 
учебных планах создаёт реальные предпосылки для осущест-
вления индивидуально-творческого подхода в обучении, со-
действует самоактуализации и самореализации личности.

Разработана модель педагогических условий развития 
творческого потенциала школьников, которая представле-
на личностными ценностными и деятельностными характе-
ристиками, а также целевым структурно-содержательным и 
процессуальным компонентами. В качестве педагогических 
условий развития творческого потенциала определены: учет 
возрастных, индивидуально-психологических, личностных 
особенностей детей и уровня личностного развития; обеспе-
чение свободного творческого саморазвития всех участников 
педагогического процесса; формирование содержательно-
целевой установки учителя на реализацию личностно ориен-
тированного образования, технологии жизнетворчества; соз-
дание атмосферы, способствующей личностному творчеству 
учащихся; признание сотворчества участников ведущим ти-
пом образовательного взаимодействия и отношений; сочета-
ние совместной деятельности с самостоятельной деятельно-
стью школьника. 

Одарённые дети в лицее характеризуются повышенной 
интеллектуальной активностью и познавательным творче-
ством, успешным овладением «школ самостановления – Я 
творю себя, Я творю отношения, Я творю окружающий мир, Я 
творю свою жизнь»: самопознанием, самоанализом, самораз-
витием; позитивной динамикой развития творческого потен-
циала, создающей предпосылки для самореализации лично-
сти в творчестве; умением работать со справочной литерату-
рой, с большим количеством информации, моделировать си-
туации, находить аналогии, сравнивать, упрощать; способно-
стью вести внутренний диалог с самим собой; чуткостью к про-
тиворечиям, критичностью; успешным овладением информа-
ционными технологиями и ключевыми способностями к твор-
ческой самореализации, способностью к творческой деятель-
ности – творческой рефлексии.

На протяжении многих лет в лицее формировалась систе-
ма организации исследовательской деятельности обучающих-

ся, ведущими формами исследовательской и творческой дея-
тельности в которой являются кружки, факультативы, проект-
ная деятельность, которая предполагает планирование и осу-
ществление практической деятельности проблемного харак-
тера и приносит конкретную общественную пользу, защита ре-
фератов, предметные олимпиады, научно-практическая кон-
ференция. 

Исследовательскую деятельность лицеисты осуществля-
ют и во время уроков и о внеурочное время. Создание опре-
деленных организационно–педагогических условий в школе 
для развития исследовательской деятельности учащихся, по-
зволяет максимально учитывать способности и потребности 
учащихся и содействует формированию их исследовательской 
культуры, что в свою очередь ведет к повышению качества об-
разования. 

Основными направлениями работы учителей лицея яв-
ляются: включение в учебно-исследовательскую деятельность 
способных обучающихся в соответствии с их учебными и на-
учными интересами, обучение их работе с научной литерату-
рой, формирование культуры научного исследования, оказа-
ние практической помощи воспитанникам в проведении экс-
периментальной и исследовательской работы, рецензирова-
ние их рефератов и исследовательских работ, организация лет-
них полевых экспедиций. Наши воспитанники являются посто-
янными участниками конференций «Шаг в науку» и ДАНЮИ 
им. Ю.А. Жданова. 

Чем раньше обучающиеся будут вовлечены в исследова-
тельскую деятельность, тем результативнее она будет в даль-
нейшем. Именно поэтому лицеисты привлекаются к иссле-
довательской деятельности, едва переступив порог школы. 
С 1997 года в лицее работало НОО «Эврика», в состав которо-
го входили интеллектуальный клуб “РО-ЗА”, секции краевед-
ческой направленности. Работа общества «Эврика» направ-
лена на формирование у обучающихся умения строить стра-
тегии решения проблемы, идеи. Уникальность клуба «РО-ЗА» 
заключалась в том, что его участниками являлись обучаю-
щиеся начальной школы. Уже на начальной стадии обучения 
они знакомились с методами исследовательской деятельно-
сти, проводили свои первые исследования. В лицее соблюда-
ется единство урочной и внеурочной исследовательской дея-
тельности. Основная часть лицеистов в начальной школе об-
учается по системе Эльконина – Давыдова, которая способ-
ствует развитию у детей критического и абстрактного мыш-
ления, умения анализировать информацию, делать выводы 
и обобщения. Это и обусловливает в дальнейшем успешность 
учебно-исследовательской деятельности в лицее. В настоящее 
время исследовательской и проектной деятельностью охва-
чено 100% лицеистов, т.к. в рамках реализации ФГОС это яв-
ляется одним из условий формирования метапредметных ре-
зультатов обучающихся. Для обучающихся 1-4 классов пред-
лагается освоение курсов внеурочной деятельности, которые 
ведут учителя начальных классов и педагоги ДТДиМ. Учащие-
ся 5-7 классов осуществляют выбор тематики проектов в рам-

ках учебных дисциплин или курсов внеурочной деятельности. 
Лицеисты 8-11 классов работают в поле квазиисследований 
в рамках учебных дисциплин под руководством педагогов-
предметников, курсов внеурочной деятельности, которые ве-
дут классные руководители или педагог-психолог лицея, круж-
ковой работы в сотрудничестве с преподавателями ДГТУ, а так-
же в рамках профильных смен ЮФУ (по соглашению с струк-
турными единицами ЮФУ), осу-
ществляя индивидуальное сопро-
вождение обучающихся по пред-
мету.

 Анализ участия детей лицея 
в различных конкурсах, смотрах, 
муниципальных и региональных 
олимпиадах по различным пред-
метным областям показывает, 
что в лицее имеется довольно зна-
чительная категория одарённых 
и талантливых детей, чей твор-
ческий потенциал нужда¬ется в 
поддержке и развитии. Среди воспитанников лицея победи-
тели международных интеллектуальных олимпийских игр в г. 
Москве по раз¬вивающему обучению: Стронг Т., Иванков М., 
Спасенова В., Ковтун А., Громова К., Запырина А., Коренякин А., 
Филиппова О., Куракулов А., Стронг Э.-К., Лобарь Е. Ежегодно 
обучающиеся лицея принимают участие в предметных олим-
пиадах разного уровня и занимают призовые места: участник 
заключительного тура ВсОШ по испанскому языку Стронг Т., 
участницы регионального тура ВсОШ по искусству Панкратова 
М. и по экологии Андреева У., по математике Якуничева О, по 
информатике Якуничева О. и Абрамова С., по литературе Боча-
рова К. В 2019 году команда лицея стала обладателем серебря-
ного кубка Первого Чемпионата России по интеллектуальным 
играм для школьников в г. Москве, в состав которой входили 
Стронг Т., Куракулов А., Иванков М., Комарова К., Запырина А., 
Бочарова К., Громова К., Юрчук Р., Галамян Э. Команда лицеи-
стов стала призером профильной педагогической смены ЮФУ, 
в составе которой были Стронг Т., Иванков М., Куракулов А., На-
уменко Д., в профильной физической смене, в состав которой 
входил Коренев И., победителем профильной смены в направ-

лении «Журналистика», в состав которой входил Горковец И., 
призером профильной смены по биологии стал Черный М. Ко-
манда лицеистов-экологов вошла в финал конкурса ДГТУ «Зе-
леная наука». В 2017 году команда лицеистов стала призером 
регионального этапа «Турнира юных биологов», в состав кото-
рой входили Мижинев А., Озманян Д., Зевакина Д., Губелит М., 
Иванков М. Ребята представили пять самостоятельных проек-

тов и были оценены по достоинству. В 2019 г. 
наша лицеистка Дмитрюхина Д. стала лауре-
атом конкурса Junior Skills Russia, где также 
необходимо было представить проект сайта, 
проект внеклассного занятия для дошколь-
ников и реализовать его на практике в усло-
виях конкурса. С 2013 г. учащиеся являются 
победителями и призерами Международно-
го студенческого форума ВГСПУ, единствен-
ного мероприятия международного уровня, 
в котором могут принимать участие обучаю-
щиеся начальных классов. Победителями фо-
румов стали Спасенова В., Стронг Т., Иванков 

М., Форопонова Л., Кузьменко Е., Радионова М., Рябоконь Д., 
Радионов А., Михайлов А., Панфилова К., Саакян Д., Фафахчян 
С., Божук В., Ярославцев Д., Шолохов М., Фоменко А., Бдоян Э.

 Обязательной является работа по созданию индивидуаль-
ного маршрута и портфолио обучающихся в лицее, их сопрово-
ждение. Так, например, для Стронга Т., имеющего интерес к из-
учению испанского языка, администрация лицея заключила 
устное соглашение с учителем испанского языка одной из гим-
назий города, т.к. в лицее такого учителя нет. Портфолио Строн-
га Т. складывалось со 2 класса вокруг интереса к изучению ино-
странных языков: английского, французского, испанского и его 
разновидностей (каталонского, госконского и др.), китайского. 
В настоящее время Тимур – неоднократный победитель язы-
ковых олимпиад и конкурсов. Активисты лицея Спасенова В., 
Якуничева О., Абрамова С., Скачкова С., Шашкова Е.за актив-
ную гражданскую позицию и поисково-исследовательскую де-
ятельность на уровне лицея, района, города, региона награж-
дены путевками в МДЦ «Артек». Также мы наблюдаем дина-
мику развития интересов лицеистов. Так, например, круг ин-
тересов Иванкова М. со временем изменялся: от математики 

и оригами третьеклассник Миша перешёл 
к изучению физики и черчения уровня 3 
курса техничеких вузов, о чем говорит его 
проект «От оригами к нешкольной про-
грамме», после чего расширил поле сво-
их интересов до инженерной мысли, соз-
дав работу «Пенал для детей с диагнозом 
ДЦП», которая была отмечена в ОЦ «Сири-
ус», где и нашла свое продолжение в рам-
ках их клуба робототехники. Сейчас Миша 
является неоднократным победителем 
олимпиад и конкурсов различного уров-
ня, сертифицированным участником смен 
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в ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек». 
Существующая в лицее система дополнительного обра-

зования позволя¬ет выявлять и развивать возможности ода-
рённых детей, организовано углубленное изучение предме-
тов, преподавание развивающих курсов разной тематики. В 
течение многих лет в лицее сложилась традиция проведения 
интегрированных дней различной тематики, в ходе подготов-
ки к которым обучающиеся проводят большую исследователь-
скую работу по разным направлениям, результаты этой рабо-
ты представляются в виде защиты проектов, творческих работ, 
монтаже, проводятся интересные инсценированные интегри-
рованные праздники («Великие люди России», «Мы живем на 
Дону» и др.) Такая работа стимулирует познавательную и твор-
ческую активность лицеистов.

Обучающиеся и педагоги нашего лицея активно сотруд-
ничают с ДАНЮИ, принимают участие в неделе науки ДАНЮИ. 
Совместно с исследовательским отделом ДТДиМ г. Ростова-
на-Дону проводятся круглые столы, семинары, организуются 
встречи с учеными. Следует отметить, что работа в лицее су-
ществует по схеме ЛИЦЕЙ-ДАНЮИ-ЮФУ. На сегодняшний день 
мы сотрудничаем с Институтом наук о Земле ЮФУ, Институтом 
микробиологии ЮФУ, химическим и физическим факультета-
ми ЮФУ. Успешность исследовательской деятельности лицеи-
стов во многом зависит от умения педагогов подготовить и на-
править обучающихся в их работе. В 2008 году учителя нашего 
лицея прошли обучение на базе ЮФУ и получили сертификаты 

участников семинара «Основы учебно-исследовательской дея-
тельности». Учителя систематически занимаются организаци-
ей исследовательской деятельности в лицее, работы их воспи-
танников неоднократно отмечались дипломами ДАНЮИ.

Перспективой развития исследовательской деятельно-
сти в лицее является открытие Центра работы с родителями, 
деятельность которого будет направлена на создание условий 
для творческого развития детей, обеспечение педагогической 
и психологической поддержки в выявлении и работе с ранней 
одарённостью (с момента присоединения дошкольного уров-
ня к лицею), ока¬зание содействия учащимся в разработке со-
циальных проектов, выявление детей, интересующихся про-
фессиями, представителями которых являются родители уча-
щихся. Актуальность разработки программы определяется не-
обходимостью интеллектуальной поддержки детей, восприя-
тия образования как личностно-значимой ценности; создание 
условий для построения индивидуального маршрута разви-
тия детей в культурно-информационной образовательной сре-
де; формированием мотивационной сферы учащихся посред-
ством развития субъектных свойств: самопознания, самоо-
ценки, самореализации и т. д.; оказанием помощи и педаго-
гической поддержки детям в самоутверждении и творческой 
самореализации, в решении жизненных проблем, актуальных 
для выживания ребёнка на каждом этапе его возрастного раз-
вития.

Добрый день уважаемые коллеги! Проблема развития исследовательских на-
выков в школе стала одной из наиболее актуальных с введением в школах 

ФГОС. Её анализ свидетельствует о том, что это явление приобретает массовый харак-
тер: возрастает интерес к личности учёного, отмечается, что именно личность, владе-
ющая основами и навыками исследовательского характера, способна к самореализа-
ции, к созданию новых технологий, к преобразованию социальной действительности. 

«Приобщение детей к ранней научно-исследовательской, поисковой деятельно-
сти является одной из форм обучения в современной школе, позволяющей наибо-

РОЛЬ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МУШАСТАЯ Наталья Викторовна
Кандидат психологических наук, 
педагог-психолог МАОУ СОШ №33
г. Новороссийска, 
Краснодарский край

лее полно определять и развивать как интеллектуальные, так 
и потенциальные творческие способности, причем индивиду-
ально у каждого ребенка” - такова общая стратегия инноваци-
онной деятельности в рамках современной образовательной 
политики.

Свидетельством того, что исследовательской деятельно-
сти уделяется в наши дни большое внимание, является и еже-
годная конференция ДАНЮИ, которая собирает десятки едино-
мышленников. Каждый из участников делится с коллегами но-
выми подходами к данной проблеме, которые он опробовал 
на своём личном опыте, которые принесли свои плоды, пло-
ды положительные, и именно поэтому можно рекомендовать 
коллегам применять эти методики на практике.

Донская Академия наук юных исследователей им. Ю.А. 
Жданова (ДАНЮИ) – одно из самых крупных в стране до-
бровольческих творческих объединений ученых, педагогов 
и школьников. Академия была создана в 1977 году, как на-
учный центр по выявлению и поддержке талантливой моло-
дежи, формированию у старшеклассников интереса к изуче-
нию основ наук, развитию научно – исследовательских навы-
ков, активизации познавательных интересов и привлечению к 
научно-практической деятельности. 

Сегодня основным направлением ДАНЮИ им. Ю.А. Жда-
нова является развитие исследовательской и проектной дея-
тельности школьников. Юными исследователями могут стать 
обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования, учреждений 
начального профессионального образования города Ростов -на 
-Дону, Ростовской области и других субъектов РФ. Ежегодно, в 

марте, Донская Акаде-
мия наук юных исследо-
вателей им. Ю.А. Жда-
нова (ДАНЮИ) проводит 
научно-практические 
конференции с участием 
ученых ЮФУ и других вузов города. Программа конференции 
предусматривает защиту исследовательских работ и проектов 
по различным направлениям современным наукам. 

Наше учебное заведение  активно сотрудничает на протя-
жении 10 лет с Донской Академией наук юных исследователей 
им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Учащиеся всегда с удовольствием 
выезжаю на конференцию, активно принимая участие.  Кон-
ференция проходит всегда ярко, эмоционально, празднично и 
запоминается надолго. Мои ученики вот уже на протяжении 10 
лет участвуют в конференции ДАНЮИ. Семь участников стали 
студентами факультета Психологии. Возвращаясь в стены род-
ной школы специалистами ЮФУ.

За эти годы не только обучающиеся приобретали практи-
ческие навыки проведения исследований, но и учителя  выра-
ботали собственные правила руководства и ведения исследо-
вательской работы, которые помогают увидеть, открыть и раз-
вить в ученике способности к подобного рода деятельности.

Хочется отметить, что научно-исследовательская дея-
тельность стимулирует возникновение у ребят познавательно-
го интереса, активность и самостоятельность мышления, мо-
тивирует их к дальнейшей деятельности. 

Спасибо всему коллективу за то, что помогаете учащимся 
раскрыть свой потенциал, испытать свои силы. Уверены, Ваше 

образовательное учреждение смо-
жет взрастить десятки новых пер-
спективных ученных, талантливых 
исследователей и творцов!

Я считаю, что жизнь – это веч-
ный поиск, и участие в конкурсах 
всегда учит, помогает открыть в себе 
и для себя много нового, а учиться 
никогда не поздно, ведь «чем боль-
ше я знаю, тем больше понимаю, как 
мало я знаю».
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Так случилось, что мы проживаем особенный период 
времени. Это и период нестабильности, за счет воен-

ного конфликта, период экономического кризиса, период за-
рождения новой Республики, и период, когда ииновационный 
потенциал учреждений    оказался исчерпанным. Поэтому мы 
и запустили механизмы сетевого взаимодействия. Текущее со-
стояние материальной базы, технической оснащенности обра-
зовательных учреждений, отсутствие финансирования, слабая 
подготовленность педколлектива к инновационным техноло-
гиям; низкая мотивация учащихся к получению знаний, сни-
жение качества знаний учащихся и еще множество причин, от-
ражают высокую актуальность применения данного механиз-
ма создания инноваций.

В Википедии сетевое взаимодействие трактуется как  от-
носительно новая парадигма учебной деятельности, базиру-
ющаяся на идее массового сотрудничества, идеологии откры-
тых образовательных ресурсов…. То есть под вуалью словосо-
четания «сетевое взаимодействие» скрывается забытое нами 
слово сотрудничество. Что такое сеть? В педагогической прак-
тике такие понятия, как партнерство, сеть, встречаются до-
статочно часто. Сеть представляет собой совокуп-
ность учреждений.

     Сетевое взаимодействие в образовании - 
это сложный механизм, благодаря которому про-
исходит вовлечение сразу нескольких организа-
ций в учебный или внеурочный процесс; это ме-
ханизм, который обладает определенными па-
раметрами, такими как: единство целей; опреде-
ленные ресурсы для их достижения; суммарный 
центр управления. И таким центром управления 
является Стахановский учебно-воспитательный 
комплекс № 29, на базе которого зарегистрирова-
но с 07.10.2015 года представительство Общерос-
сийской детской общественной организации «Ма-
лая академия наук «Интеллект будущего». Руко-
водителем которого я являюсь. Создание научного 

общества на базе нашего учебного заведения явилось точкой 
инициации к формированию   сетей образовательных учреж-
дений, цель которых – создание условий для повышения до-
ступности и качества образования. В начале нашего пути, сети 
были представлены как совокупность   взаимодействующих 
между собой образовательных учреждений различного типа, 
реализующих разнообразные образовательные  программы, 
сетевые проекты. Наше учебное заведение, школы г. Стахано-
ва, городской методический кабинет, объединенные в единую 
сеть, стараются работать в команде, помогают друг другу сове-
тами, кадрами, техническими средствами обучения. Так, вме-
сте мы готовимся к защите научно-исследовательских работ 
не только на городском уровне, но и для участия в Республи-
канских и Международных конкурсах. 

Посредством чего происходит взаимодействие? Исполь-
зуя сетевую  информационную  технологию, мы создали  сайт 
«Научно-методическая копилка юных исследователей», как 
средство  формирования и совершенствования умений и на-
выков в организации научно-исследовательской деятельности 
учеников и педагогов. Сайт содержит в себе всю необходимую 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Е. Л. ГЛУЩУК
Луганская Народная Республика
ГОУ «Стахановский учебно-воспитательный 
комплекс № 29»

„Если вы не верите в сотрудничество, 
посмотрите, что происходит с повозкой,  
потерявшей одно колесо“ 

Наполеон  Хилл  

информацию для написания научно-исследовательских работ. 
На сайте можно найти примеры научных работ, тезисов, ан-
нотаций, много другой полезной информации, как для педа-
гогов, так и для учеников. Также существует обратная связь с 
центром управления сети – нашим учебным заведением. Кро-
ме онлайн общения, мы организуем семинары, мастер - клас-
сы, по организации научно-исследовательской деятельности. 
В связи с этим на базе нашего учебного заведения был раз-
работан  спецкурс «Проектная и исследовательская деятель-
ность учащихся» (в объеме 144 часов) и создано  его учебно-
методическое обеспечение: календарно-тематическое плани-
рование, методические рекомендации, диагностические за-
дания. По данному спецкурсу работают  руководители творче-
ского объединения «Исследовательская и проектная деятель-
ность». 

Приоритетным направлением в работе НОУ является фор-
мирование современной модели информационной образова-
тельной среды на основе проектно-сетевого взаимодействия. 
Под сетевым взаимодействием мы понимаем не только педа-
гогическую взаимодополнительность педагогов, которые ра-
ботают над проектами совместно с учащимися и их родителя-
ми, но и сотрудничество с учебными заведениями различного 
типа города Стаханова и Луганской Народной Республики.

На протяжении трех лет мы  сотрудничаем со Стаха-
новским  педагогическим  колледжем, который входит в 
структуру Луганского Национального Университета име-
ни Тараса Шевченко. За это время было написано 7 научно-
исследовательских работ под руководством преподавателей 
колледжа. Учащиеся школ  с огромным удовольствием при-
езжали в колледж на занятия с научными руководителями, 
что, несомненно, способствовало повышению качества науч-

ных трудов, заинтересованности ребят. Не могу не отметить 
тот факт, что на базе  Стахановского  педагогического  коллед-
жа проходит конкурс-защита научно-исследовательских работ. 
Такое сетевое взаимодействие учреждений образования пред-
полагает особое социальное партнерство, в котором подразу-
мевается «двусторонняя полезность». У педагогического кол-
леджа есть финансовая и техническая возможность организо-
вать данный конкурс. А мы, как представители общеобразова-
тельных учреждений, проводим профориентационную работу. 
Ведь наши ученики, возможно, их будущие студенты. 

Нашей гордостью является сотрудничество со Стаханов-
ским учебно-научным институтом горных и образовательных 
технологий Луганского национального университета имени 
Владимира Даля. Учащиеся нашего НОУ уже третий год зани-
маются с аспирантами, преподавателями учебного заведения 
на кафедре робототехники. Каждую субботу ребята посещают 
занятия с научными руководителями в институте. А во внеу-
рочное время в кабинете информатики, ребята занимаются 
компьютерным программированием, используя программы, 
которые установили на наши компьютеры аспиранты инсти-
тута. В стенах данного вуза ребята не только проводят иссле-
дование, но и посещают пары со студентами, что повышает их 
заинтересованность в выбранном направлении работы. Для 
преподавателей вуза, это первый опыт работы со школьника-
ми. Поэтому данный вид сетового взаимодействия определя-
ется, прежде всего, тем, что оно становятся источником инно-
вационного опыта для других образовательных учреждений и 
источником абитуриентов, наделенных умением и стремлени-
ем учиться и заниматься самообразованием. 

Несколько раз мы проводили  открытие сезона работы на-
учного общества на базе Стахановского учебно-научного ин-
ститута горных и образовательных технологий. Естественно, 
это повышает статусность мероприятия.

Данный алгоритм сетевого взаимодействия уже проде-
монстрировал свою актуальность и состоятельность. Поэто-
му мы стараемся расширять территориальные границы сете-
вого взаимодействия. Держим ориентир на территории Респу-
блики. Так, в начале учебного года состоялась встреча с депу-
татом Народного Совета Губаревым А. А. по вопросу работы на-
шего научного общества. Результатом данной встречи явилось 
сотрудничество с факультетом естественных наук  ЛНУ им. Т. Г. 
Шевченко, а именно с кафедрой биологии. На данный момент 
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5 учащихся из разных школ города, в рамках сетевого взаимо-
действия педагогов города,  преподавателей вуза, приступят к 
написанию научных работ. Работа будет проходить дистанци-
онно. Такой вид взаимодействия существенно увеличит воз-
можности учреждений образовательной направленности, по-
может справиться с теми проблемами, решить которые по от-
дельности мы были не в силах. И эти проблемы почти для всех 
образовательных учреждений Республики едины: слабая тех-
ническая база, отсутствие специального оборудования, реак-
тивов, недостаточно высокий уровень владения учителями 
информационными и коммуникационными технологиями.

 Хотелось бы отметить, что основная причина создания  
сетевого сообщества, была связана с невозможностью мно-
гих образовательных учреждений предоставлять всем участ-
никам образовательного процесса полноценные условия для 
развития и воспитания, а также  с существенной территори-
альной удаленностью разных образовательных организаций. 
Так как основной задачей полноценной системы сетевого вза-
имодействия является достижение изначально поставленной 
цели – улучшения качества образования. В зависимости от 
того, какие именно проблемы сетевого взаимодействия в об-
разовании выбраны в качестве основных, к создаваемой си-
стеме подключаются определенные виды образовательных 
учреждений.

Наша Республика еще слишком юна и не совсем окрепла, 
поэтому с целью улучшения качества образования мы выстра-
иваем   полноценную  систему сетевого взаимодействия, пар-
тнёрские отношения с другими субъектами социализации Рос-
сийской Федерации. 

Так, у нас налажено  сотрудничество с Донской академи-
ей наук юных исследователей имени Ю. А. Жданова г. Ростова-
на-Дону. Это одно из самых крупных в РФ добровольческих 
творческих объединений ученых, педагогов и школьников. 
Наши ребята неоднократно принимали участие в весенних и 
осенних  научно-практических конференциях как заочно, так 
и очно, в «Славянских и Димитриевских чтениях», в конкур-
сах фотографий. Как успешный результат сетевого взаимодей-
ствия ДАНЮИ-Стаханов, успехи наших ребят, нашего научно-
го общества печатаются в ежегодных Вестниках ДАНЮИ. Сете-
вое взаимодействие – это система связей, позво-
ляющих разрабатывать, апробировать и предла-
гать профессиональному педагогическому сооб-
ществу инновационные модели содержания об-
разования и способ деятельности по совместно-
му использованию ресурсов.   А поскольку Дон-
ская академия наук, в свою очередь, сотрудни-
чает с Южно-федеральным университетом, то и 
нам удалось установить связь с университетом. 
Так, кафедра методики преподавания естествен-
ных наук, оказала нам методическую помощь по 
организации и управлению исследовательской де-
ятельностью школьников. Это: дневник юного ис-
следователя, пособие по организации исследова-

тельской деятельности. Доцент и заведующая кафедры мето-
дики преподавания естественных наук Мирнова Марина Ни-
колаевна, выступила рецензентом разработанного нами спец-
курса «Проектная и исследовательская деятельность». Кроме 
того, наши ребята неоднократно принимали участие в онлайн 
олимпиадах ЮФУ. 

Поскольку наше учебное заведение – это юридическое 
лицо, на  базе которого зарегистрировано Стахановское отде-
ление общественной организации Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» РФ, основной орган управления которой на-
ходится в г. Обнинск, то между нами установлены крепкие сети 
взаимодействия посредством участия в различных проектах, 
конкурсах, олимпиадах. Это касается как педагогов, так и учи-
телей. Прекрасным итогом нашего сотрудничества выступил 
тот факт, что информацию о наших учителях напечатали в кни-
ге «Педагоги, на которых равняется Россия», «Лидеры России», 
работы наших ребят опубликованы в электронных сборниках 
исследовательских работ.

В прошлом году мы принимали участие в научно-
практической конференции «Интеллектуальное Возрожде-
ние»,  г. Санкт-Петербург. Нам удалось отправить на этот кон-
курс учащуюся из нашего научного общества и ее руководи-
теля на конференцию в г.  Санкт-Петербург. К сожалению, был 
привезен только диплом участника конференции,  но мы при-
обрели намного больше.  Нам удалось наладить сотрудниче-
ство  с научно-образовательным объединением «Земля и Все-

ленная», которое и организует ежегодные конференции «Ин-
теллектуальное Возрождение». Каким же образом происходит 
сотрудничество?  Мы готовим сетевой проект. Признаюсь, та-
кой вид сетевого взаимодействия для нас является инноваци-
онным. Тем выше наша заинтересованность жажда познания  
и работа на результат.

Сетевой проект заключается в проведение научного  экс-
перимента с учащимися научного объединения г. Стаханова и 
ребят из г. Санкт-Петербурга под сопровождением замести-
теля председателя Научного совета Санкт-Петербургского со-
юза ученых, члена Санкт-Петербургского психологического 
общества, члена координационных советов администрации 
Санкт-Петербурга по реализации политики гендерного равен-
ства и по предотвращению насилия в семье Ельяшевича Алек-
сея Михайловича. Непосредственно с Алексеем Михайлови-
чем сотрудничаю я. Общение наше происходит дистанционно, 
по skype. Тема сетевого проекта «Миниинтервенция как метод 
для формирования здорового образа жизни у подростков». На 
сегодняшний день, мы проанкетировали 150 учащихся нашего 
учебного заведения. Анкеты разработаны Алексеем Михайло-

вичем. Результатом данного сетевого взаимодействия высту-
пит общая научная статья, доклад, который Алексей Михайло-
вич зачитает на конференции, а с нашей стороны будет полно-
ценная научно-исследовательская работа, с которой мы при-
едем в г. Луганск на конкурс-защиту научных работ НО РМАН.

Положительная динамика сотрудничества с образова-
тельными учреждениями различного уровня и территориаль-
ной удаленности,  победы ребят в Международных и Республи-
канских конкурсах, выступают мотивацией к расширению се-
тевого взаимодействия. В будущем мы планируем обустроить 
Web - центр (переговорную комнату), используя совокупность 
технических и организационных мер, т. е. обеспечение двусто-
ронней аудио – и видеосвязи между удаленными объектами. 
Простыми словами, наши ребята могли защищать свои про-
екты, принимать участие в мастер-классах, в конференциях, 
даже находиться на лекциях в вузах РФ посредством Интернет 
связи, т. е. онлайн. Таким образом, география сетевого взаимо-
действия значительно бы расширилась.

В заключении, хотелось сказать, что благодаря сетевому 
взаимодействию разнообразных образовательных учрежде-
ний города, республики, России и систем дополнительного об-
разования вырабатываются оптимальные методические при-
емы, позволяющие  организовать воспитательный и образо-
вательный процесс, повышать их эффективность и результа-
тивность, качество образования. Практика подобного взаимо-
действия разных участников образовательного процесса под-
тверждает появление множества инновационных моментов. 
Подобная система должна стать прекрасным стимулом для са-
моразвития подрастающего поколения детей Луганской На-
родной Республики. 

Аннотация. Принятие «Стратегии повышения финан-
совой грамотности в Российской Федерации на 2017 

- 2023 годы» на национальном уровне свидетельствует о зна-
чимости финансового образования и просвещения различных 
групп населения в общегосударственном масштабе. Подобные 
стратегии и программы приняты и реализуются в ряде зару-
бежных стран, что отражает актуальность этой задачи в меж-
дународном масштабе. Повышение финансовой грамотности 
населения на общенациональном уровне является важней-
шим элементом обеспечения личной финансовой безопасно-

сти граждан в условиях стремительных изменений финансо-
вых и экономических систем, нестабильности и волатильно-
сти, и, как следствие неспособности многих категорий населе-
ния грамотно и рационально планировать распределение лич-
ных доходов, формировать сбережения, управлять финансо-
выми процессами в домохозяйстве. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, Стратегия по-
вышения финансовой грамотности, методика преподавания 
финансовой грамотности.
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тетными направлениями экономической политики опреде-
ляются принципы и задачи повышения финансовой грамот-
ности, а также создания институциональных условий обеспе-
чения финансового образования населения. Значимость про-
грамм повышения финансовой грамотности населения обу-
словлена высоким уровнем кредитной задолженности и не-
платежей, а также низкой информированностью населения 
о финансовых инструментах и возможностях их рациональ-
ного использования. Важнейшим результатом реализации 
образовательно-просветительских программ должно стать 
повышение уровня благосостояния населения, привитие раз-
личным категориям населения навыков управления личными 
финансами и оптимизации моделей финансового поведения.

Это приобретает особую актуальность в свете анализа 
процессов на банковском и страховом рынках, проведенно-
го Национальным агентством финансовых исследований, что 
свидетельствует о необходимости проведения целенаправ-
ленной системной политики в области разъяснения и популя-
ризации услуг российских финансовых институтов [16].

Результаты и дискуссия. В «Стратегии» финансовая гра-
мотность определяется как «результат процесса финансового 
образования, который определяется как сочетание осведом-
ленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необхо-
димых для принятия успешных финансовых решений и в ко-
нечном итоге для достижения финансового благосостояния» 
[3].

Под финансовой грамотностью в литературе понимает-
ся необходимый уровень знаний и навыков в сфере финансов, 
позволяющий безошибочно давать оценку ситуации на рынке 
и принимать оптимальные решения [9]. 

Основными целями реализации стратегий повышения 
финансовой грамотности во всем мире являются формирова-
ние навыков управления личными финансами населения че-
рез реализацию образовательных мероприятий, активного 
финансового просвещения населения через СМИ и использо-
вание он-лайн инструментов [10], что способствует улучшению 
финансового благосостояния населения и достижению финан-
совой безопасности домохозяйств через грамотное снижение 
финансовых рисков.

Значимость программ повышения финансовой грамот-
ности населения обусловлена высоким уровнем кредитной за-
долженности и неплатежей, а также низкой информированно-
стью населения о финансовых инструментах и возможностях 
их рационального использования.

Достижение финансовой грамотности населения эффек-
тивно путем сотрудничества в общественном, частном и не-
коммерческом секторах со всеми субъектами, способству-
ющими его развитию и осуществлению. Опыт ряда зарубеж-
ных стран свидетельствует об эффективности подобного вза-
имодействия [17]. В зарубежных странах реализуются общего-
сударственные, общественные, международные программы, 
а также программы частного сектора, направленные на повы-
шение финансовой грамотности населения [7].

В рамках школьного образования эффективными фор-
мами повышения финансовой грамотности являются: вклю-
чение модуля финансовой грамотности в программы дисци-
плин «Обществознание», «Экономика»; проведение игровых 
занятий во внеурочной деятельности; организация школьных 
мероприятий по информированности обучающихся и проект-
ной деятельности [1,2,4]. В настоящее время для школьников 
организованы он-лайн уроки финансовой грамотности, прово-
дятся дни финансовой грамотности [10]. Формирование фи-
нансово грамотного поведения со школьной скамьи способ-
ствует привитию навыков финансовой ответственности при 
принятии экономических решений, улучшению понимания 
механизма функционирования финансовых рынков и банков-
ских продуктов, пониманию способов минимизации финансо-
вых рисков, умения принимать эффективные управленческие 
решения в области моделей финансового поведения.

В школьной практике реализация образовательных про-
грамм повышения финансовой грамотности возможна через 
широкий спектр образовательных и обучающих практик: си-
туационных и ролевых мероприятий с использованием значи-
тельных интернет-ресурсов, разработанных и активно внедря-
емых Банком России, совершенствуются комплекты учебной 
литературы [5, 11, 12, 13, 14].

Стратегический характер государственных программ по-
вышения финансовой грамотности во всем мире предусма-
тривает возможность формирования у населения навыков 
принятия эффективных решений в области управления лич-
ными финансами, поскольку проблема необоснованности взя-
тия кредитов, отсутствие умений планирования личных дохо-
дов, расходов и сбережений создают угрозы экономической 
безопасности населения. Повышение финансовой грамотности 
населения способно также снизить нагрузку на пенсионную си-
стему и системы социального обеспечения, если население бу-
дет иметь навыки использования систем личного пенсионного 
и медицинского страхования, навыками личной финансовой 
безопасности, умениями противостоять финансовым рискам.

Для реализации стратегий и программ повышения фи-
нансовой грамотности необходимо создание высококаче-
ственных образовательных ресурсов. Учитывая разную сте-
пень умений пользования компьютером необходимо сочета-
ние форматов, поддерживающих диверсифицированный ди-
апазон стилей обучения для взрослых: цифровых форматов и 
веб-сайтов, буклетов, специализированных тематических се-
минаров и социальных медиа.

Реализация программ финансового образования предпо-
лагает:

- проведение регулярных мониторингов взаимосвязи 
уровня финансовой грамотности и повышения благосостояния 
населения;

- предоставление качественной и актуальной финансовой 
информации для всех категорий населения относительно фи-
нансовых инструментов, банковских продуктов, способов эф-
фективного инвестирования личных средств, способов защи-

ты от рисков и мошенничества;
- создание персональных финансовых модулей, предо-

ставляющих широкие возможности для различных групп на-
селения принимать обоснованные финансовые решения;

- формирование путем проведения образовательных ме-
роприятий и обучающих семинаров финансовых навыков у 
молодых людей, домашних хозяйств, а также занятых, безра-
ботных и лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Реализация комплекса мероприятий по повышению фи-
нансовой грамотности различных категорий населения будет 
способствовать формированию навыков структурирования 
поведенческих экономических и финансовых концепций на 
протяжении всей жизни, поскольку финансовая система ста-
новится все более сложной, а спектр финансовых инструмен-
тов, операций и продуктов все более диверсифицированным.

В современных условиях все боль-
шее внимание уделяется преподава-
нию финансовой грамотности в школе, и 
в ближайшие годы будет расти потреб-
ность в повышении ее у населения Рос-
сии. Это закономерный процесс, посколь-
ку достаточный уровень финансовой гра-
мотности способствует повышению уров-
ня и качества жизни, финансовой безопас-
ности граждан, развитию экономики и ро-
сту общественного благосостояния. Сегод-
ня разобраться в мире финансов непро-
сто: большой массив информации, видо-
изменение банковских продуктов и финансовых услуг, онлайн 
процессы в финансовой сфере – эти аспекты приобретают все 
большее значение и требуют грамотного отношения к личным 
финансам. Особое внимание при этом следует уделять форми-
рованию основ финансовой грамотности обучающихся в обще-
образовательных организациях, так как в последующем имен-
но им предстоит развивать и совершенствовать финансовую 
систему страны, стать основными клиентами финансовых ин-
ститутов, участниками финансового рынка. На этапе школьно-
го образования важно сформировать базовые навыки финан-
совой грамотности и принятия финансовых решений, акценти-
ровать внимание на возможных проблемах при выстраива-
нии отношений с банками, страховыми компаниями и други-
ми финансовыми институтами. В условиях повышенных ри-
сков быть обманутым вкладчиком, дольщиком, потребите-
лем важно уже на школьном уровне изучить распознавать 
признаки финансового мошенничества и навыки противодей-
ствия им, защиты своих интересов в процессе потребления как 
товаров и услуг, так и банковских продуктов, и финансовых ин-
струментов. 

Учебный предмет «Основы финансовой грамотности» в 
школе имеет важное практическое значение для формиро-
вания экономической и финансовой культуры учеников и на-
правлен на формирование знаний, умений и навыков в сфе-
ре управления личными финансами, эффективности принятия 

хозяйственных решений, ориентированности в мире финансо-
вых отношений и банковских продуктов.

Поэтому основной целью введения в школах уроков по 
основам финансовой грамотности является формирование со-
временного финансового мировоззрения и экономического 
мышления, которое достигается освоением основных катего-
рий и понятий современной финансовой экономики, изучени-
ем принципов и закономерностей функционирования финан-
совых рынков и финансовых институтов, изучением форм эф-
фективной организации финансовой деятельности, формиро-
ванием навыков использования основ финансовой грамотно-
сти в рационализации экономического поведения. 

Освоение дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
требует решения следующих задач:

- изучение основных принципов организации финансо-
вой деятельности, определяющих 
навыки принятия рациональных 
управленческих решений в области 
финансового планирования;

- формирование мотивов фи-
нансовой активности обучающихся, 
способности к организации финан-
совой деятельности;

- изучение важнейших финан-
совых инструментов и институтов, 
регламентирующих финансовые 
аспекты жизнедеятельности;

- приобретение навыков 
финансово-экономического анализа и управления финансо-
выми рисками;

- формирование идеологии цивилизованного финансово-
го поведения.

Изучение основ финансовой грамотности формирует на-
бор личностных, предметных и метапредметных компетен-
ций, направленных на становление и развитие личности, сво-
бодно ориентируемой в мире финансов.

Это такие компетенции как: 
- способность принимать эффективные финансово-

экономические решения в повседневной жизни; 
- способность оценивать финансовую ситуацию, измене-

ния конъюнктуры на финансовых рынках; 
- способность рационального образа мышления; 
- сформированность целостных представлений об эконо-

мической системе и месте в ней финансовых отношений; 
- понимание особенностей методологии финансовой нау-

ки и применимости финансового анализа в жизнедеятельно-
сти общества;

- понимание эволюции и сущности основных финансовых 
рынков, институтов и инструментов; 

- овладение системными навыками самостоятель-
ной исследовательской деятельности в финансовой сфере; 

- владение приемами работы с графической, статистиче-
ской, фактической и аналитической финансовой информацией;
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- умение самостоятельно анализировать и интерпретиро-
вать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точ-
ку зрения по проблемам распределения финансовых ресурсов 
и использования финансовых инструментов;

- полнота системы знаний об институциональных преоб-
разованиях российской финансовой системы.

Результатами изучения основ финансовой грамотности 
являются знания концептуальной основы формирования и 
функционирования современной финансовой системы; осо-
бенности государственного регулирования финансовых отно-
шений в обществе; виды, функции и специфику финансовых 
рынков и финансовых институтов; виды финансовых инстру-
ментов и особенности их применения и использования в хо-
зяйственной деятельности; умения обобщать и анализировать 
финансовую информацию из различных источников; состав-
лять личный финансовый план с учетом макроэкономических 
факторов и финансовых рисков; применять финансовые зна-
ния в решении вопросов рационализации экономического по-
ведения; реализовать мотивы финансовой активности в усло-
виях неопределенности и владение навыками использования 
финансовых знаний в процессе жизнедеятельности.

Кроме того, использование математических методов в 
преподавании школьникам финансовой грамотности форми-
рует навыки количественной оценки эффективности финансо-
вых инструментов, способов измерения рисков принятия фи-
нансовых решений, формируя идеологию цивилизованного 
финансового поведения. 

1.Мовчан И. В. Методы повышения финансовой грамотно-
сти обучающихся// Международный журнал экономики и об-
разования - 2019. - Том 5, №2. - С. 37- 48.

Научно-техническое творчество учащихся под руко-
водством профессиональных наставников предопре-

делило становление и развитие в городе Волгодонске движе-
ния, направленного на работу с юными дарованиями, стремя-
щимися к новым знаниям, поиску и воплощению в жизнь ин-
новационных идей и технических решений, творческим экспе-
риментам и научным исследованиям. 

Активное участие юных волгодончан в секциях научно-
практической конференции ДАНЮИ, опыт организации и про-
ведения городских конференций позволили в 2007 году при-
своить Станции юных техников г. Волгодонска статус филиала 
Донской Академии Наук Юных Исследователей и назначить его 
руководителем директора Станции юных техников Рязанкину 
Людмилу Васильевну. 

С этого времени в Волгодонске начала свою ра-
боту Академия юных исследователей – доброволь-
ное объединение школьников муниципальных обра-
зовательных учреждений города Волгодонска и близ-
лежащих районов, а также студентов техникумов, кол-
леджей и училищ, созданное для организации и про-
ведения поисково-исследовательской, творческой, 
проектной, изобретательской деятельности под руко-
водством специалистов (ученых, аспирантов вузов, 
сотрудников научных учреждений, преподавателей 
школ, педагогов дополнительного образования и др.) 
во внешкольное время.

ФИЛИАЛ ДОНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЮНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Г. ВОЛГОДОНСКА

ФИЛИАЛЫ И СПУТНИКИ ДАНЮИ

Это помогло обеспечить взаимодействие образова-
тельных учреждений города различной направленности 
для усовершенствования работы с одаренными детьми. С 
2009 года  основной формой проверки исследовательской, 
творческой работы учащихся стала ежегодная научно-
практическая конференция Академии юных исследовате-
лей.

По сложившейся традиции работа научных секций 
продолжается на протяжении месяца, что дает возмож-
ность активным  школьникам,  интересующимся нау-
кой и техникой, современными компьютерными техно-
логиями и робототехникой, искусством и творчеством, 
экологией и краеведением, медициной и психологией, 
литературой, правом, историей и экономикой – многими-
многими направлениями, принять участие в несколь-
ких секциях, попробовать свои силы в различных обла-
стях знаний и умений. Городская конференция АЮИ яв-
ляется стартовой площадкой для школьников в развитии 
экспериментально-исследовательских умений, в решении 
творческих задач. 

Педагогический коллектив Станции юных техников г. 
Волгодонска благодарит Оргкомитет Донской Академии 
Наук Юных Исследователей за возможность привлечения 
к исследовательской, проектной и творческой деятельно-
сти учащихся не только города Волгодонска, а также бли-
жайших районов. Оказанное доверие - присвоение стату-
са филиала ДАНЮИ в г. Волгодонске на базе МБУДО «Стан-
ция юных техников» позволяет ежегодно 2500-3500 детей 
и подростков раскрыть свой интеллектуально-творческий 
потенциал на городской конференции.

Победители и призеры городской конференции Акаде-
мии юных исследователей направляют свои исследователь-
ские проекты в Ростов-на-Дону для экспертизы и последу-
ющего представления на открытой научно-практической 
конференции Донской академии наук юных исследовате-
лей им. Ю.А. Жданова.

Вместе мы помогаем юным дарованиям найти свое 
призвание, утвердиться в нем, раскрыть свои таланты и, 
главное, – созидать и создавать! Это особенно важно се-
годня, когда страна нуждается в высококвалифицирован-
ных профессионалах, способных нестандартно мыслить, 
реализовывать даже самые фантастические и высокотех-
нологические проекты. Именно им предстоит, благодаря 
своим открытиям и достижениям, содействовать успешно-
му развитию общества.
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Станция юных техников города Волгодонска – един-
ственное в городе учреждение дополнительного об-

разования технической направленности - в 2018 году отмети-
ла свой 50-летний юбилей. Славная история этого учреждения 
– огромный опыт и педагогический талант всего коллектива.

60-е годы – это развитие авиамоделизма (руководитель 
Алексей Ракитцкий), 70-е – картинг (руководители Никитен-
ко Александр и Терещенко Леонид), автомоделизм; 80 -  много 
уникальных специалистов, ин-
женеров и техников, в свобод-
ное от работы время занима-
лись с детьми, учили их пости-
гать смысл технического твор-
чества, направляли их в техни-
ческие профессии, стали разви-
ваться кружки радиоконстру-
ирования (руководители Бо-
родин Олег, Кузьменко Влади-
мир), авиамоделизма (руково-
дитель Меркулов Сергей), судо-
моделизма (руководители Мухин Михаил, Чепурко Петр, Клю-
ев Владимир).

Осенью 1984 года директором Станции юных техников 
была назначена Людмила Рязанкина, имевшая опыт руковод-
ства клубами по месту жительства «Дзержинец» и «Смена». 
Молодой руководитель активно включилась в работу, в чис-
ле приоритетных задач поставила задачу расширения матери-
альной базы и оснащения станочным оборудованием и мате-
риалами моделистов.

Строились плодотворные долгосрочные взаимоотноше-
ния с Областной станцией юных техников. Благодаря ее дирек-
тору Анатолию Коцу перед юными волгодончанами открылись 
широкие перспективы и новые города огромной страны. Ро-
стовские коллеги помогли волгодончанам выйти на необозри-
мые просторы России, наладить контакты с различными цен-
трами и площадками развития детского технического творче-
ства. Стал развиваться ракетомоделизм, в котором руководи-
тель  – Галина Дружкова - не просто уникальна тем, что женщи-
на в такой специфической отрасли, но еще и тренер команды.

В этот период в коллектив влились супруги Бильченко – 
Константин Дмитриевич и Галина Анатольевна, которые и се-
годня прославляют учреждение своей работой. Благодаря их 
почти фанатичной преданности своей профессии небольшой 
фотокружок впоследствии перерос в фототехнический клуб и 
стал отдельным, мощным направлением, из которого вырос-
ла робототехника, где сейчас преподает талантливый педагог 
Бильченко Александр.

С началом Перестройки Станция юных техников начинает 
переживать трудные времена. Предприятия, которые посто-
янно помогали станции, сами начинают испытывать затруд-
нения, а многие вскоре прекратят свое существование – так 
рушится система шефских связей. Но на Станции юных техни-
ков нашли силы, чтобы не просто удержаться «на плаву», но 
и использовать представившуюся возможность укрепить ка-
дровую базу. Парадоксально, но это десятилетие – период ди-

намичного развития учреж-
дения. Как никогда укрепил-
ся кадровый состав педагогов. 
Потерявшие работу на произ-
водстве опытные специалисты 
влились в коллектив учрежде-
ния, и остались здесь работать 
на долгие годы, а многие тру-
дятся и сегодня (Ребенок Вик-
тор, Котельников Владимир).

Учащиеся и педагоги 
вышли со своими работами 

на российский и международный уровень, расцвели научно-
проектная деятельность. Образовались первые научные об-
щества учащихся под руководством Бильченко Костанти-
на Дмитриевича, Некрасова Валерия Васильевича, Баннико-
вой Татьяны Ивановны. У учреждения появился широкий круг 
поддержки – социальные партнеры. Станция по инициативе 
директора Людмилы Рязанкиной начинает проводить ежегод-
ные научно-практические конференции «Дети. Техника. Твор-
чество».

Развитие научно-технического направления логично пе-
реплеталось и интегрировалось с образовательными учреж-
дениями города, были организованы совместные поездки на 
конференцию Донской Академии наук юных исследователей 
Дона. С 2002 года в донскую столицу из Волгодонска отправ-
ляли на конференцию ДАНЮИ автобусами – численность до-
ходила до 45 человек. Много сил приходилось отдавать педа-
гогу Татьяне Банниковой (компьютерный кружок), чтобы орга-
низовать такие поездки, да еще и добиться при этом высоких 
результатов. 

В то время на станции юных техников не было ноутбуков, 
да и компьютеры были в дефиците. В ДАНЮИ же компьютеры 
были только  секции программирования. А так как все рабо-
ты научного общества учащихся были выполнены с помощью 
компьютерных программ, то приходилось возить с собой ста-
ционарный компьютер и ЭЛТ – монитор и переносить его из 
секции в секцию, чтобы ребята могли достойно выступать на 
этих конференциях. Получить призовые места было достаточ-

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
(ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ ДАНЮИ)

но  сложно, в секциях было по 30-40 участников и очень силь-
ная конкуренция.  За эти годы более 150 участников стали при-
зерами и победителями ДАНЮИ. Волгодонской науке юных 
есть на кого опираться – в коллективе появились такие та-
лантливые педагоги как Ирина Жукова, Светлана Пономарен-
ко, Виктория Баранова, Елена Бородина, Алла Малюгина, Ве-
роника Голикова, Андрей Быстров, Владимир Котельников. 
Особое направление освоила Лариса Жукова. Ребята, мечтав-
шие о покорении космического пространства, вышли с уров-
ня банального фантазирования и встали на путь научного про-
ектирования, стали участниками и лауреатами всероссийских 
научно - практических конференций в известных «наукогра-
дах», в том числе в центре подготовки космонавтов в городе 
Королеве.

Станция юных техников становится визитной карточкой 
интеллектуального потенциала молодежи города. 

В 2005 году Станция юных техников побеждает в област-
ном конкурсе учреждений дополнительного образования де-
тей в номинации «Станция», выходит на межрегиональный 
уровень и также успешно занимает 1 место на окружном эта-
пе 2-го Всероссийского конкурса учреждений дополнитель-
ного образования детей в профильной номинации.

В 2008 году для координации ДАНЮИ в городе Волгодон-
ске, получает сертификат координатора методист и педагог 
дополнительного образования Банникова Татьяна Ивановна, 
и в этом же году ростовскими партнерами было предложено 
открыть в Волгодонске филиал Донской Академии наук юных 
исследователей, что и было сделано. Руководителем фили-
ала становится директор станции юных техников Рязанкина 

Людмила Васильевна и конференция «Дети. Техника. Творче-
ство» получает новое название «Академия юных исследовате-
лей»,  новое дыхание и импульс.  Вокруг станции юных техни-
ков образовалось сообщество из таких же учреждений допол-
нительного образования, которые стали самостоятельными 
площадками в период проведения научно-практической кон-
ференции, вышедшей на более высокий уровень. А потом к 
этому сообществу примкнули и общеобразовательные учреж-
дения Волгодонска. Теперь АЮИ – это большой праздник нау-
ки для детей и молодежи нашего города и ближайших райо-
нов, которая работает по направлениям:

· «Дети. Техника. Творчество» (на базе МБУДО «Станция 
юных техников»)  

· «Творим. Исследуем. Изучаем» (на базе МБУДО «Центр 
детского творчества);

· «Краеведение» (МБУДО  Центр «Пилигрим»)  
· «Экология и жизнь» (МБУДО "Центр "Радуга" г.Волгодон-

ска)   

ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ

Из письма Сергея Подольского:  «Спасибо педагогам СЮТ за 
полученные знания в кружке «Юный программист». Меня призва-
ли в армию в пехотные войска под Буйнакском. Я показал свои гра-
моты, полученные на конференциях по программированию, про-
шел сложный отбор: из 12 солдат, умеющих работать на компьюте-
ре, отобрали двоих, а потом еще было несколько проверок по рабо-
те и ремонту компьютеров, которые я выдержал. Теперь я работаю 
в штабе за компьютером, работы очень много, но мне нравится…

Из письма Александра Щербакова (ныне программист): «Я 
служу в войсках связи. Все время вспоминаю СЮТ — наш второй 
дом, педагогов, ребят, как мы ездили на конференции в г. Ростов 
на Дону, Ставрополь. Пришлите фотографии нового кабинета, кото-
рый ребята отремонтировали. Скоро вернусь, снова пойдем в похо-
ды, будем петь у костра…

Кашин Кирилл (студент МГТУ им.Н.Э.Баумана 
(г.Москва):  «Благодаря СЮТ я побывал на конференциях в разных 
городах: в Москве, Ростове, Ставрополе, Долгопрудном. Директор, 
Людмила Васильевна, и педагоги Татьяна Ивановна и Ирина Вален-
тиновна заботились о нас во время поездок, кормили, готовили к 
выступлениям. Мы посещали музеи, театры, кинотеатры. Незабы-
ваемое время».

Рассказов Евгений (специалист в области ИТ):  «В кружке 
«Юный программист» я научился всему: ремонту и наладке ком-
пьютера, писать программы, переустанавливать операционные си-
стемы, делать проекты и выступать с ними на конференциях. Все 
это помогает мне сейчас в работе: я стал специалистом по наладке и 
ремонту компьютерного оборудования».

Сурков Артем (программист):  «После обучения в кружке я 
решил связать свою жизнь с профессией «программист» и поступил 
в училище ПУ-71 на эту специальность».

Дерягина Анастасия (специалист в области ИТ-технологий 
(г. Батайск): «На Станции юных техников я занималась четыре года 
в кружке «Юный программист» у доброго и отзывчивого педагога 
Банниковой Т.И. Знания, полученные на СЮТ, помогли мне не толь-
ко успешно закончить школу, но и поступить в ЮРГТУ. Участие в кон-
ференциях научило меня отстаивать свою точку зрения и выступать 
перед большой аудиторией. В период летних каникул мы отправля-
лись в походы с днем Нептуна, посиделками у костра с любимыми 
песнями и многим другим. К каждому празднику мы с друзьями 
ставили спектакли, накрывали сладкие столы с фирменными тор-
тами, устраивали веселые эстафеты и конкурсы, в конце каждой ве-
черинки была дискотека. СЮТ и ее педагоги не только дают знания, 
но и помогают открыться человеку и определиться в выборе буду-
щей профессии».
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· «Юность. Наука. Познание.» (МБОУ «Гимназия «Юриди-
ческая»)  

· «Технология» (МБОУ «Лицей «Политэк»).
Огромную работу  в контексте конференции ведет ме-

тодический отдел учреждения во главе со  Светланой  Поно-
маренко, которая организует и координирует все направле-
ния этого многочисленного форума, где участвует до 3,5 ты-
сяч учащихся города Волгодонска. Вначале дети выступают на 
городской  открытой научно-практической  конференции Ака-
демии юных исследователей, а затем лучшие проекты реко-
мендуются  для участия в Донской Академии юных исследо-
вателей в г. Ростове-на-Дону и других научных форумов стра-
ны.

Станция юных техников Волгодонска сегод-
ня связана с крупнейшими академическими и научно-
исследовательскими центрами – участвует в значимых об-
ластных и российских мероприятиях под эгидой МГТУ име-
ни Баумана, институтов МИФИ, «Станкин», Политехниче-
ского музея, Южного федерального и Донского государ-

ственного технического университетов. Многие годы пе-
дагоги и их воспитанники – непременные участники в та-
ких статусных программах как «Шаг в будущее», «Фести-
валь науки Юга России», ДАНЮИ, «Созвездие», «Образова-
ние. Карьера. Бизнес», «Школа Росатома», «Космос», «Ин-
женерные таланты – сильной России» и многих других. 

СЮТ стала одной из основных площадок престижного «Ло-
моносовского турнира» – крупнейших российских академиче-
ских соревнований. Буквально две недели назад в очередном 
турнире приняло участие более пятисот учащихся города и со-
седних районов.

Свой 50-летний юбилей Станция юных техников встрети-
ла достойно:  в пятерке лучших учреждений дополнительно-
го образования технической направленности в региональном 
рейтинге. Показатели отличные: вторые – по массовости, пер-
вые – по результативности.

Но главное – благодаря самоотдаче педагогов дети с 
огромным удовольствием занимаются творчеством на Стан-
ции юных техников, здесь для них созданы условия для рас-
крытия интеллектуального потенциала. Одаренные дети до-
стигли больших высот – 32 воспитанника Станции стали лауре-
атами президентских премий.

Станция юных техников становится визитной карточкой 

ГЛАЗАМИ ВОСПИТАННИКОВ

Благодарю за предоставленную возможность творить и, 
сотворенное  донести до земляков, россиян и соседей ближнего 
зарубежья. Огромное впечатление я получил от поездок на кон-
ференции: ДАНЮИ, на международную конференцию «Старт в 
науку», где я имел честь выступить и приобрел новые знания от 
общения с профессорами и участниками конференции.

Рассохин Степан

Преподаватели всегда относятся ко мне внимательно, с 
уважением, помогают развивать творческие способности. Это 
мне помогло при подготовке научных проектов и выступлениях 
на различных конференцих: ДАНЮИ (г.Ростов-на-Дону), «Пер-
вые шаги в науку» (г.Обнинск), «Шаг в будущее» (г.Москва). На-
деюсь, что поможет в выборе будущей профессии.

Кунц Михаил

Обучение дает много интересных знаний. Мне очень нра-
вится делать различные модели, изготавливать для них детали, 
управлять моделями, а потом выступать на научных конферен-
циях, вначале в Волгодонске, а потом ДАНЮИ. Это очень увле-
кательно. 

Дисенов Юрий, автомодельный центр

ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

Спасибо коллективу СЮТ, который всегда поддерживает, на-
правляет, помогает в своих начинаниях ребятам. Старается найти 
и оказать материальную помощь для поездок на отдых, различные 
творческие мероприятия, конференции. Донцова Любовь Ивановна.

Я хочу выразить благодарность всему педагогическому кол-
лективу СЮТ за помощь в воспитании и обучении моих сыновей. 
Алексей вот уже десять лет посещает различные кружки, послед-
ние четыре года — кружок «Юный программист». Татьяна Иванов-
на стала им «второй мамой». Огромное ей спасибо. 

Тулуша Анна Дмитриевна

Благодаря заботе руководителей кружков наши дети не только 
не остаются без присмотра, но и узнают много нового и интересного, 
поучительного, познавательного и на занятиях кружков, и в свобод-
ное время, на всевозможных экскурсиях и в походах, конференциях. 

Прудникова О.Ф.

Посещая клуб, ребята не только занимаются на компьютерах, 
но и повышают интеллектуальный уровень в форме различных игр, 
занимаются спортом – это и тренировочные пробежки по утрам зи-
мой и летом, в любую погоду, а также походы пешком и на велоси-
педах. Огромное спасибо семье педагогов Бильченко за их талант-
ливое обучение, душевное тепло и развитие творческих способно-
стей наших детей.

Я была приятно удивлена тому, как много талантливых детей 
находят и обучают педагоги Станции юных техников, давая им ран-
нюю профессиональную направленность. Это очень важно для вы-
бора профессии и дальнейшего образования, когда дополнительное 
образование становится основным. 

Найденко Т.В.

интеллектуального потенциала молодежи города. Коллектив 
вносит весомый вклад в дело формирования интеллектуаль-
ной элиты России, без которой невозможно представить за-
втрашний день.

Педагоги привлекают молодежь к исследовательской, 
проектной и творческой деятельности в различных областях 
науки и техники, развивают навыки самостоятельной интел-
лектуальной деятельности, умения самостоятельно делать 
выводы и предлагать пути решения проблем на основе анали-
за фактов. 

Научные форумы формируют открытую развивающую 
среду, создающую предпосылки к широкой общественной дис-
куссии и свободному обмену мнениями. 

Ребята могут попробовать свои силы на конференциях 
различного уровня, узнать мнения экспертов о возможных до-
работках своих научных работ, поделиться своим мнением с 
другими конкурсантами. Участие детей в научной деятельно-
сти способствует развитию взаимосвязи между учащимися и 
ведущими специалистами в различных областях науки. Работа 
в данном направлении помогает привлечь общественное вни-
мание к проблемам развития творческого и интеллектуально-
го потенциала общества. 

Ребята, ставшие победителями в научных конференциях, 
имеют преимущество при поступлении в некоторые высшие 
учебные заведения страны.

ЗЕРНОГРАДСКОМУ ФИЛИАЛУ ДАНЮИ – 15 ЛЕТ

Обучающиеся  школ Зерноградского района впервые 
принимали участие в конференции ДАНЮИ 15 лет назад. Это 
были первые исследовательские и проектные работы, кото-
рые успешно защищались. С тех пор, на протяжении 15 лет, 
два раза в год, проводятся конференции ДАНЮИ на школь-
ном и районом уровнях. Работы победителей представляют-
ся на областной уровень.

Интерес к мероприятиям ДАНЮИ с каждым годом 
все больше возрастает. Ибо конференции, которые прово-
дятся в рамках ДАНЮИ существенно дополняют работу по 
ФГОС, где основными технологиями являются проектно-
исследовательские технологии. Опыт, приобретенный обучаю-
щимися на конференциях ДАНЮИ, помогает им выйти на за-
щиту индивидуального итогового проекта в 9 и в 11 классах.

СЛИНЬКОВА Валентина Ивановна 
Заслуженный учитель России, в течение пятнадцати лет руководитель Зерноград-

ского филиала Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю. А. Жда-
нова

Член Центрального совета Общероссийской детской общественной организации 
Малой академии наук «Интеллект будущего» (с 2014 г.) 

Лауреат премии Главы Администрации (Губернатора) области «За успехи в воспи-
тании», Дипломант областного конкурса «Лучший педагогический работник системы 
дополнительного образования детей Ростовской области. Включена в сборник «Ими 
гордится Россия» (2017, 2018, 2019 г.)
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ГДАНСКАЯ 
Алла  Васильевна, 
учитель химии МБОУ СОШ 
УИОП г. Зернограда, ведет 
естественно-научное направле-
ние в Зерноградском филиале 
ДАНЮИ. Ею проводятся консуль-
тации по подготовке и защите 
исследовательских и проектных 
работ обучающихся. Подготови-
ла более 50 участников, победи-

телей и призеров осенней сессии и научно-практической конфе-
ренции ДАНЮИ.

Награждена медалью МАН «Интеллект будущего» «За 
вклад в развитие образования России», многими грамотами, 
сертификатами и свидетельствами ДАНЮИ.

МЕНЯЙЛОВА 
Галина Николаевна, 
учитель физики МБОУ СОШ УИОП 
г. Зернограда, ведет научно-
техническое направление в Зерно-
градском филиале ДАНЮИ. Умело 
организует недели, мероприятия, 
акции в рамках ДАНЮИ по научной 
направленности: космосу, физике. 
Галина Николаевна организовала, 
подготовила более 40 участников, 

победителей и призеров осенней сессии и научно-практической 
конференции ДАНЮИ.

Награждена грамотами, сертификатами и свидетельствами 
ДАНЮИ

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДАНЮИ

2019 г. исследовательская работа «Подвиг любви бес-
корыстной…», научный руководитель – Матвеева Свет-
лана Геннадиевна, учитель истории и обществознания на 
VII Всероссийской конференции «Созидание и творчество». 
Очное участие в Российском фестивале науки и техники 
«Потомки Ломоносова»

«Я участвовал в работе секции  «Краеведение». Узнал там много интересного, о чем я не знал. Вы-
ступление и защита работ проходили на высоком уровне. Жюри было доброжелательное. Я получил Диплом III степени. Наме-
рен продолжить свой исследовательский поиск и  участвовать в следующей конференции ДАНЮИ»

Бабаченко Сергей, 10 класс МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда
Лауреат конкурса и гранта Президентского фонда МАН  

«Интеллект будущего»

Ежегодно более 100 работ и проектов выносятся на защиту в рамках ДАНЮИ. Наградные материалы пополня-
ют портфолио обучающихся. Отзывы участников ДАНЮИ.

Чапчева Елизавета 
Лауреат конкурсов и грантов 
Президентского фонда МАН  
«Интеллект будущего

«В конференции ДАНЮИ я участвовал первый раз, в секции по экологии было очень много 
интересных работ. Моя работа по сорго вызвала у участников удивление, что есть такая сельско-
хозяйственная культура. Я с удовольствием о ней рассказал и продемонстрировал в презентации.  
По результатам участия я награжден грамотой».

Тютюнников Владислав,  8 класс МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда

С 2011 года МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда активно сотрудничает с общероссийской детской об-
щественной организацией МАН «Интеллект будущего», председателем которой является Ляшко Л.Ю 
к.п.н, лауреат премии Правительства РФ в области образования, Зерноградским местным отделени-
ем, которой является МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда. Ежегодно мы участвуем в 5-конкурсных меро-
приятиях для педагогов «Образование: взгляд в будущее», «Педагогический совет», «Образователь-
ный потенциал России»,10 конкурсах, олимпиадах, акциях для обучающихся: «Юный исследователь», 
«Созидание и творчество», «Юность, наука, культура», «интеллектуальный потенциал России», «Науч-
ный потенциал-XXI» и др.

Акции: «Виват наука!», «Сохраним природу - сохраним будущее», «Мир науки и техники», «Буду-
щее Ломоносовы» и др. Среди обучающихся много победителей и призеров. За последние 2 года 6 обу-
чающихся и 6 педагогов выиграли гранты президентского фонда и приняли участие в очных меропри-
ятиях МАН «Интеллект будущего». По результатам деятельности МБОУ СОШ УИОП входит в число 100 
лучших образовательных учреждений международной образовательной программы «Умная планета» 
по итогам 2018\2019 учебного года МАН «Интеллект будущего». МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда призна-
но Учреждением года – 2018 и входит в список 100 лучших образовательных учреждений России На-
циональной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».16 участ-
никам Национальной образовательной программы «Интеллектуально творческий потенциал России» 
присвоены рейтинговые звания: Знаток/элитный – 1;Знаток/базовый – 3; Знаток/высший – 6;

Эрудит/элитный – 2; Талант/элитный – 2; Талант/базовый – 1; Интеллектуальный лидер/ 
элитный – 1

ЗЕРНОГРАДСКОМУ МЕСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» - 10 ЛЕТ

24 октября в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда в рам-
ках Федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка» прошел фестиваль «Быть успешным», участниками кото-
рого стали победители и призеры конкурсов олимпиад Дон-
ской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, 

Малой академии наук «Интеллект будущего», Донского госу-
дарственного технического университета; участники, победи-
тели и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников; члены научного общества учащихся «Иссле-
дователь нового века», Волонтерского центра.

ФЕСТИВАЛЬ «БЫТЬ УСПЕШНЫМ»

Валентина Ивановна СЛИНЬКОВА,
Заслуженный учитель России заместитель директора  по 

инновационной деятельности МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда

2018 г. исследовательская работа «Прекрасная эпоха» на 
XII Всероссийской конференции исследовательских работ уча-
щихся и молодежи «Научный потенциал – XXI», научный руко-
водитель Макарова Наталья Анатольевна – учитель истории и 
обществознания, очное участие в I Национальном чемпионате 
научных объединений учащихся.

2019 г. исследовательская работа «Наука о случайном и 
закономерностях случайного» на XIV Всероссийской конфе-
ренции исследовательских работ учащихся и молодежи «Науч-
ный потенциал – XXI», научный руководитель Манаенко Татья-
на Викторовна – учитель математики, очное участие в I Нацио-
нальном чемпионате научных объединений учащихся.

Награждена медалью «За активную работу в Малой ака-

демии наук «Интеллект будущего».
2019 г. исследовательская работа «Современный способы 

определения нитратов в овощах и фруктах», научный руково-
дитель Гданская Алла Васильевна – учитель химии на VII Рос-
сийской конференции учащихся «Созидание и творчество», оч-
ное участие в Российском Фестивале науки и техники «Будущие 
Ломоносовы».

Дважды в 2018 и 2019 году занесена в книгу МАН «Ин-
теллект будущего» «Ими гордится Россия» и удостоена звания 
«Интеллектуальный лидер» ранг «Элитный» с общей суммой 
рейтинговых баллов 7060 и вошла в число 100 лучших участ-
ников Международной образовательной программы «Smart 
Planet» МАН «Интеллект будущего»
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Цель фестиваля «Организация генеративной среды вос-
питания гармонично развитой и социально-ответственной 
личности, поддержка одаренных детей на основе целевых 
детско-юношеских сообществ: 

Участникам фестиваля была представлена школьная сре-
да, где каждый ребенок может быть успешным.

Фестиваль прошёл в рамках деятельности регионального 
инновационного кластера, ММРЦ, на базе региональной инно-
вационной площадки направленный на достижение стратеги-
ческих ориентиров федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» с участием представителей ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
ДГТУ, ДАНЮИ, МАН «Интеллект будущего», Донского волон-
терского центра, участников регионального инновационно-
го образовательного кластера из различных районов Ростов-
ской области и представителей образовательных организаций 
района с целью апробации педагогической модели воспитания 
успешности как качества личности современного школьника и 
распространения инновационного педагогического опыта по 
достижению стратегических ориентиров федерального проек-
та «Успех каждого ребенка».

Гости фестиваля Бондаренко Ю.Б. начальник управления 
профессиональной ориентации и поддержки талантливой мо-
лодежи ДГТУ, Шумарина И.Г. – руководитель ДАНЮИ им. Ю.А. 
Жданова вручили каждому победителю и призеру подарки. 
Учащиеся школы Матвиевская Е. (11 кл.), Шумейко А. (11 кл.), 
Чапчева Е. (9 кл.), Важинский С. (10 кл.), Бабаченко С. (10 б кл.) 
и Янушек Н. (9 кл.) представили свои детско-юношеские сооб-
щества победителей и призеров конкурсов ДГТУ, ДАНЮИ, МАН 
«Интеллект будущего», муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, члены НОУ «Исследователь нового 
века», волонтерского центра.

В восьми начальных классах прошла исследователь-

ская игра «Неизвестные планеты» МАН «Интеллект буду-
щего», и по четырем направлениям осенняя сессия ДАНЮИ.

5–8 классы занимались исследовательской игрой и иссле-
довательской олимпиадой МАН «Интеллект будущего» и осен-
ней сессией ДАНЮИ.

Донской Государственный технический университет ор-
ганизовал для участников фестиваля интерактивную выстав-
ку пяти факультетов, которая вызвала огромный интерес уча-
щихся.

В актовом зале на сцене ДГТУ представил для учащихся 
9–10 классов «Театр удивительной науки».

В фестивале «Быть успешным» приняла участие научный 
руководитель школы Протопопова А.В. заведующий кафедрой 
педагогики, к.п.н., доцент ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

На фестивале прозвучало и видеообращение Ляшко Л.Ю. 
председателя МАН «Интеллект будущего», к.п.н., лауреата пре-
мии Правительства РФ в области образования, который дал 
высокую оценку участию школы в конкурсах, акциях фонда 
Президентских грантов.

Все участники фестиваля очень рады такому масштабно-
му, интеллектуальному, красивому событийному мероприя-
тию.

В условиях дополнительно-
го образования происходит 

закладывание фундамента музыкальной культуры, что вы-
ражается в подготовке ребенка к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и жизни, в развитии адекватного му-
зыкального восприятия, нравственно-эстетической сущности 
музыкального искусства, в накоплении опыта музыкально-

творческой деятельности. Музыкальное обра-
зование учащихся направлено на развитие у 
детей целостного представления о музыкаль-
ном искусстве, формирование у них ключевых 
компетенций в области музыкальной деятель-
ности, обеспечивающих им базу для дальней-

шего самостоятельного общения с музыкальным искусством, 
для самообразования и самовоспитания.

Развивая умственные способности ребенка, оказывая 
влияние через эмоциональную активность личности на ее ин-
теллект, музыкальное образование способствует формирова-
нию у подрастающего поколения духовно-нравственных ори-

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ СРЕДСТВАМИ  
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ

Л.В. РУСТАМЯНЦ, 
методист МБУ ДО города Ростова-на-Дону
 «Дворец творчества детей и молодежи»

ентиров, гуманистического мировоззрения, толерантности, 
развитого эстетического вкуса и проявлению творческой ак-
тивности.

Осуществляя воспитание средствами музыки, необ-
ходимо иметь представление о механизмах личностного и 
духовно-нравственного становления ребенка, понимать его 
потребности и интересы, его уникальную индивидуальность. 
Для того чтобы сформировать систему ценностей, необходи-
мо предоставлять возможность воспитаннику отстаивать свое 
мнение, самостоятельно принимать решения, осуществлять 
рефлексивную деятельность, создавать условия для успешной 
социализации.

В 2008 году во Дворце творчества детей и молодежи го-
рода Ростова-на-Дону была основана конференция «Му-
зыка и Я», которая является конференцией-спутником ДА-
НЮИ и проводится с целью вовлечения детей в проект-
ную, исследовательскую деятельность в области музыко-
ведения, поддержки одаренных учащихся, популяризации 
интеллектуально-творческой деятельности детей 6-13 лет, не 
достигших возраста участия в ДАНЮИ. В конференции «Му-
зыка и Я» принимают участие обучающиеся учреждений до-
полнительного образования, общеобразовательных школ, 
детских музыкальных школ, детских школ искусств города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области. В марте 2020 года со-
стоится XXI открытая детская конференция «Музыка и Я».

Во Дворце творчества детей и молодежи города Ростова-
на-Дону подготовка к конференции осуществляется в процес-
се деятельности детских объединений «Музыкальные картин-
ки», «Веселые нотки», «Музыкальная сказка», «Дорогой музы-
ки», «Гравюра», «Феникс», «Гитара» и др.

В связи с сокращением количества индивидуальных заня-
тий, сложно уделить достаточно внимания каждому учащему-
ся в процессе подготовки научно-исследовательских работ, со-
провождение учащихся осуществляется с привлечением эле-
ментов дистанционного обучения.

Педагоги сектора художественной направленности реа-
лизуют совместно с детьми социальные, творческие проекты: 
«Мы – россияне!», «Славься, Великий Дон!», «Тихая моя Роди-
на», «Музыка и Я», «Воспитание искусством». 

Вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность 
детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возраста мотивирует к научно-исследовательской деятельно-
сти в старшем подростковом и старшем школьном возрасте. 

Большинство обучающихся участвуют в научно-
исследовательских конференциях неоднократно, начиная с до-
школьного или младшего школьного возраста, изучают инте-
ресующую проблему с каждым годом более глубоко или про-
водят исследования в разных областях.

Качественный анализ работ, представленных на конфе-
ренции «Музыка и Я» позволяет сделать вывод, что первона-
чально работы имели преимущественно реферативный харак-
тер, с элементами исследовательской деятельности, художе-
ственно оформленной презентацией. В последние годы рабо-

ты отличаются более четкой структурой, носят в большей сте-
пени исследовательский характер, сопровождаются система-
тизированной презентацией, представлением серьезных, ча-
сто авторских разработок и произведений. 

Воспитанники проводят исследования, затрагивая раз-
личные области музыковедения: теорию музыки, историю му-
зыки, социологию музыки, философию музыки, музыкальную 
эстетику, музыкальную этнографию, музыкальную критику и 
т.д.

Среди основных направлений исследований выделяют-
ся темы, связанные с происхождением музыки, её идейно-
философским наполнением, значением в формировании 
этико-мировоззренческих установок, взаимоотношением с 
другими видами искусства, познавательно-воспитательным 
значением.

Исследовательская часть работ направлена на выявле-
ние механизмов формирования у людей музыкального вкуса; 
определение степени и характера востребованности той или 
иной музыки; исследование различных данных и фактов, свя-
занных с влиянием музыки на протекание тех или иных соци-
альных процессов; 
выявление истори-
чески и социаль-
но обусловленных 
закономерностей 
в исполнительских 
трактовках музы-
кальных произве-
дений и др.

Образ автора 
музыкального про-
изведения посто-
янно находится в 
фокусе внимания 
юных исследовате-
лей. Проблемати-
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ка разрабатывается в самых разнообразных аспектах: иссле-
дование творческой биографии, эстетики творчества и анали-
за произведений, социально-значимых контактов композито-
ра с миром. Теоретический разбор композитором собственных 
произведений в музыкальной практике - явление относитель-
но новое, но уже достаточно распространенное. Современная 
композиторская практика основана на взаимодействии твор-
ческого и исследовательского начал: «художник одновремен-
но создает произведение, анализирует его и анализирует свою 
роль в процессе создания произведения». (Курицын В.Н.)

Усиление роли словотворческих стратегий в автопрезен-
тации композитором Я-пространства – одна из характерных 
тенденций современного музыкального искусства.

Специфической особенностью работ по музыковедению 
является усиленная практическая часть, представляющая со-
бой исполнение музыкального произведения. Ненадлежащий 
уровень исполнительского мастерства юных музыкантов свя-
зан с недостаточным погружением в смысл исполняемого про-
изведения, с превалированием технической стороны исполне-
ния, над художественно-эстетической. 

Художественно-творческая деятельность представля-
ет собой деятельность по созданию и интерпретации художе-
ственных образов, результаты которой обладают новизной, 
неповторимостью, оригинальностью и общественной значи-
мостью.

Б.В. Астафьев писал: «Ребенок, испытавший радость твор-
чества даже в самой минимальной степени, становится дру-
гим, чем ребенок, подражающий актам других». Самостоя-
тельная практическая деятельность учащихся по созданию 
музыкальных произведений является неотъемлемой частью 
постижения музыкального искусства. 

Проектно-исследовательская и художественно-
творческая деятельность способствует развитию художествен-
ного мышления, воспитанию эстетического чувства и эмоцио-
нальной культуры учащихся.

Подготовка учащихся к исследовательской деятельности в 
области музыковеде-
ния осуществляется с 
опорой на личностно-
деятельностный под-
ход, в результате чего 
воспитанник выступа-
ет не как потребитель 
музыкального искус-
ства, а как творец, ак-
тивно развивающий 
сложившиеся тради-
ции и участвующий в 
создании музыкаль-
ной культуры России.

Ценным является 
не только, и не столь-
ко конкретное знание, 

сколько путь к нему: процесс формирования суждений, раз-
мышлений, оценочной позиции, смыслов, когда «рождающи-
еся в чувственном мире ребенка идеальные психические об-
разования в виде эмоций-оценок становятся результатом, тем 
знанием, в котором заключен момент соизмерения ребенком 
«своего» - с общечеловеческим». (Л.В. Школяр)

Осмысление музыки как процесса, связанного с ее созда-
нием, воспроизведением и восприятием, требует привлече-
ния научных подходов и методов. Традиционный музыкально-
теоретический подход позволяет выполнить анализ средств 
музыкальной выразительности, выявить особенности строе-
ния формы и стилевые особенности музыкального произве-
дения. Феноменологический подход к интерпретации музы-
кальных произведений позволяет решать проблемы, связан-
ные с пониманием содержания музыкального произведения, 
приблизиться к смыслу через восприятие, познать ощущения 
и чувства, рождающиеся в сознании на основе музыкальных 
переживаний. Различные исследовательские методы отлича-
ются особой терминологией и последовательностью анализа. 
Как правило, отдельные методы раскрывают определенные 
аспекты изучаемого произведения или явления музыкально-
го искусства, поэтому желательно их комбинировать и согла-
совывать результаты. Использование в учебных исследовани-
ях нескольких методов позволяет перепроверить данные, вы-
полнить многомерный анализ и прийти к правильному пони-
манию явлений музыкального искусства.

В музыкальном искусстве интерпретация понимает-
ся как результат определенной поисково-познавательной 
музыкальной деятельности, выражающийся в конеч-
ном продукте – непосредственном исполнении. Интерпре-
тация включает процесс формирования собственной по-
зиции музыканта относительно конкретного музыкаль-
ного произведения, в результате которого избираются 
музыкально-исполнительские средства, с помощью кото-
рых субъективное прочтение обретает звуковую форму.

Интерпретаторский анализ представляет собой комплекс-
ное исследование стиля, музыкально-языковых средств, а так-
же роли каждого из элементов музыкального текста в отдель-
ности и взаимодействии, направленное на создание собствен-
ного видения художественного содержания произведения.

Полноценное постижение музыки, где тесно соотнесены 
эмоционально-чувственные впечатления, иррационально-
интуитивные прозрения и итоги интеллектуально-
познавательной деятельности, актуализирует желание уча-
щихся поделиться сделанными художественными открытия-
ми с другими, выразить собственное понимание музыкально-
го произведения. 

Завершающая фаза художественно-интерпре-тационной 
деятельности – непосредственное воплощение освоенных и 
трактованных художественных образов и культурных смыслов 
музыкального произведения в исполнении. 

Успешное восприятие музыкального произведения под-
разумевает наличие музыкально-языковой и музыкально-
аналитической компетентности, высокого уровня сформиро-
ванности музыкального сознания и исполнительской культу-
ры, умение сформировать в сознании образ музыкального про-
изведения в соответствии с жанрово-стилевыми закономер-
ностями, способность эмоционально воспринимать художе-
ственный музыкальный образ, умение через исполнение ин-
терпретировать целостный замысел идейно-художественного 
содержания произведения музыкального искусства.

По уровню восприятия музыкального произведения 
участников конференции «Музыка и Я» условно можно разде-
лить на три категории: 

1) демонстрируют поверхностное «погружение» в произ-
ведение музыкального искусства, их восприятие упрощено и 
базируется только на эмоциональном освоении содержания; 

2) способны к более усложненному восприятию музыки, 
могут воссоздать в сознании заложенные в произведении ху-
дожественные образы; 

3) воспринимают музыкальное произведение целостно, 
включая содержательные аспекты, особенности формы, жан-

ра и стиля, средства музыкальной выразительности, анализи-
рует, интерпретируют и высказывают собственные суждения 
относительно сущности произведения.

Уровень восприятия музыки и понимание ее идейно-
художественного содержания зависит от подготовленно-
сти учащегося: наличия определенных теоретических зна-
ний в области музыковедения, технических особенно-
стей исполнительства, сформированности личностных ка-
честв, способностей, музыкального сознания и культуры.

Практическая реализация музыкального сознания через 
сочинение, исполнение или слушание музыкальных произ-
ведений представляет собой музыкальную деятельность как 
один из основополагающих компонентов музыкальной куль-
туры личности. Сформированность музыкальной культуры яв-
ляется одним из основных условий полноценного восприятия 
музыки.

Восприятие музыкального произведения, по мнению Г.В. 
Ревы, - это «процесс раскодирования слушателем чувств и 
мыслей, заложенных в музыкальное произведение компози-
тором и воспроизведенных исполнителем».

По словам Т.И. Кузякиной, музыкальная культура лично-
сти представляет собой сложную систему приобщения к миру 
музыкального искусства и включает: ценностное ориентиро-
вание в области музыкального искусства; участие в создании 
самого музыкального искусства, многообразии форм проявле-
ния этого участия и художественные знания теоретического и 
практического характера. 

Целостное восприятие музыкального произведения – это 
сложный многокомпонентный процесс, требующий опреде-
ленной теоретической подготовки, сформированных способ-
ностей к чувствованию и интерпретации музыкальных обра-
зов, умений различать средства художественной выразитель-
ности и анализировать значение их употребления, а также вы-
сокого уровня сформированности музыкальной культуры.

Проектно-исследовательская деятельность в области му-
зыковедения способствует развитию понимания прекрасного, 
эстетически ориентированного восприятия действительности 
и художественных ценностей. Представление результатов проектно-
исследовательской 
деятельности игра-
ет важную роль в 
процессе формиро-
вания навыков, спо-
собствующих само-
выражению и актив-
ному участию обу-
чающихся в различ-
ных сферах деятель-
ности.
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У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети 
от природы любознательны и полны желания учить-

ся и, именно период школьной жизни отличается огромным 
стремлением  к творчеству, познанию, активной деятельно-
сти. Но, чтобы они могли проявить свои дарования, нужно 
умное и умелое руководство взрослых. В арсенале инноваци-
онных педагогических средств и методов особое место зани-
мает проектно-исследовательская деятельность.

Более 20 лет существует Сальский филиал Донской ака-
демии наук юных исследователей. Более 20 лет у школьни-
ков Сальского района есть возможность сделать свои первые 
шаги в исследовании, попробовать свои силы в научном твор-
честве, которое может стать новым этапом в их жизни, сфор-
мировать будущие профессиональные ориентиры. Центром 
научно-исследовательской работы все эти годы является МБОУ 
лицей № 9.

За такой долгий путь работа филиала стала неотъемле-
мой и значимой частью научно-образовательной деятельно-
сти Сальского района и, одним из крупнейших по числу участ-
ников мероприятием в Ростовской области. А в работе фили-
ала принимают участие порядка 20 общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования 
района. Более 2000 школьников района получили азы научно-
исследовательской работы, принимая участие в работе более 
чем 20 кафедр. Из них порядка 500 ребят стали дипломанта-
ми разных уровней на кафедрах математики, физики, эконо-
мики, общественных наук, языкознания, биологии, медици-
ны, дизайна и архитектуры, прикладного искусства региональ-
ной научно-практической конференции ДАНЮИ.

Из года в год количество учеников, которые не просто ин-
тересуются вопросами научного исследования, но и представ-
ляют опыт своей работы на уровне района и области остается 
стабильно высоким. Так в 2017 г. дипломантами XXIV районной 
научно-практической конференции стали 135 учеников, заво-
евавшие 148 дипломов различной степени; из них 25 награж-
дены дипломами областной конференции. В 2018г. дипломан-
тами XXV районной научно-практической конферен-
ции стали 135 учеников, завоевавшие 142 диплома 
различной степени; из них дипломантами област-
ной конференции стали 35 обучающихся. В 2019г. 
дипломантами XXVI районной научно-практической 
конференции стали 135 учеников, завоевавшие 142 
диплома различной степени; из них дипломанта-
ми областной конференции стали 35 обучающихся. 

Основными направлениями работы учи-
телей лицея являются: включение в учебно-
исследовательскую деятельность способных обуча-
ющихся в соответствии с их учебными и научными 

интересами, обучение их работе с научной литературой, фор-
мирование культуры научного исследования, оказание прак-
тической помощи воспитанникам в проведении эксперимен-
тальной и исследовательской работы, рецензирование их ре-
фератов и исследовательских работ. Мы убеждены, что чем 
раньше обучающиеся будут вовлечены в серьезную учебно-
исследовательскую деятельность, тем результативнее она бу-
дет и в дальнейшем. Именно поэтому все большее участие в 
работе районной конференции принимают ребята 5 – 7 клас-
сов в номинации «Первые шаги в науку», выбирая сложные, 
интересные темы для своих исследований. 

В работе с детьми наставники используют разнообраз-
ные методы и приемы. Широко практикуется проведение те-
оретических  занятий со школьниками, проведение лабора-
торных практикумов,  экскурсий, исследования в природе и 
т.д. Важной составляющей работы  с одаренными детьми яв-
ляется индивидуальная деятельность, выбор тематики кото-
рой осуществляется на основе учета личных интересов уча-
щихся, направленности их внутренних мотивов и запросов. 
Таким образом, ребенку предоставляется возможность са-
мореализации, творческого контакта с  единомышленника-
ми. Учащиеся овладевают стратегией и тактикой научного по-
иска, учатся принимать нестандартные решения поставлен-
ных задач, находить возможности практического примене-
ния полученных результатов,  имеющих значение не только 
для  самого себя, но и социально-значимую направленность.

Овладение детьми навыками исследовательской работы 
— не прихоть, а требование, которое образовательные стан-
дарты предъявляют к выпускникам школ. Это не просто уме-
ние ребёнка работать с различными источниками информа-
ции, но и достижение личного результата, который в будущем 

ДАНЮИ – ПУТЬ ПОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ САЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ДАНЮИ)

Где господствует дух науки,  там 
творится великое и малыми средствами

Н. Пирогов

поможет выбрать профессию, социализироваться в обществе. 
Мы надеемся, что из ребят, которые прошли школу ДА-

НЮИ вырастут настоящие исследователи, первооткрыватели, 
которые смогут двигать прогресс и нашу страну вперёд к на-
учным вершинам!

БУДУЩИЕ СВЕТИЛА БОЛЬШОЙ НАУКИ 
ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЖЮРИ СВОИ РАБОТЫ

Подведены итоги весенней сессии сальского филиала 
ДАНЮИ.

191 работа на более 20-ти секциях была допущена до 
защиты в весеннюю сессию Сальского филиала Донской 
академии наук юных исследователей. Началась конференция 
с линейки, посвящённой 100-летию Юрия Жданова — 
академика, в течение 30 лет бывшего ректором Ростовского 
государственного университета, имя которого носит ДАНЮИ. 
Известный учёный был ярым поборником того, чтобы наукой 
начинали заниматься как можно раньше, даже с детства, что и 
делает ДАНЮИ.

Такие линейки проводят минимум раз в пять лет, когда 
происходит смена поколений юных исследователей, чтобы са-
мые младшие знали, чем им предстоит заниматься и почему 
это так важно для их будущего. Кстати, в этом году много ра-
бот как раз от ребят, которые учатся только в пятом-седьмом 
классах. Эта возрастная группа так и называется «Первый шаг 
в науку», и работы её представителей есть практически во всех 
секциях.

Перед тем, как быть представленными на очную защиту, 
все работы прошли предварительный отбор. «Мы рады, что в 
этом году после того, как работы были изучены членами жюри, 
до защиты были не допущены единицы. Значит, качество ис-
следований — достойное», — говорит заместитель директо-
ра Информационно-методического центра образовательных 
учреждений Валентина Ведута..

Правда, добавляет, что хотелось бы, чтобы детских проек-
тов было больше. Дело в том, что уже в следующем учебном 
году десятые классы в семи школах города и района переходят 
на ФГОСы (Федеральные государственный образовательные 
стандарты) нового поколения, а в 2020-2022 на них придётся 

ориентиро-
ваться уже 

всем деся-
тик лассни-
кам. Одним 
из критери-
ев, заявлен-
ных в но-
вых ФГОСах, 
как раз яв-
ляется уни-
версальная 
учебная де-
ятельность, то есть навыки сбора информации и её использо-
вания для построения собственных гипотез и их подтвержде-
ния или отрицания.

«Проверить эти навыки можно только в проектной дея-
тельности. Значит, участие детей в подобных конференциях 
является показателем усвоения ими стандартов нового поко-
ления. Иначе возникает вопрос: а готова ли школа работать с 
учётом новых стандартов?» — говорит Валентина Ведута.

Кстати, новый учебный план для 10-11-х классов со-
держит специальный предмет — «Проектная деятель-
ность». Как раз во время таких занятий учитель будет объ-
яснять детям базовые принципы учебного проектирова-
ния, универсальные для многих предметов. Проекты мож-
но делать как индивидуальные, так и коллективные.

Что же «добыли» юные исследователи на этот раз? Один-
надцатилассница школы № 1 хутора Маяк Алина Колиёва уча-
ствует в работе ДАНЮИ второй раз. В этом году на секции «Об-
щая математика» представила работу в помощь тем, кто, как 
и сама Алина, сейчас готовится к ЕГЭ.

Пятиклассник лицея № 9 Никита Проценко подготовил ра-
боты сразу для двух секций — русского языка и посвящённой 
сохранению здоровья. На вторую в качестве результатов сво-
их экспериментов привёз пророщенные овёс и пшеницу. Юный 
исследователь решил показать, как сотовый телефон влияет на 
живой организм. Оказалось, что под действием электромаг-
нитных волн, исходящих от работающего мобильника, расте-
ния растут быстрее, но плодов не дают. В горшочке, где рост-
ки не подвергались воздействию электромагнитных волн, они 
росли равномерно и давали плоды.

«А ещё я выяснил, что если куриное яйцо в течение 65 ми-
нут оставить под воздействием двух работающих в режиме 

разговора сотовых те-
лефонов, то оно… сва-
рится, — говорит Ники-
та. — Но кушать такое 
яйцо я бы не рекомен-
довал, поскольку оно 
«пропитано» электро-
магнитными волнами».

Ещё одного пяти-
классника, ученика шко-
лы № 21 Даниила Кить-
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кова,  заинтересовала секция педагогики. Да-да, ученик решил 
узнать секреты учительской профессии. Например, как бы-
строчтение влияет на успеваемость. Свои исследования Дани-
ил начал ещё в прошлом учебном году, когда учился в началь-
ной школе. Сравнил полученные данные с новыми и предста-
вил на суд жюри свои гипотезы.

«Ребята подготовили работы, посвящённые нравствен-
ному, патриотическому, другим аспектам воспитания, под-
няли тему трудных подростков, проанализировав статистику 
и конкретные случаи из практики работы КДН. Приятно, что 
сельские дети, например, из школы № 1 хутора Маяк, постоян-
но участвуют и попадают в призёры на муниципальном уров-
не, и на региональных конференциях ДАНЮИ успешно защи-
щают свои работы. Я сама очень люблю нашу секцию и учени-
ков своих привожу. Это очень интересно! В педагогике можно 
смело фантазировать и выполнять столько разных исследова-
ний!» — рассказывает член жюри Светлана Макаренко.

Как обычно, очень интересной и разнообразной оказа-
лась секция «декоративно-прикладное искусство». Какие толь-
ко техники не освоили умелые ручки! «Кроме любимых мяг-
ких кукол, гобелена, вышивки, юные рукодельницы предста-
вили мозаику из яичной скорлупы, квиллинг — композиции 
из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги; 
завоёвывающее всё большую популярность в России японское 
рукоделие канзаши — работы из цветов, сделанных из атлас-

ных лент», — рассказала Валентина Юргинова, чьи ученицы, в 
том числе, порадовали нас своим творчеством. Не удивитель-
но, что все 9 представленных на секции композиций удостое-
ны дипломов победителей или призёров или почётных грамот.

ШАГ В НАУКУ
Т. П. ЗЛОБИНА 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи» 

Е.В. ИВАНКОВА, 
кандидат педагогических наук, заместитель директора МБОУ 

«Лицей № 57» г. Ростова-на-Дону, методист развивающего 
обучения (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), член жюри 

конференции «Шаг в наук

В национальном образовательном проекте «Инициати-
ва» в качестве важнейших свойств личности названы 

инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 
путь, готовность и умение обучаться в течение всей жизни. Та-
ким образом, результат образования сегодня - это не только 
знания по конкретным учебным дисциплинам, но и сформиро-
ванное умение применять их в повседневной жизни, исполь-
зовать в дальнейшем обучении. Необходимо научить детей 
учиться, сформировать у них творческие компетенции. Ключе-
вой характеристикой сегодняшнего образования является «по-

знание через творчество, … исследовательскую активность». 
Процесс творческого развития может происходить, как извест-
но, только в процессе творческой деятельности. Поэтому при 
реализации новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов включение учащихся (в т.ч. и младшего 
школьного возраста) в учебно-исследовательскую, проектную 
деятельность рассматривается как обязательное требование. 

Учебная творческая деятельность, в отличие от творче-
ства взрослых, ставит своей целью не конечный творческий 
«продукт», а процесс самого творчества, оказывающий резуль-
тативное влияние на личность обучающегося, поскольку имен

В национальном образовательном проек-
те «Инициатива» в качестве важнейших 

свойств личности названы инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения, умение выбирать профессиональ-
ный путь, готовность и умение обучаться в тече-
ние всей жизни. Таким образом, результат образо-
вания сегодня - это не только знания по конкретным 
учебным дисциплинам, но и сформированное уме-
ние применять их в повседневной жизни, использо-
вать в дальнейшем обучении. Необходимо научить 
детей учиться, сформировать у них творческие ком-
петенции. Ключевой характеристикой сегодняшнего 
образования является «познание через творчество, 
… исследовательскую активность». Процесс твор-
ческого развития может происходить, как известно, только в 
процессе творческой деятельности. Поэтому при реализации 
новых Федеральных государственных образовательных стан-
дартов включение учащихся (в т.ч. и младшего школьного воз-
раста) в учебно-исследовательскую, проектную деятельность 
рассматривается как обязательное требование. 

Учебная творческая деятельность, в отличие от творче-
ства взрослых, ставит своей целью не конечный творческий 
«продукт», а процесс самого творчества, оказывающий ре-
зультативное влияние на личность обучающегося, посколь-
ку именно в процессе, формируются необходимые для жиз-
нетворчества компетенции: умение мыслить логически вер-
но, эвристически парадоксально, критично, креативно, сози-
дательно, гибко. Умение наблюдать, рассуждать, делать вы-
воды, принимать решения, обосновывать их и быть за них от-
ветственным, действовать самостоятельно и в контакте с дру-
гими. И чем качественнее происходит процесс, тем выше уро-
вень сформированности этих и многих других умений. Как 
нельзя научить плавать на суше, так и нельзя сформировать 
творческие компетенции без творческой деятельности.

Таким образом, учебная проектно-исследовательская 
деятельность является, на наш взгляд, самым оптимальным 
средством формирования творческих компетенций. 

 Приоритетом современного образования назва-
ны: поддержка одаренных учащихся, популяризация 
интеллектуально-творческой деятельности детей, активиза-
ция и поддержка творческих инициатив учащихся, создание 
общей среды для проявления и развития способностей каждо-
го ребенка, стимулирования и выявления достижений одарен-
ных ребят.

Одной из значимых составляющих такой творческой сре-
ды во Дворце творчества детей и молодёжи является Донская 
академия наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова. 

В рамках ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова уже более десяти лет 
успешно работают детские конференции-спутники, в которых 
представляют и защищают свои исследовательские проекты 
школьники, не достигшие возраста участия в ДАНЮИ, т.е. до 14 
лет: «Академия удивительных наук», открытая городская кон-

ференция «ЭКОЛОГиЯ», открытая городская конференция «Му-
зыка и Я», открытая городская детская научно-практическая 
конференция «Шаг в науку». Каждая из этих конференций са-
мобытна, имеет свои отличительные особенности. 

Отличительной особенностью конференции «Шаг в науку» 
является то, что она не имеет чёткой предметной направлен-
ности. Темы творческих проектов или исследовательских ра-
бот, представляемых к защите, определяются участником и 
его научным руководителем (педагогом) и отражают интересы 
учащихся в самых разных областях знаний: математика, исто-
рия искусств, география, декоративно-прикладное творчество, 
филология, связи наук и искусства, истории архитектуры и гра-
достроительства, технических разработок. 

На конференции работают три возрастные секции: 9-ти, 
10-12-ти и 12-13-ти лет.

Ежегодно отмечаем глубину и серьёзность поднятых 
юными исследователями тем: «Культурные ценности в архи-
тектуре г. Ростова-на-Дону», «Пенал для детей с диагнозом 
ДЦП», «Французский язык как глобальный», «Влияние фран-
цузского языка на русский в XIX – начале XX века», «Музыка 
и математика», «Чудесное превращение гусеницы в бабочку» 
и др.

Работа над своими исследовательскими проектами, уча-
стие самых юных исследователей в детских научных конфе-
ренциях является хорошей школой формирования творческих 
компетенций. 
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Для создания не просто преемственной линии, а вы-
строенной системы преемственности введены эти кон-
ференции в структуру ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова. Та-
ким образом, создаётся среда для проявления и разви-
тия способностей каждого ребенка, стимулирования и вы-
явления достижений одаренных ребят от 6-ти до 18 лет. 

Некоторые, наиболее яркие участники конференции, за-
хотели рассказать о своем опыте участия в ней.

Иванкова Елена Валерьевна, заместитель дирек-
тора МБОУ «Лицей № 57» г. Ростова-на-Дону, к.п.н., ме-
тодист развивающего обучения (система Д.Б. Эльконина 
- В.В. Давыдова), член жюри конференции «Шаг в науку» с 
2016 года.

«В нашем лицее приоритет проектной деятельности 
отдается с начала введения развивающего обучения в 
1991 году. Учителя специальным образом выстраивают 
внеклассную работу и внеурочную деятельность так, чтобы 
ребята смогли проявить свои склонности и реализовать 
интересы в научной работе и в квазиисследовании. Конечно, 
мы сразу подключились к работе научно-практической 
конференции «Шаг в науку». Ценность мы видим в том, 
что здесь предоставляется возможность детям уже 9-13 
лет рассказать о своих изысканиях «всему миру», ведь на 
конференцию ДАНЮИ могут представлять свои работы 
только дети с 14 лет. А ведь самый благодатный возраст в 
смысле начала исследовательской деятельности – это как 
раз 9-13 лет. Мы благодарны руководству Дворца творчества 
детей и молодежи за предоставленную возможность и 
поддержку инициативы методистов в реализации идеи этой 
конференции!».

Тухманова Анастасия, 
обучающаяся 5г. класса МБОУ 
«Лицей № 57» г. Ростова-на-
Дону, участвует в научно-
практической конференции «Шаг 
в науку» с 2017 года. 

«Раньше я думала, что наука 
очень скучна, но, оказалось, когда 
ты в нее «окунаешься с головой» - от 
нее невозможно оторваться! Каждая 

наука индивидуальна по-своему. Наука - это человеческая 
деятельность. Наука бывает разная. А в чем был толчок 
для этих мыслей? Это конкурс «Шаг в науку». Именно такие 
научно-практические работы помогают развиваться, понять, 
кем ты хочешь стать в будущем. Рассказывая о своем проекте, 
на публику мы тренируемся не быть «зажатыми в угол», 
перестаем стесняться и бояться, что мы забудем свой текст. 
Благодаря конференции «Шаг в науку» я почти полностью 
научилась не стесняться выступать перед людьми и отвечать 
на вопросы жюри. Я теперь научилась расслабляться  и быть 
спокойной во время выступления. Я хочу и буду дальше писать 

исследовательские работы. Буду трудиться дальше!»

Стронг Эмма-Кэтрин, 
обучающаяся 5г класса МБОУ 
«Лицей № 57» г. Ростова-на-
Дону, участвует в научно-
практической конференции «Шаг 
в науку» с 2017 года. 

«В нашей семье два родных 
языка, две национальности. Я с дет-
ства привыкла расти среди несколь-
ких культур, путешествовать, знако-

миться с людьми из разных стран, уважать их традиции и куль-
туру. Россия – огромная страна, и здесь не всегда удается до-
браться до мест, где живут разные народы и нации. Поэтому 
мне так интересно было работать над первым исследованием, 
посвященным национальным костюмам разных народов Рос-
сии. Это было увлекательно, я узнала много нового о людях на-
шей страны, и не только о том, как они одеваются, но и об их 
быте, обычаях, традициях, образе жизни и о природе, которая 
их окружает. Я даже сделала свою собственную раскраску для 
всех, кому будет интересно изучить эту тему. Во втором иссле-
довании я продолжила изучать фольклор – меня заинтересо-
вали мифы народов Крайнего севера о сотворении мира. Это 
оказалось очень интересно! Для второй конференции мы сде-
лали первый в моей жизни мультфильм – я даже показала его 
в своем классе и провела фрагмент урока, на котором расска-
зала одноклассникам много нового. Им очень понравилось, и 
в конце урока они нарисовали прекрасные рисунки! Мне ка-
жется, любое исследование – это хорошая возможность уви-
деть и узнать что-то новое и необычное о мире, о людях и о 
себе. Спасибо «Шагу в науку»!»

Форопонова Любовь, 

обучающаяся 6в класса МБОУ 
«Лицей № 57» г. Ростова-на-
Дону, участвует в научно-
практической конференции «Шаг 
в науку» с 2016 года. 

«Впервые на конференцию 
«Шаг в науку» я попала три года на-
зад, когда училась в третьем клас-
се. С тех пор каждый год принимаю 

участие в этом проекте. На конференции я делюсь результа-
тами своих исследований, узнаю много полезного и интерес-
ного. Мне нравится открывать для себя что-то новое и при-
менять это в повседневной жизни. «Шаг в науку» поддержи-
вает мой интерес. Живое общение с участниками расширяет 
кругозор и помогает в изучении окружающего мира».

Несколько лет подряд удивительной участницей конфе-
ренции была Кузьменко Екатерина. Этой девочке всегда хо-
телось рассказать больше, сделать интересней. Она пред-
ставляла на каждой сессии по два великолепных доклада, 

совершенно разноплановых по содержанию от Эйфелевой 
башни до тамбурного шва. И всегда была на высоте.

 Иванков Михаил, 
обучающийся 9в класса МБОУ 
«Лицей № 57» г. Ростова-на-
Дону, участвует в научно-
практической конференции «Шаг 
в науку» с 2014 года. 

«Моя первая работа по теме 
«Несложный сложный квадрат» 
была посвящена прогнозированию 
количества отверстий в квадра-

те при его складывании. Под руководством Злобиной Т.П. я 
провел первый в своей жизни мастер-класс со сверстниками 
и взрослыми. И оказалось, что не так-то просто даже взрос-
лым даются логические задачи. Для меня это было удиви-
тельно! Все очень радовались, когда узнавали правильное 
решение. Мне понравилось, что я в свои 10 лет смог кого-то 
удивить, заставить задуматься над очевидными, казалось 
бы, вещами.

Вторая работа по теме «От оригами - к нешкольной про-
грамме» под руководством опять же Злобиной Т.П. научила 
меня вглядываться в несовсем обычные и совсем необыч-
ные вещи под углом креативности и с научных позиций. Ока-
зывается, так много вузовской физики и черчения в обычных 
фигурах оригами. Одно только финитное движение и оси по-
воротов чего стоят! И кто бы мог подумать: все это пригоди-
лось мне в парусном спорте (попробуй, поймай парусом ве-
тер, не переверни лодку на волнах, вот где оси поворотов!). А 
первая публикация моей работы в сети интернет! И подумать 
не мог, как она пригодится мне для отбора в образователь-
ный центр «Сириус» на литературную смену. 

Третья работа «Пенал для детей с диагнозом ДЦП» была 
посвящена созданию макета пенала для моего друга с таким 
диагнозом. Я трудился над этим три года и все-таки смог! В 
этом мне помогли и школьные учителя, и преподаватели 
ДГТУ. В ОЦ «Сириус» я продолжил в клубе Робототехники ра-
боту в этом направлении, мы спрограммировали руку ин-

валида, и, о чудо, она 
функционировала. Вот 
вам и природоподоб-
ные технологии! 

А начиналось все 
так просто. Татьяна Пе-
тровна преподавала 
у меня с 1 класса курс 
оригами по внеурочной 
деятельности. Она и 
предложила мне твор-
ческую работу иссле-
довательской направ-
ленности. Стоило согла-

ситься и – все закрутилось, заискрилось, понеслось! Я это-
му очень рад! Также хочу поблагодарить инициатора конфе-
ренции Евсееву Е.Ю. за возможность нам, ребятам младших 
классов, проявить свои творческие способности!»

Стронг Тимур, 
обучающийся 9в класса МБОУ 
«Лицей № 57»  г. Ростова-на-
Дону, участвует в научно-
практической конференции «Шаг 
в науку» с 2015 года. 

«С моей международной се-
мьей мы много путешествуем по 
Европе, и поэтому мне с детства 
были интересны языки и культу-

ры разных европейских народов. В своем первом докладе 
на конференции «Шаг в науку» я рассказывал о французском 
языке как глобальном: для этого потребовалось изучить де-
сятки стран на трех континентах, понять исторические при-
чины распространения там французского языка и его мест-
ные особенности. В прошлом году я делал доклад об удиви-
тельной стране Басков, народ которой бережно хранит свою 
культуру, язык и обычаи, несмотря на то, что их родина раз-
делена между территориями двух других стран, Франции и 
Испании. Мои исследования позволили, прежде всего, мне 
самому узнать много нового об истории и культуре народов, 
живущих в совершенно разных уголках земного шара, а так-
же по-новому взглянуть на иностранные языки, которые я 
сам изучаю. Для прошлогодней конференции я выступил в 
необычной для себя роли – взял интервью у преподавателя-
баска из Испании, причем сразу на трех языках. Обо всех сво-
их исследованиях я делал сообщения в своем классе, и мне 
кажется, для моих одноклассников это был прекрасный шанс 
расширить свой «горизонт», узнать то, о чем они могли ни-
когда не услышать в жизни. По-своему, исследования для 
конференции «Шаг в науку» тоже были своеобразными путе-
шествиями – и для меня, и для моих слушателей».

Юровский Никита, 
обучающийся 8б класса МБОУ 
«Лицей № 57» г. Ростова-на-
Дону, участвует в научно-
практической конференции «Шаг 
в науку» с 2017 года. 

«Я очень люблю математику. 
Этот предмет заинтересовал меня 
ещё в начальной школе. Хочу поде-

литься, о моём пути в проекте «Шаг в науку», где я принимаю 
участие три года подряд. Всё началось в 2017 году, в 6 клас-
се, когда мне в первый раз предложили участвовать в кон-
ференции «Шаг в науку», где необходимо было разработать и 
защитить проект по любому школьному предмету. И это, ко-
нечно, была математика!

138 139ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 8



ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ДАНЮИ ФИЛИАЛЫ И СПУТНИКИ ДАНЮИ

Первая тема - «Математические софизмы». Скажу чест-
но, первый раз было страшно: как это будет проходить, как 
собрать из большого объёма информации самое главное, 
смогу ли я достойно защитить свой проект. И самое главное 
- будет ли интересна выбранная мною тема всем остальным, 
смогу ли я заинтересовать ею кого-нибудь ещё. Мне хотелось 
сделать свою работу увлекательной и нескучной, чтобы моё 
выступление было динамичным, чтобы информация заинте-
ресовала слушателя. Я долго и упорно готовился, и ждал дня 
защиты. Все мои страхи развеялись только в тот день, ког-
да я выступил и защитил проект. У меня всё получилось! Я 
занял первое место. Это были непередаваемые эмоции, что 
мою работу выбрали из множества таких же интересных ра-
бот! Что труд, время, силы, потраченные на создание проек-
та, были не напрасны. Интересно было всем: и слушателям, 
и жюри. Это был мой первый шаг на пути - «Шаг в науку»! 
Это был первый толчок к пониманию того, что нельзя боять-
ся начинать что-то новое, нужно просто брать и делать. Пото-
му что это очень интересно!

На следующий год, мне также захотелось участвовать в 
данном проекте, и я, без сомнения, вновь выбрал матема-
тику. Теперь было уже не так страшно, потому что уже было 
понимание того, как проходит весь этот процесс. Понимание, 
с чего нужно начать и как все распланировать. Самое слож-
ное было выбрать тему, так как, на мой взгляд, нужно было 
что-то необычное. И мне очень хотелось всех удивить вновь! 
Ведь так нелегко удержаться на первом месте! Для этого 
пришлось приготовить много наглядного материала. Прове-
сти эксперименты. Хотелось чего-то нового именно для себя. 
И новой темой стала «Лента Мёбиуса». Нисколько не пожа-
лел о выборе. Работать над этим проектом оказалось еще ин-

тереснее и увлекательнее. На защиту я шел с ещё большим 
волнением, которое, наверно, невозможно побороть, но уже 
с большей уверенностью в себе. И мне вновь удалось быть 
лучшим! Второй год подряд я занял первое место. 

Удивительно: на сколько «Шаг в науку» похож на спорт. 
Ты очень долго готовишься, тратишь много сил и времени 
ради одной минуты счастья, чтоб доказать всем, что ты луч-
ший. Это завораживает… В детстве я занимался каратэ, за-
тем боевыми искусствами, сейчас занимаюсь футболом. И 
когда ты занимаешь призовые места, это заставляет тебя 
работать еще сильнее, еще больше толкает к тому, что надо 
идти вперед. Всё время, что я работал над проектом, не про-
шло даром. Благодаря этому я поверил в себя, поверил в то, 
что такого рода мероприятия повышают веру в то, что ты де-
лаешь! Ты можешь!

В 8 классе я без сомнения хотел в третий раз принять 
участие в этом проекте. Туда я уже шел с ещё большей уве-
ренностью и особым желанием победить. Доказать самому 
себе, что я могу, и у меня обязательно получится. Тему «Гео-
метрия пчелиных сот» мне подсказала сама природа. Я был 
в восторге, когда, находясь в гостях у нашего тренера по фут-
болу, на его пчелиной пасеке, впервые в жизни увидел насто-
ящую рамку из улья, заполненную ячейками пчелиных сот с 
мёдом. Как она прекрасна! Насколько равны сами соты меж-
ду собой, геометрические фигуры – шестиугольники, создан-
ные пчёлами без использования каких-либо инструментов. 
Насколько всё точно!

Играя, в механический конструктор, я как-то просыпал 
на стол обычные гайки, необходимые для скрепления дета-
лей. Чтобы их собрать обратно в пакет, провёл рукой по сто-
лу, и увидел чудо! Гайки сложились так, что в точности копи-
ровали ячейки пчелиных сот. Тогда я и обратил внимание, на-
сколько принцип правильного шестиугольника используется 
в жизни, в механике, и прежде всего в крепёжной технике, 
в различных болтах и гайках. Мне очень захотелось изучить 
данную тему. Насколько взаимосвязаны наша жизнь и при-
рода! Это очень удивительно! Мне в очередной раз удалось 
достичь поставленной задачи. 

Три года подряд я занимал первое место!!! Благода-
ря участию в конференции «Шаг в науку» я постоянно раз-
виваю своё мышление, занимаюсь творчеством, иначе по-
знаю мир, в котором живу. От этого проекта я получил уме-
ние представлять свои мысли в рамках публичного высту-
пления, что приобретает особую актуальность в школе и в 
дальнейшей жизни. Получил навыки правильно представить 
себя, структурировать информацию, отвечать на вопросы, 
что является необходимым условием успеха в ситуациях, 
где требуется устное изложение информации, например, 
при защите проекта, исследовательской деятельности. Без 
сомнения и с полной уверенностью хочу сказать, что опыт, 
который я получил на конференции «Шаг в науку», поможет 
мне в дальнейшей жизни. Очень важно не сомневаться и не 
бояться, а обязательно пробовать свои силы и знания!»

ОТ МАЛЕНЬКИХ УСПЕХОВ – К БОЛЬШИМ 
СВЕРШЕНИЯМ!

«На базе науки совершает-
ся воспитание всестороннее 
индивида, поскольку науч-
ное знание становится осно-
вой всей духовной и мате-
риальной культуры».

Ю.А. Жданов
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Ключевая идея ДАНЮИ – раннее 
вхождение в науку – воплощает-
ся в секторе естественнонаучной и 
туристско-краеведческой направлен-
ностей посредством реализации про-
екта «Открытая конференция». Во-
влечение детей в исследовательскую 
деятельность, начиная с дошкольно-
го возраста, способствует формирова-
нию научной картины мира, удовлет-
ворению  познавательных интересов, 
развитию исследовательских и ком-
муникативных компетенций.

 Награждается
 Трубицин Никита

  (МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону, Ростов-на-Дону) 

лауреат I степени
Всероссийского конкурса исследовательских работ
«Научный катализатор» 2018 - 2019 учебный год

  Тема работы:«Перспективы применения кислотно-модифицированной глины в
качестве регулятора жёсткости воды»
Секция: Химия
Научный руководитель: Пахомова Ольга Викторовна
Регистрационный номер: 1686089/1

VIVAT АКАДЕМИЯ! (МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ)

Для того, чтобы ответить на вопрос, надо ли школь-
никам заниматься исследовательской работой, не-

обходимо вернуться к понятию «мечта». Я не думаю, что 
миллионы офисных работников мечтали с детства сидеть в 
утра до ночи в офисах, портить зрение за мониторами, при-
езжать на работу затемно и уезжать домой после заката (осо-
бенно актуально для северных стран), проводить часы в до-
роге…пробках или под землей в метро. Проблема большин-
ства в том, что они забыли о том, о чем они мечтали в дет-
стве: покорять дальние страны, летать в космос и стараться 
всяческими другими способами завоевать мир. Исследова-
тель – это человек, которому интересно то, чем он занимает-
ся. «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня в жизни», - утверждал кто-то из классиков! Ис-
следователь – это тот человек, который высшей целью своей 
жизни поставил стремление улучшить наш мир, чтобы изба-
вить будущие поколения от болезней, голода, расширить ге-
ографию человечества, вырвавшись в космос.

Я считаю, что пропаганда ученых интересов – это кон-
чик острия интересов общества, именно стремление позна-
нием сделать мир более открытым, доступным и дружелюб-
ным – это способ человечества выжить, а не погрязнуть в во-
йнах и собственном невежестве.

Все проблемы современного общества: бескультурье, 
варварское отношение к природе, психология чиновника-

временщика, который 
всеми силами стремит-
ся оторвать кусок от де-
нежного потока, при-
касаться к которому 
он не имеет не малей-
шего права – заложе-
ны в головы в детстве. 
С ранних лет мы росли 
с мыслью, что бросить 
бутылку на улице – это нормально. Но нет, это не нормаль-
но! Это все мощнейшая бомба, которую мы же, представи-
тели общества современного, закладываем нашим детям и 
внукам…

Единственный путь, каким мы должны пройти, чтобы 
развернуть саморазрушение – это путь сознательного вос-
питания будущих поколений с детского сада. Идеалом сно-
ва должны стать ученые исследователи, ради исследовате-
ля работают государства, чтобы построить для него космиче-
ский корабль или сверхмощный микроскоп.

На свой осознанный путь исследователя я вступил в 10-м 
классе в Лицее юных исследователей, когда впервые высту-
пил на секции географии Донской академии наук юных ис-
следователей. Особенности учебного процесса в Лицее, уча-
стие в исследовательской деятельности, общение с талантли-

БЕРЕГИ В СЕБЕ МЕЧТАТЕЛЯ!

К.С. ГРИГОРЕНКО,  
кандидат географических наук, научный 

сотрудник Южного научного центра РАН, 
участник секций ДАНЮИ в 2004, 2005 гг.,  

выпускник Лицея юных исследователей 2005 года
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выми Педагогами повлияли на формирование новых ценно-
стей, в корне изменили мое мировоззрение. С тех пор было 
многое: учеба на геофаке ЮФУ на направлении «Океаноло-
гия», научная практика на Сахалине, океанские экспедиции 
в Огненную землю и Гренландию, большие белые теплоходы 
и Московский государственный университет имени Ломоно-
сова. Это сложный, но очень интересный путь, и вознаграж-

дение приходит в облике новых интересных знакомых и кол-
лег, профессиональных достижений, многообразных эмоций, 
в виде рожденных «мелочами» повседневности: закатов на 
экваторе, летучих рыб, и даже просто в виде вкусностей в эк-
зотических странах. А начало этого пути – Лицей юных иссле-
дователей и ДАНЮИ.

Виолетта Юрьевна Олей-
никова, преподаватель 

высшей категории, обладатель 
черного пояса, руководитель дет-
ского спортивного объединенияе 
«Каратэ» МБУ ДО города Ростова-
на-Дону «Дворец творчества де-
тей и молодежи».

Есть во Дворце творчества детей 
и молодежи детское спортивное объединение «Каратэ». Ка-
ратэ - японское боевое искусство с более чем тысячелетней 
историей. 

С 1987 года руководит этим объединением Виолетта 
Юрьевна Олейникова! Казалось бы, вид спорта – мужской, 
но во Дворце этот факт давно не вызывает удивления. Эта 
симпатичная, изящная женщина посвятила свою жизнь му-
жественному виду спорта. 

Да, именно с этой даты во Дворце стала функциониро-
вать объединение «Каратэ» – до прихода Виолетты Юрьевны 
такого детского объединения не было. 

Она имеет два высших образования. Краснодарский 
Государственный институт физической культуры и спорта 
Олейникова Виолетта закончила в 1992 году, отделение «еди-
ноборства» и стала первой женщиной-тренером, дипломи-
рованным специалистом на Юге России по единоборствам! И 
второе МГУТ по специальности «экономист - менеджер».

Огромный труд, целеустремленность, педагогическое 
мастерство, высокий профессионализм и любовь к детям 
– слагаемые успешности педагога. Виолетта Олейникова – 
преподаватель высшей категории, обладатель черного по-
яса. Имеет звание «Заслуженный Наставник» России по бо-
евым искусствам (от 23.04.2008г.) присвоенный Российским 
союзом боевых искусств, судья национальной категории, 
член Российского союза боевых искусств. Награждена грамо-
тами и дипломами федераций каратэ города и области, По-
чётной грамотой министерства образования и науки РФ (пр. 
от 11.04. 2012 г. № 617/к-н), «Ветеран труда» от 16.03.2018г.

Вот уже более 30 лет Виолетта Юрьевна работает с деть-
ми во Дворце творчества детей и молодежи. Она творчески 
решает образовательные задачи детского объединения. Ре-
гулярно принимает участие в региональных, всероссийских 
фестивалях, конференциях, встречах, семинарах по обобще-
нию и распространению опыта работы со школьниками; про-
водит мастер – классы и открытые уроки.

Детское объединение «каратэ» входит в состав сектора 
физкультурно – спортивной и технической направленностей. 

Воспитанники Виолетты Юрьевны, ценят ее как трене-
ра и любят как старшего друга и наставника. На трениров-
ках Виолетта Юрьевна часто использует игровые техноло-
гии. Так малышам легче раскрепоститься и чувствовать себя 
увереннее, и тогда, отбросив все лишнее – страхи, сомне-
ния, комплексы – твердым шагом идти «по пути каратэ». 
Для малышей она разработала спортивно-оздоровительные 
проекты «Твори успех сам» и «Спортивный малыш»; опу-
бликовала в научном издании «Гуманитарные и социально-
экономические науки» статью «Воспитание у дошкольников 
красоты движений в процессе занятий боевыми искусства-
ми»,

Виолетта Юрьевна развивает в своих учениках не толь-
ко физические и личностные качества, но и эстетические. Она 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА…
Елизавета АЛЕЙНИКОВА,
выпускница объединения «Юный журналист» МБУ ДО 
города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 
и молодежи»

сама человек творческий, и привносит частичку своих твор-
ческих порывов и в каратэ. Олейникова В.Ю. разработала и 
успешно апробировала авторскую дополнительную общеоб-
разовательную программу по каратэ «Здоровье. Спорт. Ду-
ховность». 

Эстетика присутствует не только в са-
мом виде спорта. Достаточно взглянуть 
на место, где проходят тренировки. Стены 
спорткомплекса оформлены яркими стен-
дами с иллюстрациями и информацией о 
каратэ. Спортзал оборудован тренажера-
ми, шведскими стенками, есть даже теле-
визор и DVD – плеер. С особой тщательно-
стью отделана раздевалка: на стенах ви-
сят баннеры с фотографиями детей в бе-
лых кимоно в процессе боя, счастливыми 
лицами победителей, держащими в руках 
медали и кубки. «Хочется, чтобы эта рабо-
та радовала детей, чтобы они заходили в 
раздевалку и видели, что они могут, чего 
они достигли сейчас, и будут достигать дальше, - говорит Ви-
олетта Юрьевна. Даже обои с японскими иероглифами! На 
новогодние праздники в спортзале устанавливают ёлку. Весь 
спортивный зал, окна и раздевалку украшают новогодними 
фонариками, игрушками, создавая праздничное новогоднее 
настроение у ребят и их родителей. В майские праздники соз-
дается стена из фотографий родственников воспитанников, 
воевавших во время Великой отечественной войны - «Бес-
смертный полк». 

Виолетта Юрьевна, обладая прекрасными организатор-
скими способностями, всю креативную энергию несет сюда, 
в родной спортзал. И какой же антураж создала! Не зря ее 
спорткомплекс занял дважды 1-е место в смотре – конкурсе 
кабинетов МБУ ДО ДТДМ.

Ученики Виолетты Олейниковой - победители не толь-
ко городских, областных, но и всероссийских соревнований. 
Самые активные и успешные спортсмены Виолетты Юрьев-
ны сегодня имеют черные пояса и готовятся к сдаче экзамена 
другие юные каратисты. Это Боженко София, Богатырёв Де-
нис, Корсун Вячеслав, Азовцев Герман, а Никитин Доминик 
уже носит черный пояс, хотя ему всего-то 15 лет! Да чего уж 
скрывать, возрастные рамки всех членов этой «элиты» - от 11 
до 16 лет. А самой маленькой спортсменке Санте Никитиной 
4 года, она уже победитель внутриклубного соревнования по 
общей физической подготовке. Молодцы! 

«Одноклассники были удивлены, когда узнали, что меня 
тренирует женщина, в один голос утверждали, что это зада-
ча сильного мужчины, - рассказывает выпускница Яна Ни-
чаева. Но, именно благодаря Виолетте Юрьевне я полюби-
ла этот спорт. Подружки даже пытались отговаривать меня 
заниматься! Спрашивали, зачем мне это, ведь каратэ не для 
девочек. А моя мама со мной полностью согласна и всегда 
поддерживала». 

Участие в соревнованиях, значительно сближают ребят. 
Они болеют друг за друга, волнуются, когда товарищ бьется в 
спарринге с противником или выполняют Ката. Зависть, до-
сада… тут такого и близко нет! Все воспитанники – одна се-
мья, большая, понимающая, дружная. 

Но не только тренировками и соревнова-
ниями живет этот детский коллектив. Боль-
шую воспитательную работу проводит педагог 
со своими воспитанниками совместно с их ро-
дителями. Это тематические спортивные кон-
курсы «Защитник Отечества», «Международ-
ный женский день», «День матери», «День 
именинника». Показательные выступления на 
различных площадках города, встречи с вете-
ранами спорта и ВОВ, Олимпийскими чемпи-
онами. Участие в патриотических акциях «Па-
мяти павших - будьте достойны». Проведение 
уроков гражданственности - «История в ли-
цах». В течение года дети с педагогом посеща-
ют музеи, мультимедийные выставки, театры, 

тематические кино, ежегодный Фестиваль Науки Юга Рос-
сии. Участвуют во Всероссийских и международных учебно-
практических семинарах и семинарах по программе «Юный 
судья». В объединении проходят различные мероприятия: 
«Уроки памяти», «Спортивно-литературная гостиная «Мир 
боевых искусств», викторина «Родничок знаний»». В разде-
валке организованна площадка «Буккроссинг».

Результативно участие воспитанников объединения 
«Карате» в конференциях ДАНЮИ (секции «педагогика», под-
секция «духовно-нравственное воспитание»). Специальной 
грамотой отмечена работа А. Бало «Духовно – нравственное 
воспитание в спорте» (2014 год), а в следующем году за ис-
следовательскую работу «В здоровом теле - здоровый дух» 
(2015 год), Александра награждена Дипломом Первой степе-
ни. 

Система деятельности воспитанников объединения в 
исследовательской среде направлена на развитие образо-
вательной мобильности растущего человека «Научиться по-
знавать, научиться делать, научиться жить вместе, научить-
ся жить и преодолевать», а социальный эффект характери-
зуется сформированностью целевого капитала выпускников, 
который обеспечивает удовлетворение субъективной по-
требности в самореализации и саморазвитии;

Выпускники Олейниковой В.Ю. служили в горячих точ-
ках - Яцкевич Владимир (участвовал в боевых действиях в 
Прибалтике, имеет ранение), Наливайко Яша (миротворче-
ские войска в Грузии); роте почётного караула – Котляров 
Алексей (награжден медалью «За участие в параде в соста-
ве почетного караула в День Победы); в ВМФ - Алексей Худя-
ков, в ВДВ – Загребельный Денис. Закончил Ростовское ар-
тиллерийское училище (ранее РАУ) Дорофеев Федор, сейчас 
служит в ракетно-космических войсках под Санкт – Петер-
бургом. Многие выпускники закончили высшие учебные за-
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ведения ЮФУ: факультеты экономики – Ничаева Яна, физи-
ческий факультет – Ламин Александр, факультет мех.мата 
– Якушева Виктория, Гладких Александр., юридический 
– Корсун Вячеслав, исторический – Саламатина Виктория. 
Медицинский институт – Метревели Анна. Строительный 
институт – Юля Демьяненко. И многие другие ребята, кото-
рые еще учатся и являются студентами вузов.

За многолетние занятия единоборством Виолетта 
Олейникова не растеряла своей привлекательности и оба-
яния. Она умеет планомерно распределить женственность 
и здоровую суровость. «Те, кто меня видит впервые, даже 
не могут предположить, что я тренер по каратэ» - смеется 
Виолетта Юрьевна.

Порой мы задаемся вопросом: «Почему успех в шко-
ле не всегда означает успех в жизни?». Поэтому 

одной из основных задач современного образования явля-
ется ориентация на развитие личности ребенка, его позна-
вательных и созидательных способностей. Занятия, а также 
научно-исследовательская деятельность во Дворце творче-
ства детей и молодежи способствуют формированию новой 
системы универсальных знаний, умений, навыков, а также 
опыта самостоятельной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, то есть современных ключевых (базо-
вых) компетенций. Таким образом, образовательный про-
цесс в ДТДМ строится в соответствии с компетентностным 
подходом. Основная задача данного подхода состоит в под-
готовке обучающихся, не только знающих, но и умеющих эф-
фективно применять свои знания, адаптироваться к дина-
мичным процессам окружающей действительности. Важную 
роль в этом выполняет научно-исследовательская деятель-
ность в дополнительном образовании. Она создает условия 
для появления у обучающихся опыта деятельности: старше-
классник большую часть времени работает самостоятельно и 
учится планированию, организации, самоконтролю и оценке 
своих действий и деятельности в целом. 

Старшеклассников привлекает исследовательская дея-
тельность, т.к. важнейшими новообразованиями интеллек-
туальной сферы в юношеском возрасте становятся разви-

тие теоретического (гипотетико-дедуктивного, абстрактно-
го) мышления; философская рефлексия, поиск смысла жиз-
ни, своего предназначения; тяга к абстрагированию, широ-
ким обобщениям, поиску общих закономерностей и принци-
пов. Увеличивается степень индивидуализации в интересах и 
способностях. Формируется стиль умственной деятельности.

По составляющим психологической сферы можно выде-
лить следующие ключевые компетенции юных исследовате-
лей:

- Мотивационная компетенция. Одной из главных задач 
в научно- исследовательской деятельности является разви-
тие познавательного интереса обучающихся. Педагог высту-
пает как организатор формы и условий научной деятельно-
сти, благодаря которым у юного исследователя формируется 
устойчивая, внутренняя мотивация (эмоциональный отклик, 
интерес) подходить к любой возникающей перед ним про-
блеме с исследовательской, творческой позиции. Обучающи-
еся в процессе исследовательской деятельности вырабаты-
вают силу воли, самостоятельность, ответственность.

Проведенный анкетный опрос (2018-2019 уч. г.) юных 
исследователей показал, что основными мотивами участия в 
ДАНЮИ были: желание попробовать себя в научной деятель-
ности (получить опыт в исследовательской деятельности), 
углубление знаний в интересующей области, приобретение 
навыков публичного выступления, развитие общей культу-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Н.В. САМОЙЛОВА, 
педагог-психолог МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

ры и кругозора. Примечательно, что обучающиеся руковод-
ствуются внутренней мотивацией, но также имеются и праг-
матичные мотивы, например, желание получить дополни-
тельные баллы для поступления в ВУЗ.

- Эмоциональная компетенция. Опыт выступать публич-
но, презентовать свои исследовательские работы, умение 
отвечать на вопросы жюри – способствуют выработке на-
выка саморегуляции эмоционального напряжения, умение 
снять внутренние зажимы, мобилизоваться. Также научно-
исследовательская деятельность способствует формирова-
нию ценностных ориентаций, профессиональному самоо-
пределению (ценностному отношению к определенной сфе-
ре деятельности).

- Когнитивные компетенции. Научно-исследовательская 
деятельность в системе ДТДМ способствует развитию позна-
вательной сферы обучающихся: операции анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, логики. Также старшеклассни-
ки приобретают навыки творческого самостоятельного поис-
ка ответов на поставленные вопросы (развивают творческое 
мышление). 

- Поведенческая компетенция. Основная идея копетент-
ностного подхода заключается в том, что главный результат 
образования - это не отдельные знания, умения и навыки, а 
способность и готовность человека к эффективной и продук-
тивной деятельности в различных социально-значимых си-
туациях. Обучающийся учится сам понимать, что он делает, 
как и насколько успешно. Итогом исследовательской работы 
и одним из значимых для юных исследователей этапом яв-
ляется выступление на конференции, которые дают возмож-
ность обучающимся выработать навыки уверенного поведе-
ния, научиться отстаивать свою точку зрения, слушать и по-
нимать других, вести конструктивный диалог.

Таким образом, исследовательская деятельность позво-
ляет детям раскрывать свои индивидуальные особенности, 
реализовать знания и показать публично достигнутый ре-
зультат. Вероятно, что в ходе исследования дети не сделают 
новых открытий, но «открытие для себя» помогает формиро-
вать активную жизненную позицию. Исследовательская ра-
бота помогает и учит юных исследователей работать с раз-

личными источника-
ми информации, да-
вать анализ наблюда-
емым явлениям. Обу-
чающиеся включают-
ся в познавательный 
процесс, формулируют 
проблему исследова-
ния, планируют вари-
анты её решения, осу-
ществляют сбор и об-
работку необходимой 
информации, анали-
зируют деятельность, 

делают выводы, приобретают новые знания, специфические 
умения и навыки на основе исследования реальной жизни. 
Исследовательская деятельность характеризуется собствен-
ной познавательной потребностью обучающихся, самокон-
тролем и представляет собой высшее проявление их само-
стоятельности. Ведущей характеристикой является творче-
ская активность, которая заключается в инициативном, пре-
образующем отношении к внешней действительности, дру-
гим людям и самому себе.

Факторами успешности исследовательской деятельно-
сти могут быть:

· компетентное и заинтересованное руководство педаго-
га исследовательской работой;

· соблюдение принципа добровольности в выборе темы 
исследования;

· обучающийся должен хорошо осознавать суть пробле-
мы исследования, иначе весь ход поиска ее решения будет 
бессмыслен;

· самостоятельность обучающегося в процессе исследо-
вания (педагог-куратор научно-исследовательской деятель-
ности не должен вести обучающегося «за руку» к ответу, а со-
вместно с учеником искать решение);

· внутренняя мотивация обучающегося к исследователь-
ской деятельности;

· в самой «формуле» сотрудничества обучающегося и пе-
дагога дополнительного образования заложен принцип рав-
ноправия, который достигается благодаря тому, что никто из 
сторон не знает подлинной истины, хотя бы потому, что она 
не достижима;

· материально-техническая поддержка руководителей и 
исполнителей исследовательских работ;

· постоянное повышение уровня педагогического руко-
водства исследовательской деятельностью обучающихся в 
процессе работы;

· соединение теории и практики, преломление теории 
к жизненным реалиям, что делает исследование более на-
глядным; 

· целенаправленное и систематичное включение обу-
чающихся в исследовательскую деятельность через разноо-
бразные формы занятий;

· психолого-педагогическая компетентность педагога 
дополнительного образования, индивидуальный поход к об-
учающимся (учет возрастных, физических, психологических 
особенностей);

· отсутствие сравнения обучающихся друг с другом, т.к. 
сравнение может понизить самооценку (педагогично срав-
нивать лишь самого обучающегося с самим собой);

· создание для каждого участника конференции «ситуа-
ции успеха»: все работы, наряду с предъявлением замечаний 
в тактичной форме, независимо от их качества, требуют по-
хвалы с целью дальнейшего поддержания желания у детей 
продолжать заниматься исследовательской деятельностью;

Таким образом, в процессе научно-исследовательской 
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деятельности формируется активная, самостоятельная и 
инициативная позиция обучающегося; развиваются исследо-
вательские, рефлексивные, самооценочные умения и навы-
ки; формируются не просто умения, а компетенции, т.е. уме-
ния, непосредственно сопряженные с опытом их примене-
ния в практической деятельности; реализуется принцип свя-
зи обучения с жизнью. 

Педагогами-психологами «Центра образовательного 
менеджмента, аудита и мониторинга качества» ежегодно 
проводятся диагностика участников ДАНЮИ, выявляющая их 
мотивацию, возможные трудности при написании исследо-
вательской работы, оценку результатов своего участия. Пе-
дагогам дополнительного образования следует учитывать, 
что при организации и проведении исследований для обуча-
ющихся наибольшие трудности представляли: работа с пер-
воисточниками (научными статьями, монографиями т.п.); 
самостоятельная постановка целей; мобилизация усилий на 
достижение учебно-познавательных целей.

62% опрошенных обучающихся отметили, что в процес-
се проведения исследования к конференции ДАНЮИ научи-
лись определять и объяснять понятия; анализировать и вы-
делять главное; сравнивать; сопоставлять; систематизиро-
вать; конкретизировать; обобщать; умение видеть проти-
воречия; доказывать и опровергать. Почти половина обуча-
ющихся (48%) освоили научную речь и терминологию. 45% 
выступающих осознали свою ответственность за достовер-
ность полученных знаний, за качество выполненного проек-
та. Примечательно, что 76% участников ДАНЮИ полностью 
или частично довольны своими успехами в исследователь-
ской деятельности.

У 33% юных исследователей выражена высокая степень 
самостоятельности, уверенности в себе. Они сами решили 

участвовать в научной конференции, руководствуясь вну-
тренней мотивацией, прагматичной, честолюбивой (быть 
первым, лидировать). Также было подтверждено, что педа-
гоги дополнительного образования могут заинтересовать, 
увлечь обучающихся исследовательской деятельностью. 
Именно педагог (научный куратор) у 50% части выборки по-
влиял на их решение принять участи в ДАНЮИ. Нередки слу-
чаи, когда обучающийся, имея большой потенциал в иссле-
довательской деятельности, волнуются презентовать свою 
работу. Поэтому выступление на конференция предоставля-
ет возможность получения опыта самовыражения, презен-
тации своего результата деятельности. 

Педагогами-психологами ДТДМ для участников ДАНЮИ 
проводятся развивающие занятия с элементами тренинга: 
«Поверь в себя», «Секреты оратора», «Стресс-менеджмент». 
Таким образом, данные мероприятия способствуют форми-
рованию уверенности в себе, снятию «внутренних зажимов» 
и позволяют старшеклассникам уверено, доступно презенто-
вать материал с эмоциональной вовлеченностью. Возмож-
ности человека, умноженные на труд, приводят его к успеху!

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ЮНЫЕ АСТРОНОМЫ»

О.В. КОТОВА,
педагог дополнительного образования СЕНиТКН
МБУ ДО г. Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Вопросы профессиональной реализации и образо-
вания   являются актуальными в нашей жизни. 

И это неудивительно, учитывая то, сколько времени каж-
дый из нас тратит на учебу и работу и сколько от этого за-

висит. Требования к ученикам и, как следствие, к систе-
ме образования быстро меняются. В прошлом образова-
ние заключалось в том, чтобы научить людей чему-либо. 
Сейчас, как говорил Ричард Райли, министр образова-

ния США (2001 г.) «Мы готовим учеников к профессиям, ко-
торые пока не существуют, и к использованию техноло-
гий, которые ещё не изобретены, чтобы решить пробле-
мы, которые мы пока даже не считаем проблемами»1.

Сегодня суть образования заключается в развитии набо-
ра ключевых универсальных компетенций, без освоения ко-
торых невозможно прийти к эффективности в XXI веке: уме-
ние критически мыслить, эффективно работать в команде 
и взаимодействовать с другими людьми, быстро адаптиро-
ваться к изменениям, принимать решения, самостоятельно 
организовывать деятельность, уметь работать с огромными 
массивами данных и прочее.

Исследовательская деятельность с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – это 
один из методов, направленный на выработку самостоятель-
ных исследовательских умений, который позволяет вывести  
обучающихся на новый компетентностный уровень работы.

Из преимуществ ИКТ можно выделить следующие: ис-
пользование школьниками компьютерных технологий при 
проведении конкретного исследования и оформлении ре-
зультатов работы, возможность применения ИКТ на занятиях 
в объединениях учреждений дополнительного образования.

Руководитель проекта должен не только организовы-
вать и координировать исследовательскую работу школьни-
ков, но и учить их правильно использовать сервисы Интерне-
та. В работе желательно использовать достоверные источни-
ки информации, т.к. часто можно найти сайты, в материалах 
которых присутствуют грамматические и лексические ошиб-
ки, непроверенные факты. 

Роль ИКТ особенно ощутима при изучении астрономии, 
когда нет возможности провести непосредственно наблюде-
ния некоторых уникальных астрономических явлений. Осо-
бенно таких, которые произошли в прошлом и не скоро про-
изойдут вновь, например, прохождение Венеры по диску 
Солнца. Последнее такое событие произошло 6 июня 2012 
года, а следующее состоится только в декабре 2117 года.
1 [Электронный ресурс] Ч. Фейдл, М. Белик, Б. Триллинг. Четырехмерное 
образование. Сколково, 2015, с. 43

Испо льзова-
ние компьютерных 
программ позво-
ляет педагогу по-
новому проводить 
занятия, значи-
тельно повысить 
степень осмысле-
ния учебного ма-
териала и в пол-
ной мере приме-
нять деятельност-
ный метод.

В сети Интер-
нет можно ска-
чать несколько 
бесплатных ком-
пьютерных про-
грамм по астрономии. Для воспитанников детского объе-
динения «Юные астрономы» 6-9 классов был разработан 
цикл занятий с программой Stellarium (www.stellarium.org/
ru). Stellarium – это настольный  планетарий, который спосо-
бен демонстрировать картину звездного неба, движение тел 
Солнечной системы в любое время, в любом месте Земли, и 
даже с поверхности некоторых тел Солнечной системы. Прак-
тические занятия с этой программой – это по сути мини ис-
следования. Например, есть работа «Солнечные затмения». 
В ходе этой работы школьники изучают особенности полно-
го солнечного затмения 16 февраля 1961 года, которое про-
ходило в Ростове-на-Дону, кольцеобразного затмения 10 мая 
2013 года в пустыне Гибсона (Западная Австралия). Они опре-
деляют начало и конец затмения, общую продолжительность 
и продолжительность полной фазы затмения, с какого края 
Солнца начинается затмение. Кроме того, обучающиеся, ис-
пользуя инструменты программы, определяют примерную 
протяженность полосы полной фазы затмения. Все данные 
оформляются в виде краткого отчета.

Хотелось бы привести несколько примеров исследова-
тельских работ, которые были выполнены с использованием 
ИКТ. Только начинает свою 
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исследовательскую деятельность Прилепа Михаил, который 
выступил с работой «Улучшение качества изображения пла-
нет с помощью цифровой обработки видеоматериала» и стал 
победителем осенней сессии ДАНЮИ в 2019 году. 

Свои наблюдения Юпитера и Сатурна он вел с 
телескопом-рефлектором системы Ньютона диаметром 
D=150 mm, фокусным расстоянием f=1200mm, светосилой 
1/8, на азимутальной монтировке Добсона. Для видеосъём-
ки использовалась цифровая зеркальная камера Canon 550D 
и линза Барлоу. Далее после съемки происходил процесс об-
работки полученного материала с помощью программ PIPP, 
Autostakkert, Registax. PIPP (Planetary Imaging PreProcessor) 
- программа для Windows, предназначенная для предвари-
тельной обработки планетных изображений, перед сложе-
нием их с помощью программы Autostakkert. Программой 
Autostakkert полученные из видео кадры сортируются по ка-
честву изображения. Для дальнейшей обработки, как прави-
ло, выбиралось 5-30% кадров. Количество отобранных ка-
дров зависело от состояния атмосферы и высоты планеты 
над горизонтом в процессе съемки.

В течение ночи снималось 5-6 видеороликов. После 
предварительного просмотра для обработки выбирался 
только один лучший видеоролик. После обработки можно 
увидеть не малую разницу в детализации изображения.

Одиночный кадр из видео-
ролика

Юпитер после обработки 
(сложение  500кадров - 5% 
от 10000 кадров)

На фото справа можно увидеть множество мелких дета-
лей, которые нельзя получить обычным способом съёмки. 
Использование специальных компьютерных программ обра-
ботки видеоматериала в сравнении с одиночными снимка-
ми, позволяет увидеть новые детали, не видимые на обыч-
ных снимках.

В дальнейших планах Михаила съемка планет с исполь-
зованием цветных фильтров, что позволит наблюдать раз-
ные слои атмосферы газовых гигантов.

В работе Запорожца Артема «Поиск кандидатов в дале-
кие радиогалактики по данным радио - и оптических обзо-
ров неба» использовалась база данных CATS САО РАН. CATS 
– сборник разных радиоастрономических каталогов, кото-
рый выдает все радиообъекты из всех выбранных каталогов. 
С помощью современных методов обнаружено огромное ко-
личество радиогалактик. Но лишь очень малая их часть ото-

ждествлена с оптическими 
галактиками, и у очень ма-
лой части определено крас-
ное смещение. Актуаль-
ность работы состояла в том, 
что далекие радиогалактики 
позволяют уточнить посто-
янную Хаббла. А также было 
установлено, что Вселенная 
расширяется с ускорением, и 
далекие радиогалактики по-
зволяют более точно опре-
делить величину этого уско-
рения. 

В работе проводился 
поиск кандидатов в далекие 
радиогалактики на прямоу-
гольной площадке неба раз-
мером 15 градусов, выбран-
ной случайным образом.

Для классификации галактик по морфологическим свой-
ствам использовались каталоги NVSS и FIRST. Доступ к ним 
можно было получить при помощи виртуальной обсервато-
рии SkyView на базе NASA.

Работа выполнялась при поддержке фонда научных, об-
разовательных и культурных инициатив «Траектория» и ве-
дущего научного сотрудника Специальной астрофизической 
обсерватории РАН д.ф.-м.н. О.В. Верходанова. Результаты ее 
оказались настолько интересны, что Артемом совместно с 
Олегом Васильевичем, была написана статья «Радиоисточ-
ники случайной области неба», опубликованная в Астроно-
мическом бюллетене Специальной астрофизической обсер-
ватории Российской академии наук.2 

Артем с этим исследованием стал победителем област-
ных и российских конференций. А также призером XIV Бал-
тийского научно-инженерного конкурса, собравшего в 2018 
году более 380 лучших научных проектов школьников из 63 

2  https://www.sao.ru/Doc-k8/Science/Public/Bulletin/Vol74/N3/

Запорожец Артем с космонавтом Кононенко О. на 
своей первой конференции в г. Королев. 2014 год

На защите проекта. 
XIV Балтийский научно-
инженерный конкурс г. 
С-Петербург. 2018 год

регионов Рос-
сии, Украины, 
Беларуси, Ка-
захстана. 

В объеди-
нении «Юные 
а с т р о н о м ы » 
Дворца твор-
чества детей и 
молодежи За-

порожец Артем занимался 7 лет. Сейчас он студент астроно-
мического отделения физического факультета Московского 

государственного университета. Фонд «Траектория» за опу-
бликованную статью выделил ему грант на продолжение на-
учной деятельности на первом курсе университета. Оргкоми-
тет XVI Балтийского научно-инженерного конкурса пригла-
сил Артема стать членом молодежного жюри. Конкурс прой-
дет 3-6 февраля 2020 года в городе Санкт-Петербург.

У школьников, активно работающих с компьютерными 
программами, формируется более высокий уровень навы-
ков и умений ориентироваться в огромном потоке информа-
ции, выделять главное, обобщать и делать выводы. Инфор-
мационные технологии позволяют по-новому использовать 
звуковую, текстовую, графическую и видеоинформацию. 

Современная действительность, предлагая выпускни-
ку школы широчайший выбор путей творческой са-

мореализации и саморазвития, одновременно предъявля-
ет всё возрастающие требования к уровню и спектру знаний 

и умений бу-
дущего аби-
т у р и е н -
та вуза. Для 
у с п е ш н о -
го включе-
ния перво-
курсника в 
учебную де-
яте л ь н о с ть 
и научно-

исследовательский процесс не всегда достаточно обладать 
хорошей базой теоретических знаний и сформированной 
обучаемостью. Многие направления высшего образования, 
включая естественнонаучные, предполагают вовлечение 
студента в исследовательскую работу кафедр и подразделе-
ний начиная с первых месяцев обучения. В частности, в Ака-
демии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ 
на 1 – 3 курсах бакалавриата практикуется система курсовых 
проектов, предполагающая выполнение групповой исследо-
вательской работы по заданной теме и публичную защиту её 
результатов. Процесс включения в исследовательскую дея-
тельность протекает с меньшими трудностями и оказыва-
ется более результативным для тех студентов, которые при-
обрели начальные навыки и умения в данной области ещё в 
школьном возрасте.

Значительный вклад в приобретение школьниками 
умений и навыков выполнения и представления результатов 
исследовательской работы вносит система дополнительно-
го образования, прежде всего обучение в тех объединениях 
для старшеклассников, где существенную роль играет иссле-
довательский компонент. К числу таких объединений, рабо-
тающих во Дворце творчества детей и молодёжи г. Ростова-

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 
ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
 (на примере обучающихся ДО «Зелёный мир»)»

Т.А. КАРАСЁВА, 
кандидат биологических наук, педагог СЕНиТКН 

МБУ ДО города  Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»
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на-Дону, при-
надлежит дет-
ское объедине-
ние «Зелёный 
мир». Объеди-
нение «Зелё-
ный мир» реа-
лизует образо-
вательную про-

грамму «Ботаника с основами экологии растений» для под-
ростков и старшеклассников 12 – 17 лет. Помимо того, что 
элементы поисково-исследовательской деятельности широ-
ко используются при освоении раз-
личных тем и разделов програм-
мы, наиболее активные и мотиви-
рованные воспитанники пользуют-
ся возможностью выполнения ин-
дивидуальных исследовательских 
работ. Темы работ совместно вы-
бираются обучающимся и руково-
дителем объединения; обязатель-
ный элемент такой работы – экс-
периментальная или практиче-
ская часть, подразумевающая не-
посредственное изучение выбранных биологических объ-
ектов с применением полевых или лабораторных методик. С 
начала деятельности объединения в 2005 г., его обучающи-
еся ежегодно представляют результаты исследовательской 
работы на конференциях и конкурсах школьников различно-
го уровня.

Анализ многолетней работы объединения позволяет 
выделить следующие составляющие реализуемой в объеди-
нении «Зелёный мир» исследовательской деятельности, спо-
собствующей развитию мотивационной сферы, профессио-
нальных качеств и социокультурных навыков обучающихся.

1. Содержательная часть исследования. С одной сторо-
ны, погруже-
ние в массив 
л и те р а т у р н о й 
и н ф о р м а ц и и , 
п р а к т и ч е с к о е 
знакомство или 
э к с п е р и м е н -
тальная работа 
с избранными 
объектами ис-
следования по-
зволяет на кон-
кретном приме-
ре представить 
и оценить мно-
гогранность лю-
бого биологиче-

ского явления и процесса, его взаимосвязь с другими аспек-
тами окружающего мира. С другой стороны, исследователь-
ская форма работы в дополнение к лабораторным занятиям 
и экскурсиям позволяет расширить объём приобретаемых 
обучающимся знаний и умений (например, в отношении к 
предметной области ботаники – распознавать до 40 – 50 ви-
дов растений местной флоры).

2. Методическая составляющая. Выполнение иссле-
довательских работ учащимися объединения предполага-
ет освоение ряда методик полевой и лабораторной работы, 
набор которых варьирует в зависимости от задач и объекта 
исследования. В рамках летней полевой практики это клас-

сический комплекс методов поле-
вых ботанических исследований 
(маршрутно-экскурсионный ме-
тод, метод определения растений 
по дихотомическим ключам, ме-
тод составления геоботанических 
описаний, метод описания про-
странственной и возрастной струк-
туры ценопопуляций), адаптируе-
мых к возрасту и уровню подготов-
ки обучающегося, выполняюще-
го исследование. В ходе камераль-

ной обработки материала и во внесезонный период осваива-
ются методики определения семенной продуктивности, ла-
бораторной всхожести семян и др. Важно, чтобы при моди-
фикации и адаптации методов их использование сохраняло 
научный характер и не приобретало демонстрационного или 
иллюстративного значения.

3. Методология исследовательского процесса. Помимо 
освоения конкретных прикладных методик, подбираемых в 
зависимости от специфики объекта, учащиеся объединения 
получают представление и учатся соблюдать на практике ме-
тодологические принципы научного исследования. Особое 
место занимает применение методов статистической обра-
ботки данных, дающее представление о таких ключевых по-
нятиях, как достоверность результатов опыта, сравнимость 
полученных данных и т. п. Другой важный аспект исследова-
тельской работы – анализ полученных данных в сравнении с 
предшествующими сведениями других авторов, что позво-
ляет от простого массива данных перейти к стройной систе-
ме, где каждый факт получит свою трактовку. Как показыва-
ет опыт, учащиеся 9 – 10 классов приобретают способность в 
полной мере соблюдать требования научности ко 2-ому году 
обучения в объединении, учащиеся 11 класса при должном 
уровне начальной подготовки – уже в ходе 1-ого года.

4. Презентация результатов исследовательской работы. 
Представление полученных результатов, как правило, про-
водимое в форме устной защиты, – заключительный этап 
любого научного исследования. Помимо умений и навыков, 
формируемых при подготовке и проведении любого публич-
ного выступления, защита результатов собственного иссле-

дования развивает навыки научной коммуникации как с экс-
пертами из состава жюри, представленного обычно сотруд-
никами профильных подразделений вузов, так и с други-
ми исследователями-школьниками. Система конференций 
и конкурсов школьных исследовательских работ, предлага-
емых учреждениями дополнительного образования и выс-
шими учебными заведениями, в Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области развита на высоком уровне и позволяет попро-
бовать свои силы обучающимся разного уровня подготовки. 
Воспитанники, пришедшие в объединение «Зелёный мир» в 
6 – 7 классах, как правило, получают такую возможность на 
2-ом году обучения, обучающиеся старших классов – начи-
ная с 1-ого года обучения.

5. Взаимосвязь с обра-
зовательными учреждения-
ми высшего образования. В 
объединении «Зелёный мир» 
налажена связь с профиль-
ными учебными подразде-
лениями Южного федераль-
ного университета. Посеще-
ние дней открытых дверей, 
включая интерактивные за-
нятия, экскурсий, откры-
тых лекций, участие (равно-
правное или внеконкурсное) 
в студенческих научных конференциях выступает прежде 
всего дополнительным мотивационным фактором. Средних 
школьников в большей степени привлекает широта откры-
вающихся перед ними горизонтов биологической науки, тог-
да как старшеклассники, в особенности уже имеющие опыт 
исследовательской работы, стремятся определить своё ме-
сто в учебно-научном сообществе и оценить направления и 
перспективы возможной профессиональной самореализа-
ции.

Наибольшую инициативность и последовательность в 
исследовательской работе проявляют обучающиеся объе-
динения из числа старших школьников, определившиеся в 
сфере профессиональной ориентации. Это потенциальные 
абитуриенты биологических, биотехнологических, геолого-
географических факультетов, медицинских вузов и коллед-
жей. Исследовательская деятельность в рамках объедине-
ния позволяет им развить следующие личностные сферы.

1) Профессиональная ориентация. Может происходить 
как «со знаком минус», так и «со знаком плюс». В первом слу-
чае, будучи погружён в процесс биологического исследова-
ния, обучающийся на собственном опыте убеждается, что 
данная область его не привлекает, что позволяет избежать 
расхода времени и сил при подготовке или поступлении на 
выбранное ранее направление. Намного более распростра-
нённым, однако, является второй вариант. В этом случае по-
вышение уровня мотивации и погружение в образователь-
ную среду профильного вуза – важнейшие составляющие 

дальнейшего профессионального самоопределения.
2) Приобретение и совершенствование профессиональ-

ных компетенций. Как показывает опыт, уровень владения 
базовыми полевыми и камеральными методиками исследо-
вания в области ботаники у наиболее успешных выпускников 
объединения приближается к таковому у студентов младших 
курсов профильных факультетов. Это позволяет в ходе обу-
чения в вузе с большей пользой структурировать время, ис-
пользуя его для других видов учебной, научной и обществен-
ной деятельности.

3) Вклад в процесс социализации. Наиболее универ-
сальные умения и навыки, вырабатываемые при подготов-

ке и реализации публичных 
выступлений, участии в на-
учных дискуссиях, в рав-
ной степени востребованы 
при продолжении выпускни-
ком объединения обучения 
в вузе любого профиля. Кол-
лективный характер отдель-
ных этапов проведения ис-
следования (как правило, в 
ходе сбора и камеральной 
обработки материала) спо-
собствует развитию навы-
ков командной работы, рас-

пределения обязанностей, повышения уровня контактности, 
формирования чувства ответственности за индивидуальный 
результат. Вне зависимости от дальнейшего профессиональ-
ного и личностного самоопределения, это фактор социализа-
ции, востребованный при участии в любых формах коллек-
тивной деятельности.

Результаты приобретения обучающимися объедине-
ния «Зелёный мир» общепрофессиональных и специализи-
рованных умений и навыков, закрепления мотивации к ис-
следовательской деятельности и стремление к новому уров-
ню научного общения подтверждается тем фактом, что в 
ходе участия в конкурсах исследовательских работ учащи-
еся регулярно занимают призовые места. Среди воспитан-
ников объединения начиная с 2010 г. – победители и при-
зёры муниципальных (научно-практическая конференция 
«ЭКОЛОГиЯ», Городская экологическая конференция школь-
ников), региональных (научно-практические конференции 
ДАН ЮИ, Областной конкурс юных исследователей окружаю-
щей среды) и всероссийских (олимпиада учебных и научно-
исследовательских проектов детей и молодёжи «Созвездие», 
г. Королёв; Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культу-
ра», г. Обнинск; Всероссийский конкурс юношеских исследо-
вательских работ им. В. И. Вернадского, г. Москва; Всероссий-
ский конкурс исследовательских краеведческих работ уча-
щихся «Отечество», г. Москва) конкурсов и конференций. Об-
учающиеся объединения также принимают участие и завоё-
вывают призовые места в конкурсах, организуемых Акаде-
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мией биологии и биотехнологии ЮФУ (конкурс школьных ра-
бот «Мир биологии», Олимпиада школьников ЮФУ по биоло-
гии, проектные смены ЮФУ для школьников).

Не менее важный показатель успешности деятельно-
сти по профессиональной ориентации и социализации обу-
чающихся объединения «Зелёный мир» – продолжение об-
учения в профильной эколого-биологической области. За 
последние 5 лет выпускники объединения становились сту-
дентами факультета биологических наук МГУ, ПМГМУ им. И. 
М. Сеченова, Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, ле-
чебного и медико-профилактического факультетов Рос-
тГМУ, Ростовского базового медицинского колледжа, фа-
культета акваресурсов и аквакультуры ДГТУ, Донского госу-
дарственного аграрного университета. Среди выпускников 
объединения 2005-09 гг. набора – преподаватели, научные 
сотрудники, общественные деятели, занимающиеся эколого-
просветительской работой. Безусловно, не все обучавшиеся 
в объединении «Зелёный мир» свою дальнейшую професси-
ональную деятельность связывают с биологией. Однако те 
из выпускников, которые выбирают медико-биологическую 
и экологическую области деятельности, как правило, всег-
да с большим интересом и выдающейся результативностью 

занимались исследовательской работой в рамках объеди-
нения. На наш взгляд, это подчёркивает важность данно-
го компонента как в процессе профессиональной ориента-
ции школьника, так и в формировании начальных професси-
ональных компетенций. Это заключение может быть распро-
странено в целом на естественнонаучное направление до-
полнительного образования старшеклассников.

Во Дворце творчества детей и молодежи созданы все 
условия, способствующие интеллектуальному, ду-

ховному и творческому развитию ребёнка. Занятия с детьми 

проходят в социокультурном пространстве творческих объе-
динений различной направленности, где для детей есть воз-
можность познания мира и творческого созидания, приоб-

ретения социального опы-
та. Развитие каждого вос-
питанника расценивает-
ся с учетом его собствен-
ных возможностей, а не в 
сравнении с другими. Твор-
чество присуще каждому 
ребенку, нужно лишь рас-
крыть его. Занятия помога-
ют самораскрытию учащих-
ся, удовлетворению потреб-

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Ю.Ф. ПОНЕДЕЛКО,
методист сектора социально-
педагогической направленности МБУ 
ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»

ГОЛОВАНЬ Т.В.
педагог дополнительного образования

 МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»

ностей в новой 
и н ф о р м а ц и и , 
ф о р м и р о в а -
нию мировоз-
зрения и приня-
тию общечело-
веческих ценно-
стей, поддерж-
ке талантли-
вых и одарён-
ных детей. При-
менение приоб-
ретенных ком-
петенций, фор-
мирование на-
п р а в л е н н о -
сти личности на 
творчество, са-

мопознание и реализацию творческих замыслов позволяет 
воспитанникам участвовать в различных конкурсах, конфе-
ренциях, проектах и достигать высоких результатов. 

Мой педагогический путь во Дворце творчества начал-
ся с 1987 года в объединении «Узелковая фантазия». Главной 
педагогической задачей в моей работе было не только пере-
дать детям то ремесло, которым владела, но и показать, что 
это - возможность выразить себя, сделать реальными фан-
тазийные замыслы, и, конечно, «заразить их творчеством». 
Развивая индивидуальность личности, творческий потенци-
ал, духовно-нравственное начало, выделяла талантливых и 
одаренных, оказывала педагогическую поддержку каждому 
учащемуся для самостоятельного достижения желаемых ре-
зультатов через творческий процесс. Систематическое осво-
ение базовых знаний становилось подлинной основой для 
развития логического мышления и творчества учащихся. 
Идя по пути инноваций в педагогике, развивала собствен-
ный педагогический опыт, вводила новые элементы в опыт 
для нового позитивного конструктивного результата, преоб-
разования своей деятельности. Фундаментальной основой 
моей работы стало вовлечение детей в исследовательскую 
деятельность. Мои воспитанники стали участвовать в рабо-
те ДАНЮИ.

В 1989 году с исследовательской работой «Сказочные 
персонажи в технике макраме» выступила на ДАНЮИ Дуби-
нина Нина. Она провела исследование о влиянии сказок на 
формирование мировоззрения: от сказки А.С. Пушкина «Зо-
лотая рыбка», К.И. Чуковского «Муха - Цокотуха» до, совре-
менной в те годы, - «Цветик-семицветик». Ею были выпол-
нены декоративные панно по мотивам этих произведений. 
Нина заняла тогда 2 место. Затем в ДАНЮИ (1991г) участво-
вала Токмачева Оксана. Она представила практическую рабо-
ту и провела исследование по теме: «Создание изделий инте-
рьера в технике макраме». Ею были представлены из едино-
го материала накидки для кресел, абажур светильника и на-

стенное панно, работа по достоинству была оценена члена-
ми жюри дипломом 2 степени. В 1992 году Бареева Лия на 
ДАНЮИ представила работу «Сумки и пояса - дополнения к 
одежде» и получила 2 место. В 1994году Судницина Майя 
провела исследования и представила практические работы 
по теме «Изделия для интерьера» (2место). С каждым годом 
расширялось исследовательское пространство, усложнялся 
исследовательский поиск. Я училась вместе с детьми, осва-
ивала новые педагогические технологии, нарабатывала ав-
торскую методическую систему. 

С 1998 года были внесены изменения в дополнитель-
ную программу «Узелковая фантазия», в содержание кото-
рой было включено создание авторских проектов и выпол-
нение практических работ, защита проектов. Занятия твор-
чеством и исследовательской деятельностью позволили 
приобрести обучающимся знания об особенностях работы с 
различными источниками, о структуре творческой, рефера-
тивной и исследовательской работы, умение анализировать 
различную информацию и создавать собственную работу, 
включая постановку целей и задач, их реализацию и защи-
ту. На каждом занятии ребята оценивали важность осваива-
емого материала для решения практических задач. Такая де-
ятельность помогала проявить свою фантазию, и применить 
приобретенные знания и умения в новых ситуациях (высту-
пить с презентацией, провести мастер-класс, придумать ре-
кламу), научиться мыслить и самостоятельно принимать ре-
шения, полнее реализовать потребность в творческом само-
выражении, проявить себя в проектной и исследовательской 
деятельности, в соответствии с индивидуальными склонно-
стями и природными задатками. Участие в проектной и ис-
следовательской работе предполагало обучение через «руки, 
ум, сердце», то есть одновременно включение в практиче-
скую, умственную и эмоциональную деятельность. Янина 
Татьяна в 1999 году к 250-летию города представила на ДА-
НЮИ исследовательскую работу «История создания Герба го-
рода Ростова-на-Дону». Была проведена работа по изучению 
шести гербов на протяжении правления Городской Управой, 
истории их создания, а также истории изменений нашего го-
рода. Материал был собран из архивов Областного музея 
краеведения, из Публичной библиотеки. Затем последовало 
выполнение самой работы в технике макраме из цветных ни-
тей – 2 место. В 2000году Виденеева Екатерина стала призе-
ром, представив на научно-практическую конференцию сал-
фетки, с орнаментами донской степи. Катерина награждена 
Грамотой Областного фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Дети, талант, мастерство!», посвященного 95-летию 
со дня рождения М.А. Шолохова, проводимого в детской ху-
дожественной галереи Администрацией Ростовской области 
и Министерством культуры РО.

В проектах и конференциях стали участвовать младшие 
учащиеся. В рамках проведения осенней и весенней сессии 
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова «Дворец творчества детей и моло-
дёжи» проводит открытые городские научно-практические 
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конференции «Шаг в науку» для участников в возрасте от 9 
лет до 13 лет. Мои воспитанники: Сотникова Анастасия стано-
вилась дважды призером, занимая 1 место; Торчинова Да-
рья на осенней сессии 2019 года получила диплом 3 степени. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличение 
количества детей с признаками одаренности. Ребята уча-
ствуют в проектной и исследовательской деятельности, во 
Всероссийских конкурсах Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации. Пробуя новое – раскрывают и разви-
вают себя, узнают свои возможности, привнося в каждое 
дело элемент творчества, делают мир вокруг себя интерес-
нее и ярче. Традиционным стало участие в досуговых и соци-
альных проектах: Новогодний Карнавал, праздник «Щедрые 
дары донской земли» или весенний конкурс «Мисс Весна», 
«Как у нас на Дону», ежегодная акция «Внуки Победы» или 
участие в проекте «Моя семья и война», районные и город-
ские выставки, всероссийские и международные конкурсы, 
презентации и мастер-классы, встречи выпускников. Быв-
шие воспитанники не забывают Дворец творчества, своего 
педагога. Приходят сами и приводят теперь своих детей. И 
мне, как педагогу, всегда приятно узнавать, как складывает-
ся их жизненный путь.

P. S.
Дунаева Виктория - призер ДА-
НЮИ - 1998 год (тема «Старым ве-
щам – новую жизнь»).

Виктория окончила Ростов-
ский педагогический институт 
по специальности «Технология и 
предпринимательство», работа-
ет преподавателем. Воспитыва-
ет сына Владимира, который те-
перь занимается в нашем Дворце. 

 Ковш Екатерина призер ДАНЮИ 
- 2005 год (тема «Декоративные 
панно для интерьера»).

Получила два образования. 
Окончила медицинское училище и 
ЮФУ. Ныне Ковш Екатерина Михай-
ловна, доцент кафедры психофизи-
ологии и клинической психологии 
Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университе-

та. Кандидат психологических наук (19.00.02 - Психофизио-
логия), лауреат медали Российской академии образования 
«Молодым ученым - за успехи в науке», доцент Российской 
академии образования, член международных научных сооб-
ществ International organisation of psychophysiology, Behavior 
genetics association; член профессиональных сообществ - Ас-
социации когнитивно-поведенческой психотерапии, Россий-
ского психологического общества.

Минченко Анастасия - дважды 
дипломант ДАНЮИ. В 2007 году на 
32-й научно-практической конфе-
ренции награждена дипломом 1 
степени за исследовательскую ра-
боту «Тенденция макраме в моде». 
В 2008 году получила Диплом 1 
степени на 33-ей научно-
практической конференции, где 
представила работу по теме: «Кар-

тины в технике кавандоли»..
За время обучения в объединении Анастасия проявля-

ла творческую активность, стремления к знаниям, показы-
вала высокие результаты работ, представленных в номина-
циях исследовательской и прикладной деятельности. Дипло-
мант городского конкурса «Найди свою звезду», финалист 
Южно-Российского фестиваля моды «Золотая молния-2006»и 
«Золотая молния -2008»при поддержке Ассоциации Высокой 
моды и прет-а-порте России. Диплом 1 степени получила в 
конкурсе молодых дизайнеров «Молодые, юные, дерзкие» за 
интересное, пропорциональное и пластическое решение. Во-
шла в сборник «Славен Дон молодежью» как участник про-
граммы «Одаренные дети». Выпускница 2008года. Окончи-
ла в 2013году Южный Федеральный университет, отделение 
архитектуры и искусства, по специальности «художествен-
ное проектирование костюма». Работает дизайнером в фир-
ме «Новый мир». 

 Романова Екатерина - выпуск-
ница 2006 года. Дважды Дипло-
мант ДАНЮИ. Диплом 1 степени за 
тему «Новое направление в моде». 
Финалист фестиваля моды «Золо-
тая молния».

Окончила РТИСТ факультет 
«конструирование и моделирова-
ние швейных изделий». Работа-
ла во Дворце творчества детей и 

молодежи, преподавала дефиле. Подготовила к выступле-
нию на Международном конкурсе «Баденское солнце» в 2007 
году в Германии воспитанниц объединения «Узелковая фан-
тазия», созданного в объединении театра моды «Фантазия». 
Сейчас воспитывает сына и работает дизайнером. 

Бирюкова Валентина – выпуск-
ница 2011года, победитель не 
только ДАНЮИ, но 1 место конкур-
са «ЮНИС-СТИЛЬ», финалист 
Южно-Российского фестиваля «Зо-
лотая молния», дипломант многих 
выставок, конкурса «Найди свою 
звезду», Победитель Международ-
ного фестиваля в Германии «Ба-

денское солнце». 
Валентина окончила МГУ им. Ломоносова, работает в и 

живет в Москве. 

Хлебунова Анна дважды Дипло-
мант 1 степени ДАНЮИ, 2012- 2013 
годы. Победитель Фестиваля моды 
«КРЕММ», Дипломант конкурса 
«Молодые, юные, дерзкие», Дипло-
мант открытого городского фести-
валя «Русские Святки», Лауреат 2-й 
степени Всероссийского конкурса 
«Палитра ремесел», награждена 
премией в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в направлении «Госу-
дарственная поддержка талантливой молодежи». Выпускни-
ца 2014года.

Окончила с золотой медалью Гимназию № 36. Продол-
жает обучение в Санкт - Петербурге в Электротехническом 
институте им. В. Ленина на факультете компьютерных техно-
логий и информатики. 

Медведева Анастасия участво-
вала в научно-практической конфе-
ренции с темой «Абажуры светильни-
ков», призовое 2 место. Также пред-
ставила доклад и практические рабо-
ты на Областном конкурсе -2 место. 
Дважды участвовала во Всероссий-
ском конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Палитра 

ремесел», где стала Лауреатом 2 степени и Лауреатом 3 сте-
пени. Награждена Дипломом 1 степени Всероссийской про-
фильной смены «Моя Россия – Крым» в 2014году. Дипломант 
конкурса «Найди свою звезду». В настоящее время обучается 
в ЮФУ. 

Аллахвердиева Сабина дважды призер 2015 и 2016 
года 1 место «Дизайн аксессуаров к летнему костюму в тех-
нике макраме» и «Шолоховские герои «Тихого Дона». В 2016 
году заняла 1 место в XIV в городском этнографическом фе-
стивале. Сейчас обучается в ЮФУ на факультете физики.

Так фантазийные замыслы выпускников детского объе-
динения «Макраме» стали жизненной реальностью в процес-
се профессионального самоопределения

Так случилось, что моя профессиональная деятель-
ность сейчас так или иначе связана с процессом об-

разования. В последнее время я стал замечать, что всё чаще 
встречаются ученики, прямо-таки мучимые каверзным во-
просом «Зачем?» Зачем-де посещать занятия по предметам, 
экзамены по которым не обязательно сдавать? Зачем-де из-
учать вопрос/правило/закономерность, которые не прове-
ряются на экзамене? Зачем-де знакомиться с чем-то выхо-
дящим за рамки списка знаний, навыков и умений, чётко ре-
гламентированных контрольно-измерительными матери-
алами? С одной стороны, это «Зачем?» вполне естественно, 
как практическое утоление любопытства, с другой стороны, 
пугает, пугает проблескивающей сквозь простоту вопроса по-
пыткой оградить не привыкшее и не желающее привыкать к 
систематическому интеллектуальному труду сознание. Пре-
одолеть это ментальное забрало, снять этот порой провока-

ционный вопрос – сложнейшая педагогическая задача, под-
час неразрешимая.

Помнится, многие мои сверстники так же сомневались 
в необходимости и целесообразности образовательного про-
цесса и проходили путь тех же интеллектуальных сомнений. 
Однако нам очень повезло встретить опытный педагогиче-
ский коллектив Лицея юных исследователей г. Ростова-на-
Дону, который помог если не полностью избавиться от ма-
лодушного по природе своей «Зачем?», то на время то ли за-
быть его остроту и «незыблемую» практическую важность, то 
ли переформулировать его уже сообразно личным заинтере-
сованностям. 

На протяжении двух лет обучения в Лицее нам была 
предоставлена возможность принимать участие в меро-
приятиях ДАНЮИ и ежегодных конференциях. Участие в 
конференциях Академии – было обязательной частью 

ЛИЦЕЙ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Сергей ЯКУБЕЙКО, 
кандидат филологических наук,  руководитель «Центра 

подготовки к ЕГЭ  и ОГЭ» (г. Санкт-Петербург), преподаватель  
русского языка и литературы, выпускник  Лицея юных 

исследователей 2006 года.
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учебно-воспитательного процесса. Система обучения в Ли-
цее была выстроена так, что конференции, ещё и «научно-
практические», не только не вызывали вопросов о своей не-
обходимости и сомнений в своей обязательности, но были и 
ожидаемыми, и увлекательными, и познавательными. Были 
Событием в жизни каж-
дого из нас!

Хочется верить, 
что любопытство и лю-
бознательность есте-
ственны для поздне-
го школьного возраста. 
Однако эти качества от-
личаются не самой что 
ни на есть активной 
центростремительной 
силой. В нашем научно-
исследовательском Ли-
цее все ученики долж-
ны били выбрать тему 
исследования, выполнить работу под руководством педа-
гога так, чтобы выступить весной на конференции ДАНЮИ. 
Каждый из нас в 10-м классе оказался в «саду расходящихся 
тропок»… Несомненным было только максимально широко 
сформулированное «Я гуманитарий!» Выбор – нет, даже не 
темы исследования, а области знаний – виделся для многих 
крайне смутным. Может, мне тогда повезло чуть больше, мо-
жет, не я один такой – как-то не возникало среди однокласс-
ников повода для беседы об этом, – но в 10-й класс я пришёл 
с одной простой мыслью: «Я люблю литературу». Сила про-
стоты этой формулировки оказалась прямо пропорциональ-
ной отсутствию в ней чёткости. План дальнейших действий 
был не менее прост: я люблю литературу – необходимо об-
ратиться к преподавателю литературы. Выбрал преподавате-
ля русского языка и литературы – Архипенко Наталью Анато-
льевну. Обратиться страшно, стыдно, непонятно – но не об-
ратиться нельзя! И тут уже начался круговорот всех этих «ар-
хитектоник», «лингвостилистических анализов», «ономасео-
логий», «регрессивных ассимиляций», «народных этимоло-
гий», «сказовых манер повестования», а позднее ставших та-
кими родными «обэриутов», «бессмыслиц», «авангардов»… 
Смутное желание заниматься чем-то таким, где нужно будет 
читать книжки и не только получать удовольствие, но и по-
нимать почему, обрело конкретную форму.

Чуть позже Наталья Ивановна Вурста на занятиях по 
ОНИР (спецпредмета «Основы научно-исследовательской ра-
боты») подарила «тишь библиотек», помогла преодолеть со-
противление бумажно-волокитного аппарата ДГПБ и разо-
браться в этих всех гипотезо-проблемо-задачах исследова-
ния.

Потом написание этого «большого сочинения по литера-
туре» с кучей терминов, кропотливая многочасовая вычит-
ка вместе с Натальей Анатольевной и переписывание того, 

что ты переписывал буквально неделю назад… Но в итоге 
– многостраничное, защищённое на конференции и удосто-
енное признания комиссией Исследование! 

Особенно приятным, помнится, было ощущение сопри-
частности к некоторому вполне себе взрослому и вполне 

себе научному процес-
су, когда важно было 
само исследование и 
результаты, в не высо-
копарность и «актуаль-
ность и новизна» объ-
екта исследования. В 
память врезались со-
общения, связанные с 
лингвостилистическим 
анализом текстов песен 
какой-то невероятно 
популярной в то время 
рок-группы, с анализом 
грамматического строя 

искусственных языков народностей «Звёздных войн».
Ну и как не упомянуть все эти социологические и психо-

логические опросы, лавиной анкет обрушивавшиеся на нас 
во время перемен, когда волей-неволей вынужден стано-
виться объектом исследования для одноклассника, решив-
шего попробовать себя в социологии или психологии!..

Так, смутно определённая сфера интересов, благодаря 
ДАНЮИ, постепенно прояснилась и дала ощутимые резуль-
таты. Значит, то ли преодоление, то ли игнорирование перво-
начального «зачем?» было не напрасным!

Могу откровенно признаться, что участие в ДАНЮИ во 
многом определило и конкретизировало мою дальнейшую 
деятельность. Секция «Лингвистика и стилистика» (10 класс), 
секции «Лингвистика и стилистика» и «Литературоведение» 
(11 класс) – и вот я выпускник филологического факульте-
та. «Бессмыслица как основной приём поэтики А.И. Введен-
ского» (тема исследования в 11-м классе) – и вот почти до-
словное её повторение в темах дипломных проектов… Да и 
надо быть откровенным до конца: навыков (даже несколь-
ко крамольного формулирования гипотез, целей и задач ак-
курат после завершения исследования), полученных в ходе 
двух исследовательских работ в Лицее юных исследователей, 
хватило вплоть до работы над выпускными квалификацион-
ными в вузе.

Сегодня всё чаще слышатся рассуждения о необходи-
мости реформирования современного образования в про-
ектную форму обучения. «Ха! – с полной уверенностью 
могут воскликнуть участники ДАНЮИ, – изобретаете-с 
велосипед-с!..» Нам, выпускникам ЛЮИ, удалось под чутким 
руководством Педагогов не только освоить школьную про-
грамму безо всяких сопутствующих сомнений, но и выпол-
нить парочку таких исследовательских работ!

ЛЕТНИЕ ПРАКТИКИ И ЭКСПЕДИЦИИ – 
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ ДАНЮИ

В соответствии с Приказом Министерства просвеще-
ния РФ № 197 от 09 ноября 2018 года «Об утверж-

дении перечня олимпиад и иных интел-
лектуальных и творческих конкурсов, ме-
роприятий, направленных на развитие ин-
теллектуальных и творческих способно-
стей, интереса к научно-исследовательской, 
инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достиже-
ний (пункт 164) Всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества «Хоро-
вод традиций - 2019» проходил в этом году 
в Ростовской области в городе Таганрог на 
базе детского оздоровительного лагеря «Зо-
лотая коса» с 09 по 18 августа 2019 года. 

Ежегодно воспитанники объедине-
ния «Узелковая фантазия» Дворца творче-

ства детей и молодежи принимают участие во Всероссий-
ском фестивале детского и юношеского творчества «Хоро-

вод традиций», участвуя в конкурсе 
декоративно-прикладного и техниче-
ского творчества «Палитра ремесел». 
В этом году педагог Головань Татьяна 
Владимировна на конкурс привезла 
своих учениц Тагирову Дарью, Лука-
шевич Анну и Торчинову Дарью. 

Во Всероссийском конкурсе при-
нимали участие представители 47 ре-
гионов России.

В номинациях «Декоративно-
прикладное творчество» и «Художе-
ственные ремесла», «Техническое 
творчество» воспитанники представ-
ляли конкурсные работы, состоящие 
из двух частей.

 В практической части конкурс-
ной работы участник представлял 2-3 

изделия в соответствии с требованиями номина-
ции. Теоретическая часть конкурсной работы содер-
жала информацию об истории происхождения дан-
ного вида творчества, ремесла, изготовлении экспо-
ната, о процессе и специфике изготовления и прак-
тической значимости изделия. 

Жюри оценивало работы по следующим крите-
риям:

-сочетание традиций и но-
ваторства в конкурсной работе; 

- знание и сохранение национальных традиций 
и выразительности национального колорита в кон-
курсной работе;

- оригинальность и фантазия, использование 

ЛЕТО В ХОРОВОДЕ ТРАДИЦИЙ

Т.В. ГОЛОВАНЬ,
педагог дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Узелковая 
фантазия» МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону
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новых технологий и материалов, нетра-
диционное применение известных ма-
териалов;

- эстетическое оформление конкурс-
ной работы;

- качество представления и защиты 
конкурсной работы перед жюри. 

 Тагирова Дарья провела исследо-
вание видов кружев и их особенности. 
Она рассказала, что по типу изготовле-
ния кружева можно разделить на руко-
дельное, машинное. В свою очередь ру-
кодельное кружево делится на виды по 
технике исполнения или по месту произ-
водства.

Различают следующие виды круже-
ва по технике исполнения: вязаное — на 
спицах или крючком, узелковое — ма-
краме и фриволите (плетёное челноком), плетёное — на ко-
клюшках, шитое — игольное и хардангер, ленточное. Перед 
членами жюри Тагирова Дарья продемонстрировала «Кру-
жевной наряд» (ажурный жилет и юбку из белых нитей в тех-
нике макраме). 

В технике макраме представила Лукашевич Анна в стар-
шей возрастной категории праздничное платье и сумочку 
на плечо из шелковых фиолетовых нитей. Ее работу оцени-
ли не только члены жюри, но и вызвало зрительские симпа-
тии участников конкурса. Обе конкурсантки на закрытии кон-
курса награждены были Дипломами и медалями за 1 место. 

Дипломом и медалью за 2 место награждена Торчино-
ва Дарья, представившая работы в технике макраме «Жи-
вотный мир». 

Ребята не только участвовали в конкурсной программе, 
но и провели мастер-классы для ребят других регионов. Так-
же сами поучаствовали в мастер-классах ребят из других ре-
гионов. Побывали на экскурсии в городе Таганроге, посетили 
дом музей Антона Павловича Чехов. 

 В связи с тем, что все участники Конкурса по решению 
Министерства просвещения РФ заносятся в банк «Одаренные 
дети России», заполняется и представляется в электронном 
виде таблица ЭКСЕЛЬ. Занесение участников Конкурса в дан-
ный банк дает им возможность претендовать на бесплатные 
и льготные путевки во Всероссийские детские центры «Сме-
на», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского 
края, в Международный детский центр «Артек» Республика 
Крым, в образовательный центр «Сириус» города Сочи Крас-
нодарского края.

В 2018 году ученицы Головань Татьяны Владимировны 
побывали в «Артеке». Это Шамонина Софья и Тагирова Дарья. 
Во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе в октябре 
2017 года по бесплатным льготным путевкам побывали Бе-
лова Александра, Теребенюк Стелла, Дмитрюхина София, Сот-
никова Анастасия, Лукашевич Анна. Все они участники Все-
российских конкурсов. Воспитанники объединения «Узелко-
вая фантазия» готовят новые интересные проекты к город-
ской выставке, к ДАНЮИ, «Шаг в науку», к «Академии удиви-
тельных наук», к Всероссийским конкурсам.

Полевая практика способствует формированию по-
знавательной самостоятельности воспитанников, 

проявляющейся в потребности и умении приобретать новые 
знания из различных источников, овладевать способами по-
знавательной деятельности, совершенствовать их, творче-
ски применять в различных ситуациях для решения любых 
проблем [1].

Опыт проведения полевой практики заимствован из 
курса высших учебных заведений и адаптирован для воспи-
танников старшего школьного возраста сектора естествен-
нонаучной и туристско-краеведческой направленностей МБУ 
ДО ДТДМ [2]. Полевая практика включает в себя тематиче-
ские направления (ботаника, энтомология, орнитология, зо-
ология, экология города, почвоведение и др.), позволяющие 
воспитанникам овладеть узкоспециализированными знани-
ями и умениями для сбора материала для индивидуальных 
или групповых иссле-
довательских работ под 
руководством специа-
листа в данной области 
знаний. 

В то же время су-
ществует высокая коо-
перация между отдель-
ными группами во вре-
мя совместных экскур-
сий, когда воспитанники 
получают полное пред-
ставление о конкрет-
ном биотопе, изучая его 
с точки зрения ботаники, 
зоологии, почвоведе-
ния, экологии и пр. [3] .

Полевая практика 
помогает систематизировать полученные в течение учебно-
го года знания и навыки и является методическим сопрово-
ждением образовательных программ педагогов сектора.

На протяжении многих лет в секторе естественнонауч-

ной и туристско-краеведческой направленностей Дворца 
творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону про-
водится летняя полевая практика по направлениям «Зооло-
гия» и «Ботаника». 

Экскурсионные маршруты зоологической и ботаниче-
ской практик проходят в парковых зонах города, на Зеленом 
острове, в Щепкинском лесу, в степных ландшафтах около 
станицы Кагальницкой, хутора Недвиговка, села Мержаново 
и на базе Ботанического сада Южного федерального универ-
ситета. В ходе практических занятий воспитанники детских 
объединений «Зоология» и «Зеленый мир» знакомятся с ме-
тодиками полевых и камеральных исследований. За время 
практики ребята знакомятся с природой родного края – степ-
ными, луговыми, лесными и антропогенными ландшафтами 
Нижнего Дона. Воспитанники узнают, как правильно соби-
рать полевой материал, вести дневники наблюдений за объ-

ектами живой приро-
ды, фиксировать мете-
орологические данные 
в дневниках наблюде-
ний, транспортировать 
и хранить собранный в 
ходе экскурсий полевой 
материал. Ребята учатся 
обрабатывать получен-
ные в ходе полевых вы-
ходов данные, получают 
навыки работы с поле-
вым материалом: учат-
ся фиксировать его для 
длительного хранения в 
коллекционных фондах, 
а затем как правильно 
систематизировать кол-

лекционные объекты. Обучающиеся знакомятся с метода-
ми определения собранного полевого материала с исполь-
зованием определительных таблиц и ключей. Каждое заня-
тие на летней практике начинается с рассмотрения теорети-

ЛЕТНЯЯ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА - СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЗООЛОГИЯ» И «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»

Д.Д. ХИСАМЕТДИНОВА, кандидат 
биологических наук, педагог СЕНиТКН 

МБУ ДО города Ростова-на Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»
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ческих основ, которые затем закрепляются освоением мето-
дики на практике. Наиболее заинтересованные воспитанни-
ки объединений в ходе практики выполняют индивидуаль-
ные исследования, которые затем дорабатываются и завер-
шаются выступлениями на различных конференциях – от-
крытая городская научно-практическая конференция «ЭКО-
ЛОГиЯ», конференция ДАНЮИ, Всероссийский конкурс иссле-
довательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 
Всероссийская олимпиада «Созвездие», Всероссийский кон-
курс юных исследователей окружающей среды «ЮИОС» и др. 
Другим аспектом летней полевой практики становится осо-
знание воспитанниками уязвимости природы Донского края 
и необходимости ее сохранения для устойчивого развития 
природы в целом. В ходе экскурсий ребята посещают такие 
особо охраняемые природные территории Нижнего Дона как 
«Каменная балка», Ботанический сад ЮФУ, «Степь приазов-
ская», «Мухина балка», знакомятся с краснокнижными вида-
ми растений и животных, обитающими на территории Ниж-
него Дона, факторами, влияющими на сокращение числен-
ности редких видов растений и животных, ме-
рами, предпринимаемыми властями и уче-
ными для сохранения и восстановления чис-
ленности объектов живой природы, находя-
щихся под угрозой исчезновения. В качестве 
примера положительных мер по восстанов-
лению численности редких видов служит соз-
дание питомника краснокнижных видов рас-
тений в Ботаническом саду ЮФУ, который вос-
питанники посещают в ходе полевых экскур-
сий в летний период. У воспитанников в ходе 
летней полевой практики начинает формиро-
ваться представление о сохранении ни толь-
ко и не столько редкого вида, а необходимо-
сти сохранения среды его обитания, ведь мало 
восстановить численность вида, необходимо 
его включить обратно в экосистему, чтобы по-
высить ее устойчивость к антропогенным на-
грузкам. Ребята начинают осознавать пробле-

му необходимости создания новых особо охраняемых при-
родных территорий и концепцию развития сети ООПТ для 
устойчивого существования степной экосистемы. В ходе лет-
ней полевой практики у воспитанников формируется эколо-
гическая ответственность за природу Донского края. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.И. СТАРОКОЖ, 
преподаватель химии, биологии, экологии 

ГБПОУ РО «ТТСИИТ» города Таганрога

Патриотическое воспитание молодежи, подготов-
ка ее к защите Родине - эти вопросы всегда были и 

остаются важным направлением государственной политики 
России. Государство рассматривает патриотическое воспита-
ние, как необходимое условие обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Начиная с 2001 года, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, каждые пять лет вводится в дей-
ствие обновленная Государственная программа патриотиче-
ского воспитания граждан. В своем содержании Программа 
предусматривает единый комплекс мероприятий, направ-
ленных на дальнейшее совершенствование системы патри-
отического воспитания граждан России, способный на основе 
формирования патриотических чувств и патриотического со-
знания, обеспечить решение задач по консолидации обще-
ства, по поддержанию социальной и экономической стабиль-
ности, по упрочнению единства и дружбы народов многона-
циональной России.

В нашем техникуме этим вопросам уделяется большое 
внимание. Формирование патриотического сознания проис-
ходит на уроках истории и обществознания. Во вне урочной 
деятельности патриотическому воспитанию уделяется осо-
бое внимание: это деятельность волонтерского отряда “До-
брое сердце” и юнармейского отряда “Гранит” (шефство над 
ветеранами ВОВ и ветеранами локальных войн); тематиче-
ские патриотические вечера с приглашением ветеранов; это 
организация круглых столов на военно-патриотическую те-
матику; это экскурсий; это конкурсы рисунков, сочинений и 
т.д.

Однако мне хочется остановиться на туристско-героико-
патриотическом воспитании. Туризм - это массовое и люби-
мое времяпровождение молодежи и при умелой его орга-
низации можно добиться очень много в этом направлении. 
В туристических походах вырабатываются волевые навыки: 
умение ставить целевые установки и добиваться их выпол-
нения. В походах формируются коллективная дисциплина. 
Но самое главное-это находиться в единстве с природой, ви-

деть ее, чувствовать ее, соотносить свои желания и возмож-
ности с природными явлениями, наблюдать окружающую 
красоту и чувствовать, что ты являешься частицей природы, 
что ты ответственный за ее чистоту, за ее гармонию и то рав-
новесие, которое она создает и сохраняет.

Проходя туристическими тропами, ты невольно сопри-
касаешься с героическим прошлым военных лет. На пути 
встречаются памятники, мемориалы, обелиски славы воен-
ных лет, которые заставляют задуматься о дедах и прадедах, 
отстоявших эту красоту, свободу, традиции наших предков, 
сохранившие природу и культуру нашего края- малой Роди-
ны. В походах понимаешь и чувствуешь ту ответственность 
перед нашими предками, которые ценой своей жизни отсто-
яли нам самое великое и ценное, что есть в жизни русского 
народа – зависимость.

Мне удалось привлечь опытных туристов, талантливых 
воспитателей к проведению походов со студентами ТТСИ-
иТ таких как: Сашурин Петр Кириллович, Одежный Анато-
лий Михайлович, Олейников Владимир Николаевич, Карпов 
Александр Александрович, которые не только прививали ту-
ристические навыки, но и занимались в игровой форме па-
триотическим воспитанием во время походов, а их мы про-
вели пять и протяжённостью более 700 километров. У костра 
на привалах Петр Кириллович вспоминал разные историче-
ские события, рассказывал о Миус-фронте, постоянно читал 
стихи на военную тематику, в том числе и собственные. У ко-
стра время проходило незаметно, и мы засиживались, по-
рой, далеко за полночь. Эти доверительные беседы застав-
ляли смотреть на действительность совершенно с другой 
стороны, другими глазами. Я неоднократно наблюдал, как 
у наших студентов появлялись слезы сочувствия, слезы гор-
дости, слезы благодарности за то, что сделали для нас наши 
деды и прадеды; за это настоящее , за эту свободу, в которой 
проходит детство, юность и становление гражданственности 
подрастающего поколения.

Доверительные беседы у костра с опытными препода-
вателями играют исключительную роль в формировании 
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устойчивого стереотипа в становлении патри-
отизма, гордости за свой народ, Родину, жела-
ние быть похожими и достойными старшего 
поколения. Мы видим, как меняются взгляды, 
отношение к действительности у наших сту-
дентов, как они берутся за подготовку к следу-
ющему походу.

Этим мы стараемся не допустить отчужде-
ния молодежи от отечественной культуры, так 
как в обществе в настоящее время ощущается 
эйфория вседозволенности с явным ослабле-
нием нравственных и патриотических “тормо-
зов”. При этом оказалась нарушенной идеоло-
гическая и моральная преемственность между 
поколениями, между ценностями прошлого и 
настоящего. Характерным явлением, как след-
ствие этого, становится духовная опустошен-
ность и недостаточно развитая общая культу-
ра молодежи в сочетании с дефицитом граж-
данственности и патриотизма.

Одно дело посмотреть фильм, прочесть 
книгу или послушать экскурсовода при обя-
зательном посещении музея и другое дело 
пройти пешком или проехать на велосипеде 
имея за плечами 8-10 кг груза и соприкоснуть-
ся с теми трудностями на маршруте, которые 
не всегда можно предусмотреть заранее. Тем 
более когда на привалах руководители гово-
рят тебе о тех лишениях, которые испытывали 
наши предки на войне, где их на каждом шагу 
подстерегала опасность или смерть. Во время 
походов инструкторы-наставники постоянно 
напоминают те далекие события с нашими пе-
реходами, которые и могут быть тяжелыми, но 
вполне преодолимыми. Участник похода не-
вольно становится участником тех далеких лет 
и, мобилизуя в себе силы, преодолевают труд-
ности, возникшие на пути.

Наставники умело направляют те нот-
ки патриотизма, без которых не может состо-
яться никакого гражданственного, духовно-
го становления личности, не может состоять-
ся формирование сознательного, ответствен-

Старокож Виктор Иванович, человек очень разносторонний и пре-
данный своему делу. Может быть время, в которое ему суждено было ро-
диться, отложило свой отпечаток, а, может быть, врожденные личные ка-
чества и упорный труд сделали свое дело, ведь рожден он в сложное вре-
мя 10 мая 1942 года. За плечами Ростовский государственный университет, 
биолого-почвенный факультет; Московский университет Крупской, из ко-
торого Виктор Иванович вышел художником-оформителем, а далее нача-
лась интересная жизнь, полная впечатлений, тайн, открытий… 

Это была и партийная школа, и работа международным лектором, 
председателем обществознания, работа художником-оформителем, и 
захватывающий своей остротой труд сельского корреспондента, которой 
был всегда в гуще разноплановых событий и сбора «урожая новостей»: 
это и общение с передовиками, и острота злободневных тем, и трудно-
сти села, ну и, конечно же, комсомольские огоньки. Нелегок, но интере-
сен был путь Виктора Ивановича. В Никольской основной общеобразо-
вательной школе он преподавал химию и биологию, большое значение 
придавал знанию школьниками истории. Став директором этой школы, 
он вел большую краеведческую работу, заинтересовав этой проблемой 
практически всех учеников. 

Благодаря стараниям Виктора Ивановича, ребята принимали уча-
стие во всех спортивных состязаниях и предметных олимпиадах района, 
области и России, занимая призовые места, а также стали победителями 
Республиканского слета детского творчества (I место по России: Косяко-
ва, Зеленский, Масленков, Войтенко), награда- поездка в «Артек» - меж-
дународный детский центр, а в советское время – самый знаменитый пи-
онерский лагерь и визитная карточка пионерской организации страны. 

А чего стоили походы 1 и 2 категории сложности по Северному Кав-
казу во главе с В.И. Старокожем! Он владеет инструкторскими навыками 
пешего и водного туризма. 

Продолжил Виктор Иванович свою педагогическую деятельность на 
той же должности в Приютинской основной школе, где создал знамени-
тую зону по волейболу имени Героя Советского Союза Н.М. Щербакова. 

За плодотворную деятельность, создание учебно-наглядных посо-
бий, участие в съезде учителей в г. Москве Виктор Иванович был удосто-
ен нагрудного знака «Отличник народного просвещения». 

По сей день Старокож В.И. трудится в Таганрогском техникуме стро-
ительной индустрии и технологий. Его энтузиазму нет предела! Победы 
в различных конкурсах, слетах, конференциях, выставках носят не толь-
ко местный, районный, но и Всероссийский, а также международный ха-
рактеры. В техникуме он возглавляет художественную студию и исследо-
вательский кружок по биологии, помогает студентам в развитии творче-
ского потенциала и исследовательской деятельности. А еще Виктор Ива-
нович - душа нашего коллектива, организатор и ведущий многих тема-
тических мероприятий. В коллективе пользуется огромным уважением.

Хотим поблагодарить Виктора Ивановича за жизненный потенциал, 
неиссякаемую энергию, отдачу и положительный пример для подраста-
ющего поколения.

Студенты и педагогический коллектив Таганрогского технику-
ма строительной индустрии и технологий города Таганрога (ГБПОУ РО 
«ТТСИИТ») 

ного, преданного гражданина России. 70 и более км прихо-
дилось преодолевать в сутки еще не окрепшим физически, 
несформированными волевыми качествами, морально не 
окрепшими студентками в 16-19 лет. Однако при поддерж-
ке старших, при умелой постановке целей эти девочки совер-
шали “подвиги” во время походов. Попадая в дождь, неся на 
себе груз и велосипеды, через 50 м постоянно приходилось 
чистить залипшие колеса велосипедов, при преодолении 
трудных участков у наших туристов появлялись силы, энер-
гия, чтобы еще и разбить лагерь и приготовить пищу, приве-
сти себя в порядок и выступить с номерами художественной 
самодеятельностью перед такими же сверстниками, а затем 
еще и сыграть в волейбол с местной молодежью. Спустя не-
которое время, отдохнувшие и анализируя прошедший день, 
они с гордостью заявляли: «Мы это сделали, несмотря на воз-
никшие трудности».

Можно с уверенностью сказать, что наиболее благопри-
ятные условия для формирования патриотизма заложены в 
той разработке маршрута похода, которая полностью отвеча-
ют физико-психологическим возможностям каждого и груп-
пы в целом. На первый взгляд, кажется, что такого в разра-
ботке похода, а вот как раз, он и составляет основу и успех 
выполнения поставленной цели, как будут пройдены участки 
похода, какой след оставит след в сознании каждого и груп-
пы в целом.

Еще немаловажный момент- это встречи со старшими 
товарищами; как пройдет встреча, какие вопросы будут за-
тронуты при обсуждении данной темы, какое впечатление 
оставят старшие товарищи. И здесь немаловажное значение 
в успехе данного мероприятия приходится на руководителей 
похода, так как они должны все предусмотреть, чтобы встре-
ча была плодотворной. Данная подготовка не ограничивает-
ся образовательными стандартами и планами, а формирует-
ся из возникших условий, из конкретных ситуаций, которые 
могут чем в образовательном процессом. Здесь, в походных 
условиях, они являются ведущими и определяющими, цен-
ностно значимыми. Так как оно организовано на принци-
пах свободного выбора. Оно способно постепенно, ненавяз-
чиво и наиболее эффективно сформировать в туристе такие 
качества, как ответственность, трудолюбие, самоорганизо-
ванность, коммуникабельность, уважительность к окружа-
ющим, дружелюбие и коллективизм, взаимопомощь и вза-
имовыручку.

Главная задача педагога-наставника увидеть подходя-
щий, значимый воспитательный момент, а затем развить в 
туристах чувство гражданственности и патриотизма на кон-
кретных примерах, которые не только научатся ценить ду-
ховные и культурные ценности, но и будут стремиться их во-
плотить в жизнь. Так после второго похода, наши туристы 
разыскали участника военных лет - сапера и организовали 
встречу с ним. Здесь мы видим внедрение в жизнь тех зна-
ний и навыков, которые были полученные в походе и их ре-
ализацию.

Во время походов восприимчивость музейного матери-
ала, даже школьного, происходит на более сознательном и 
ответственном уровне. Туристы сами хотят дополнить свои 
знания и впечатления музейными экспозициями и лекция-
ми, которые для них являются более значимыми и необхо-
димыми в данных условиях.

Нет оснований сомневаться, что патриотическое воспи-
тание- это воспитание любви к родным местам, формирова-
ние ощущения своей неразрывной связи с окружающим ми-
ром, которые они видят во время походов. Наряду с желани-
ем сохранить и приумножить культуру и неповторимое бо-
гатство своей малой Родины, в них появляется чувство де-
ятельного творчества, поэтому для закрепления сформиро-
ванных социальных ценностей, полученных в походах, мы 
даем задания туристам проанализировать данный поход и 
отметить, что получилось, что нет, и как можно было избе-
жать иных ошибок. Ждем новых предложений для следую-
щего похода.

ПОХОД. ТРЕТЬЯ ВЫСОТА
Анна Валерьевна Стибелева, 

бывшая студентка Таганрогского техникума 
строительной индустрии и технологии

Из газеты мы узнали о велопробеге, посвящённо-
му 70-летию взятия высоты моряками Красной Армии под 
Матвеево-Курганом. Затем по интернету мы узнали, что на-
мечается второй велопробег, посвящённый 76 годовщине 
взятия высоты «Чёрный ворон» ранее называемой «Греко-
ва Гора», т.к. Греков владел этими землями и Дню физкуль-
турника.

Мы связались с Белянской Алёной, а через него с Викто-
ром Ивановичем Старокож, и упросила его взять нас в этот 
велопробег, состоящий из нескольких этапов по маршруту 
Миус-фронта.

1-ый этап – Самбекские Высоты
2-ой этап – Якорь (под Матвеево-Курганом)
3-й этап – «Чёрный ворон» (между сёлами Подгорный 

и Кульбаково.
4-ый этап – Саур-могила.
Виктор Иванович дал добро и мы стали готовится к это-

му пробегу ежедневно преодолевая 3-5 км на велосипеде. И 
вот настало 16 августа и мы отправились в велопробег.

На сборном пункте мы получили общий инструктаж от 
Сашурина Петра Кирилловича. От Олейникова Владимира 
Николаевича, - как вести себя в групповом велопробеге, от 
Старокож Виктора Ивановича – как правильно и калорийно 
готовить пищу с минимальным количеством продуктов. На 
привалах Пётр Кириллович рассказывал истории взятия вы-
соты «Чёрный ворон», читал стихи Маяковского, Лермонто-
ва, Пушкина и, конечно, стихи собственного сочинения.

Несмотря на то, что мы все занимались спортом, к концу 
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первого дня мы изрядно вымотались и, добравшись до села 
Подгорное, замертво попадали на привале. За плечами бо-
лее 80 км пробега за один световой день. Немного отдохнув, 
начали разворачивать лагерь, т.к. время было уже позднее. 
Владимир Николаевич стал обучать нас как разбить лагерь. 
Девочки (Яна и Алёна) занялись заготовкой дров. Мы раз-
били лагерь. Пётр Кириллович подготовил и развёл костёр, 
а мы с Виктором Ивановичем стали готовить ужин. Влади-
мир Николаевич с Яной принялись за осмотр велосипедов. В 
это время Пётр Кириллович, обследовав дно реки Миус, соо-
рудил мостик и мы все дружно нырнули в воду!

Температура воды была 12 градусов, но она нам пока-
залась тёплой, т.к. мы все были уставшими. Вода всех взбо-
дрила и усталость как рукой сняло. За всю жизнь мы в такой 
воде никогда не купались, насколько она была нам приятной 
и, как нам показалось, целебной. На второй день утром мы 
поднялись на гору Чёрный ворон. Её высота – 124 метра. До-
рога шла серпантином и Пётр Кириллович по дороге продол-
жал рассказывать о взятии высоты 76-лет-
ней давности. Мы поражались памяти наше-
го гида и объёмом информации, которой он 
владел. На горе памятник Пушка, установ-
ленный в 1974 году в память павших  в этом 
сражении, а также подвига старшего сержан-
та Павла Пудовкина, повторившего подвиг 
Александра Матросова (посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза).  У подно-
жия пастамента Пушка мы почтили минутой 
молчания подвиг наших воином, павших во 
имя процветания нашей Родины, нашего без-
облачного неба, счастливого детства и мир-
ных трудовых будней. С высоты мы увидели, 
какой обзор, какое было преимущество нем-
цев, укреплённых до зубов, но несмотря на 
многотысячные потери наши воины сумели 
овладеть высотой. 

Эта уже третья высот, которую мы взяли по линии Миус-
фронта.

Затем мы встретились с жителями сёл, которые так-
же, как и Пётр Кириллович, рассказали нам о тех далёких и 
страшных событиях, о которых им рассказывали сторожили и 
очевидцы тех страшных дней.

У подножья трупов было как камней, которых не успе-
вали хоронить. И только после отступления немцев под ру-
ководством местных властей старшие товарищи свозили и 
хоронили погибших в братских могилах. Когда мы слыша-
ли эти слова мороз проходил по спине, перехватывало ды-
хание и невольно текли слёзы из глаз. За три дня общения 
с этими замечательными людьми мы познали больше, чем 
за всю предыдущую короткую жизнь. Я бы сказала, что это 

люди не только замечательные, но и леген-
дарные, т.к. всем им далеко за шестьдесят, 
но они бодрые не только духом, но и физи-
чески. В походе никто не заболел несмотря 
на то, что купались в ледяной воде, несовсем 
комфортный ночлег, походная непривычная 
пища, но никто из нас не заболел, т.к. Виктор 
Иванович поил своим чаем от простуды и от 
расстройства живота. Аромат и вкус чая спу-
стя несколько дней после похода, мы ощуща-
ем и сейчас. И когда наши дети будут болеть 
мы будем лечить своих детей такими чаями 
не прибегая к лекарствам. После завершения 
похода живём воспоминаниями о случив-
шемся походе и постоянно в мыслях пробе-
гают тяжёлые и интересные ситуации наше-
го похода. Но впереди у нас четвёртая высо-
та. Это Саур-могила. Для взятия этой высоты 

нам придётся взять разрешение украинских таможенников. 
Будем надеяться, что у наших старших товарищей получится 
взять разрешение и нам удастся осуществить и этот пробег. 
Поход позади, но мы живём впечатлениями, которые мы по-
лучили при велопробеге, посвящённый Дню физкультурника 
и взятию высоты Чёрный ворон (19 августа 1943 г.). 

МЫ СОПРИКОСНУЛИСЬ С ПРОШЛЫМ 
И ПОКАЗАЛИ СЕБЯ

Алина Глущенко, 
Злата Свинтаржицкая, студентки II курса ТТСИиТ

Наши волонтёры давно хотели побывать в усадьбе Ла-
киеровых. Проходили годы, но как-то не получалась экскур-
сия на золотую Косу. И вот во время велопробега мы решили 
во что бы то ни стало побывать в этом историческом уголке.

Вначале учебного года собралось ядро наших туристов 
и выработали план. Он носил разнообразные целевые уста-
новки. Хотелось рассказать о наших походах по Миус-Фронту, 
поднять проблемы Миуса, то есть экологические проблемы. 
Но чтобы разнообразить нашу программу, мы решили вклю-
чить художественные номера. На начало учебного года, День 
освобождения Неклиновского района, День города, День 
здоровья, День знаний, Выборы депутатов городской думы и 
многие другие мероприятия не давали нам подготовить нам 
художественную самодеятельность. На бу-
маге, когда планировали, всё хорошо по-
лучалось, а на деле велопробег оказался 
на грани срыва. Никак не получалось с ху-
дожественной самодеятельности, но всё-
таки мы сумели организоваться и совер-
шить свой задуманный велопробег со сво-
ей агитбригадой. 

Стартовали с Андреево-Мелентьево 
в 7.00 час. 13 сентября 2019 года. Первая 
школа – Николаевская. Мы очень волно-
вались. Не успели как следует настроится 
и прорепетировать (всё-таки первое вы-
ступление) но нас встретила Стукань Ири-

на Евгеньевна – зам. директора по воспитательной работе с 
улыбкой, вниманием и заботой и, как-то сумела настроить 
на выступление без подготовки. Возможно первое выступле-
ние было не совсем удачным, но мы изо всех сил старались. 
И в заключение от завуча мы получили похвалу в свой адрес. 
Даже не ожидали. Эта похвала нам приподняла настроение и 
мы помчались в Гаевскую школу с уверенностью в хорошем 
исходе. 

Конечно нас встретили очень тепло. Директор шко-
лы – Оксана Владимировна и завуч Галина Борисовна. Их 
теплота и настрой нас окрылило и мы уже уверенно почув-
ствовали и кАк нам кажется выступили очень хорошо. По-
сле выступления нас ожидал сюрприз – сладкий стол, ко-
торый приготовил для нас администрация школы. Мы были 
шокированы таким тёплым приёмом. Далее мы помчались 
в Ново-Лакедемоновскую школу. В школе нас встречал сам 
директор – Виктор Станиславович Максименко, который так 
интересно, обстоятельно и поучительно провёл обширную 
экскурсию в школьном музее. Особое место он уделил раз-
делу роду Лакиеровых. Мы были шокированы таким глубо-
ким знанием и последовательностью изложения. Конечно, 
кульминационный момент, когда он вынул из конверта на-
стоящее красное знамя бойцов. Оно сохранило запах крови 
и пороха. И он произнёс, что этот конверт со знамененем  я 
открываю только в исключительных случаях. У нас наверну-
лись слёзы на глазах и мы не скрывая друг от друга плакали. 
Затем он повёз нас на усадьбу Лакиеровых, где мы соприкос-
нулись с историей и прошлым. Мы впитывали как губка воду 
каждое слово нашего гида и очень благодарны директору 
школы Виктору Станиславовичу за такое внимание к нам и 
за такую экскурсию.

Затем мы помчались в Лакедемоновскую школу, пропу-
стив Никольскую, т.к. в дороге некоторые из нас прокололи 
камеры в велосипедах. Несмотря на то, что Олейников Вла-
димир Николаевич оперативно отремонтировал велосипе-
ды это выбило нас с графика и мы помчались далее. В Ла-
кеджемоновке нас также встретил директор школы Николай 
Дмитриевич Еремин. Он был приветлив, добродушен, весел 
и внимателен к нам. Нас снова ждал сюрприз – подарок от 
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директора – «Царская уха», которая была мастерски приго-
товлена Игорем Евгеньевичем Василевским. После высту-
пления – активный отдых: волейбол, беседы, приготовле-
ние чая, уборка территории и так далее. Дальнейший пробег 
– Носовская школа. Нас встречали директор школы Понома-
рев Василий Васильевич и завуч Новикова Оксана Юрьевна. 
Оксана Юрьевна провела экскурсию в Носовском музее. По-
том снова встреча с учащимися, доклады о Миус-Фронте Са-
шурина Петра Кирилловича и экологический доклад Староко-
жа Виктора Ивановича и, конечно же, концертная програм-
ма, которая прошла на ура. И снова активный отдых и по-
следний этап Носово – Таганрог. В походе мы сдружились, 
т.к. наш отряд пополнился новыми туристами, узнали ближе 
друг друга, многое узнали полезного и многому научились. 
От всей группы хочется выразить благодарность нашим стар-
шим товарищам – организаторам похода, особенно Олейни-
кову Владимиру Николаевичу за своевременный ремонт ве-
лосипедов, а их было более десяти. Сашурину Петру Кирил-
ловичу за организацию трудного, но увлекательного похо-
да, Карпову Александру Александровичу за автомобильное 
сопровождение и своевременно оказанную помощь постра-
давшим во время похода.

Мы все выражаем благодарность начальнику Управле-
ния образования – Пегушину Владимиру Михайловичу и ди-
ректорам школ за предоставленные для нашей волонтёр-
ской группы площадок (школ), где мы смогли показать свои 
достижения в художественной самодеятельности, расска-
зать о нашем Техникуме и впечатления о велопробегах.

ПЯТЫЙ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Злата Свинтаржицкая, 

Алин Глущенко, студенты  Таганрогского 
техникума строительной индустрии и 

технологии

В середине ноября мы совершили заключительный эко-
логический поход по исследованию реки Миус, его притоков: 
Каменки и Крынки, а также Миусского лимана и бывших пру-
дов между с. Натальевка и с. Рожок. Несмотря на то, что на 
улице дышала осень, мы решили совершить пятый эколо-
гический поход. В течение пяти походов счётчик велосипеда 
намотал более 700 км. Итак, туманным утром в 7.30 час. мы 
выехали из с. Андреево-Мелентьево в направлении с. Ната-
льевка. Возле с. Рябиново нас встретил Сашурин Пётр Кирил-
лович с горячим чаем. Согревшись, отдохнувшие, мы поеха-

ли в Натальевку. В сельском клубе нас ожидали жители На-
тальевки и артистка России Зорина, которая начинала свой 
артистический путь с Эдитой Пьехой, будучи её ученицей, 
уроженка Германии, а затем переехавшая в Россию и броси-
ла якорь на старости лет в с. Натальевка. Во время концер-
та Виктор Иванович Старокож сделал небольшой экологиче-
ский доклад на тему: Роль воды в жизнедеятельности чело-
века и её состояние в настоящее время, а Пётр Кириллович 
сделал сообщение-отчёт о предыдущих четырёх походах. По-
сле концерта нас ожидал катер и две автомашины Нива, ко-
торые должны были доставить нас на остров и бывшие пру-
ды. Правда на острова мы не смогли попасть, т.к. дул силь-
ный верховой ветер и катер лежал на мели. Мы расселись по 
машинам и поехали на пруды. На берегу мы остановились и 
водители-экскурсоводы вначале сделали вводный инструк-
таж по общей экологической обстановке на прудах, а затем 
поехали на пруды. Они были сооружены ещё вначале 70-х го-
дов прошлого века. Конечно, ни дамб, ни прудов мы не уви-
дели, волны сделали своё дело и сравняли территорию, где 
раньше красовались три пруда с общим водным зеркалом 1 
755 000 кв.м. Козьменко Сергей Петрович и Фисько Богдан 
Васильевич подробно рассказали нам, как разводили маль-
ка стерляди (гибрида белуги и осетра) и отправляли в про-
изводственные водоёмы далеко за пределы Неклиновско-
го района и Миусского Лимана. Руководили работой по раз-
ведению малька учёные из АзЧерНИИР г. Ростова-на-Дону. 
Нам показали и рассказали, какую территорию суши море 
забрало между Рожком и Натальевкой из-за волнорезов, 
расположенных на берегах с. Рожок. Нам было всё инте-
ресно, но больно и обидно за нашу бесхозяйственность. По 
приезду с прудов нас ждал великолепный ужин- уха , кото-
рую приготовила Олейникова Юлия Ивановна по старинным 
рыбацким рецептам. После ужина мы отправились на 
встречу в семью Крамаренко. К сожалению самого партизана-
разведчика Ивана Селивестровича давно нет в живых, зато 
его дочь Галина Ивановна подробно рассказала о подвигах 
своего отца. Несмотря на то, что ей уже за 80 памятью её Бог не 
обидел и она могла воспроизвести события далёких прошлых 
лет до мельчайших подробностей. Одна из больших заслуг 
Ивана Селивестровича – это предоставление командованию 
подробных данных о расположении вражеских войск, что дало 
возможность нашим войскам взять с. Платово с минимальными 
потерями, за что он был награждён орденом Красной Звезды. 
По возвращении в школу Владимир Николаевич Олейников 
показал только что отремонтированный спортзал. И здесь 

мы снова были шокированы остроумием Сашурина Петра 
Кирилловича, который изготовил самодельные туристические 
снаряжения для отработки навыков горного туризма. Не надо 
ехать в горы для тренировки, а ребята уходили в поход довольно 
хорошо подготовленные к прохождению по горным тропам.

Мы очень благодарны нашим наставникам в лице Са-
шурина П.К. и Олейникова В.Н. за такой приём. Наши 
руководители-инструктора оставили на всю жизнь память о 
себе: как экскурсоводы, тренеры, педагоги и наставники. В 
этих пяти походах мы узнали о военной жизни дедов и праде-
дов, приобрели и научились больше, чем за всю свою преды-
дущую жизнь. Спасибо им за всё, чему они нас научили, и что 
вложили в нас – это, прежде всего, любовь к родному краю, к 
малой Родине, как можно заботиться и беречь природу. И ис-
ходя из этого мы призываем неравнодушных к своему краю, 
Родине бороться за сохранение реки-красавицы Миус, красо-
ту и привлекательность которой мы увидели и прочувствова-
ли во время походов.

По итогам походов можно сказать, что со времён эколо-
гической экспедиции журналистов (1988 год) состояние реки 
и лимана только ухудшилось. Распашка земель приблизи-
лась в некоторых местах до 10 м. до берегов реки Миус, отсю-
да и заиленость. По нашим скромным замерам толщина ила 
за этот период увеличилась в 5 раз. Многочисленные заторы 
на реке из валежника, отсюда закисленность воды и как след-
ствие значительное уменьшение количества раком в реке, а 
в некоторых местах они вообще исчезли. Неконтролируемый 
сброс химикатов или удобрений (в районе Красного Бумажни-
ка) мы наблюдали красное пятно площадью более 1500 кв.м. 
Поверхностные анализы показали, что там содержались ионы 
меди, а вода в этом месте была щелочная. В некоторых ме-
стах, когда мы брали пробы, вода имела выраженный запах 
нефтепродуктов. В некоторых местах наблюдалось значитель-
ное скопление бытового мусора. Прозрачность воды колеба-
лась от 40 до 60 см. При отстое воды в бутылке, слой органи-
ки достигал 3-4 см. Однако, в местах, где были организованы 
платные частные пляжи берега были ухожены, но это только 
малая частица, что нам предстоит сделать для нашей степной 
красавицы. Мы думаем, что те фермеры или организации, ко-
торые пользуются водой Миуса должны позаботиться совмест-
но с жителями района о её сохранности. Если мы не позабо-
тимся о нашей кормилице реке Миус, то что же мы оставим по-
сле себя нашим внукам и правнукам. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Сегодня на наших глазах день за днем изменяется 
страна, изменяется образование, изменяется новое 

поколение. Мы можем видеть, как меняются, развиваются и 
познают новые растущие умы. Всё больше осовременивает-
ся и подход к теме обучения.

Богатым украшением являются и 
замечательные учителя, ветераны пе-
дагогического труда, которые всю свою 
жизнь посвятили этому сложному, важ-
ному и благородному делу - воспитанию 
и обучению молодого поколения.  
Это они, наши учителя, формируют ин-
теллектуальную и нравственную основу 
общества.

Жизнь современного учителя не 
менее динамична, чем жизнь обще-
ства. Профессия учителя требует от че-
ловека не только больших знаний, но и 
духовных сил, выдержки и даже муже-
ства, и радует то, что, несмотря на слож-
ности и трудности, находятся люди, ко-
торые выбирают для себя в этой жизни 
педагогический труд.

В ростовской школе № 90 работа-
ет педагогический коллектив высоко-
классных, талантливых специалистов-профессионалов, отли-
чается высокой работоспособностью, стремлением к новым 
высотам. 

Количество педагогических работников - 69. Из них: учи-
телей - 55, воспитателей ГПД, библиотекарей, руководите-
лей дополнительных занятий и развивающих секций/круж-
ков - 14.  

Педагогический коллектив умеет вдохнуть в учащихся 
жажду знаний, стремление ко всему новому, страсть к поис-
ку, воспитать у учащихся стремление к самостоятельности, 

сформировать у них активную жизненную позицию, развить 
восприятие информации, старается воспитать настоящего 
человека, достойного гражданина, патриота своей страны. А 
ведь учителя тоже переживают с нами эти изменения, пере-
живают наши падения, радуются нашим достижениям и про-

сто искренне гордятся своими воспитанниками.
Об одном из таких учителей я и хочу рассказать. Бес-

спорно, это интересная личность, яркая индивидуальность, 
сочетающая в себе высокие педагогические и человеческие 
качества.  Выбрав себе профессию, она на всю жизнь оста-
лась ей верной. Марковская Наталья Леонидовна уже как 28 
лет, преподаёт русский язык и литературу. Посвятив себя пе-
дагогической деятельности, всегда чувствовала высокую от-
ветственность за свой выбор.

Наталья Леонидовна принадлежит к числу тех педаго-

УЧИТЕЛЬ ЖИВЕТ В МЫСЛЯХ И ПОСТУПКАХ 
УЧЕНИКОВ

ДОЛЖЕНКО Анастасия, 
ученица МБОУ “Школа № 90” Ворошиловского района, 
воспитанница МБУ ДО ЦДОД

гов, которые совмещают в себе огромный преподаватель-
ский опыт, аналитический ум, большой объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное отношение к самому про-
цессу обучения школьников. 

Работоспособность и профессионализм этого совершен-
ный учитель, как говорил Лев Николаевич Толстой, учитель 
умеющий совмещать любовь к ученику и к делу, учитель 
умеющий найти подход к каждому.

Наталья Леонидовна рассказала, что желание стать учи-
телем у неё появилось с самого детства: «Я точно знала, что 
буду учителем, потому что эта профессия была любима мною 
еще в дошкольном возрасте...»

С первых дней учительской работы она убедилась, 
что улыбка и лёгкий укоризненный взгляд производят 
влияние на школьника сильнее, чем возмущение и раз-
дражение. Её отличает от других мягкий, но настойчивый 
и непоколебимый стиль работы, а также прирождённое 
ораторское мастерство. С детьми всегда было полное вза-

имопонимание и уважение.
«Есть и трудности в работе педагога. К примеру, сложно, 

найти в незнакомой аудитории интересующихся учеников, а 
также привить любовь к предмету у остальных обучающих-
ся. Несомненно, надо постараться, пробовать найти индиви-
дуальный подход к каждому», - говорит Наталья Леонидов-
на.

У Натальи Леонидовны есть все, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: талант, душевная теплота, внеш-
няя красота, ум, чуткость, терпение. Таким учителям хочет-
ся подражать, они оказывают большое и плодотворное вли-
яние на формирование характера и мировоззрения школь-
ника.

Умение передать свой опыт молодым, только вступаю-
щим в самостоятельную жизнь людям, — это талант.

В нашей школе работают замечательные учителя, и 
каждого по-своему мы любим. Я горжусь тем, что учусь в 
школе №90.

С 13 по 22 августа 68 школьников из разных регионов страны приняли участие в научной экспедиции на Северный по-
люс. Поездка была приурочена к 60-летию атомного ледокольного флота. Во время путешествия ребята познакомились 

с историей российского флота, узнали о проблемах сохранения Арктики и самых интересных профессиях будущего. 
Тематический рейс к вершине планеты выполнил экипаж атомного ледокола «50 лет Победы». Основная цель рейса - про-

светительская. На борту ледокола работала команда опытных педагогов проекта «Школа Росатома» и сети информационных 
центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Участниками рейса стали активисты Российского движения школьников, победители эко-

логического проекта РДШ «На старт экоотряд», экологической акции «Стражи 
Земли», конкурса эссе «Зачем мне в Арктику», участники смен в образователь-
ном центре «Сириус» и победители проекта «Школа Росатома». Образователь-
ные и игровые формы занятий на борту атомного ледокола «50 лет Победы» 
были рассчитаны на индивидуальную и групповую работу. 

Основная цель экспедиции - просветительская и обучающая. Ее участники 
узнали об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профес-
сиях, о проблемах сохранения Арктики и получили возможность творчески реа-
лизовать новые знания.

Школьники решали нестандартные задачи в инженерно-экономической 
игре и на метапредметной олимпиаде, а в рамках челлендж-шоу и конкурсе 
«Арктиковидение» проявили свои вокальные, танцевальные и актерские талан-
ты. 

Стать частью экспедиции удостоились старшеклассники из Нижегородской, 
Курской, Калининградской, Томской областей и других регионов страны. 

В различных образовательных и творческих мероприятиях сво-

НА СЕВЕР ЗА ЗНАНИЯМИ

О.В. КОТОВА, 
педагог дополнительного образования, руководитель детского 

объединения «Юный астроном» МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону
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им опытом с ребятами поделились известные де-
ятели культуры, журналисты и телеведущие. Сре-
ди них - В.Э. Пельш, Н.М. Цискаридзе, Е.А. Яковлева.

В состав экспедиции была включена и Алёна Соколова, 
воспитанница детского объединения МБУ ДО ДТДМ «Юные 

астрономы» (руководитель О.В. Котова). Она - 
активный участник мероприятий Дворца твор-
чества, Информационного центра атомной 
энергии, научно-популярного лектория ДАНЮИ 
для школьников «Горизонты науки», проекта 
«Мир в формате 3D», увлекается физикой, лю-
бит математику и астрономию, является чем-
пионкой по эстетической гимнастике, несмотря 
на юный возраст.

Участие в различных научных эксперимен-
тах превзошли все ожидания Алены, как юного 
исследователя. Особый интерес вызвала прак-
тическая работа по созданию видеодневника о 
путешествии. Участники творческих групп де-

лали мультфильм, используя одну из популярных техноло-
гий: скрайбинг, стоп-моушн или пикселяция. Надеемся полу-
ченные знания и опыт определят выбор будущей профессии 
участников необычного путешествия.

Люблю мечтать. Мама говорит, что это свойственно 
людям, желающим изменить мир. Не кардиналь-

но, а хотя бы чуточку. Чтобы он стал лучше, красивее, добрее. 
Мама – мой самый близкий человек. Ей можно открыть со-
кровенное. И она поймет, успокоит, приласкает. А когда труд-
но и не знаешь, как быть, - погладит по голове и скажет: «Все 
будет хорошо, Алёна. Вот увидишь».

И она права. Трудности уходят, но, пережив их, мы ста-
новимся чуточку сильнее и мудрее.

А еще я заметила, что мечты часто сбываются. Когда мне 
было шесть лет, я с замиранием сердца следила по телеви-
зору за выступлениями наших девушек на соревнованиях 
по художественной гимнастике. Какие они изящные, граци-
озные, гибкие. Как красиво они работают с мячом и лентой! 
Вот бы и мне так! И однажды утром мама сказала: «Сегод-
ня у нас важный день, Алёна. Быстренько одевайся. Мы пой-
дем в спортивную школу. Будешь заниматься художествен-
ной гимнастикой».

Теперь я кандидат в мастера спорта по художественной 
гимнастике. Целеустремленность и труд всегда приводят к 
результату. А потом мне предложили перейти в эстетическую 
гимнастику. Новый вид спорта, делавший первые шаги. Я со-
гласилась.

И вскоре попала в сборную команду России по этому за-
мечательному виду спорта. Здесь тоже надо было усиленно 
тренироваться.

Полная самоотдача – нормальное состояние спортсме-
на на тренировках. Однако она возможна лишь тогда, когда у 
тебя есть высокая цель, и ты мечтаешь ее достичь. 

В прошлом году мы победили. Мечты сбываются. Теперь 
я это знаю точно! на Чемпионате мира по эстетической гим-
настике в Будапеште. Радость и гордость наполнили сердце. 
Как все-таки здорово стоять на верхней ступеньке пьедеста-
ла и слушать гимн любимой страны! Желаю ощутить это всем 
юношам и девушкам, стремящимся к высоким спортивным 
результатам. Но мама мне всегда говорит, что в век научно-
технического прогресса человеку необходимо обладать вы-
соким интеллектом и широким кругозором. Поэтому одно-
временно с гимнастикой я занималась в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано, посещала художественную студию. 
А со второго класса увлеклась еще и астрономией. Хотелось 
понять, как устроена Вселенная, и почему Земля вращается 
вокруг Солнца, а не наоборот. Путешествие в мир космиче-
ских наук стало возможным благодаря Самарскому НИУ име-
ни академика С. П. Королева, я, став участником его проек-
та, дважды входила в число финалистов. За достигнутые ре-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Алёна СОКОЛОВА, 9 класс
 МАОУ «Лицей № 27 города Ростова-на-Дону»

зультаты была награждена путевкой в Артек на космическую 
смену. С этого момента стараюсь осваивать новые учебные 
дисциплины. Конечно, в нашем лицее № 27 имени А.В. Суво-
рова работают замечательные учителя. Многое я почерпну-
ла здесь на занятиях по информатике, физике, химии и мате-
матике. Но мне было мало той программы, которую мы про-
ходили. И тогда мне предложили пойти заниматься в регио-
нальный Информационный центр по атомной энергии на за-
нятия 3D-моделированием и астрономией. Преподаватели 
ИЦАЭ рас сказали, как трудно бывает исследователям вый-
ти за рамки привычных представлений. Как в напряженном 
труде приходят к ученым мгновения озарений. А еще они го-
ворили об интуиции, терпении и упорстве. Важные качества, 
без которых не может состояться настоящий ученый.

Занятия в информационном центре захватили меня. Я 
стала участвовать в научных проектах клуба «Гравитон», за-
ниматься волонтерством. Благодаря активной деятельности 
в ИЦАЭ мне доверили в составе семидесяти ребят, представ-
ляющих регионы атомной энергетики, водрузить флаг Ро-
стовской области в экспедиции на Северный полюс, посвя-
щенной шестидесятилетию атомного ледокольного флота 
России.

Мечтала ли я там побывать? Наверное, нет. В Ростове-
на-Дону, где родилась и живу, зимой мало снега. А если он и 
выпадает в большом количестве, то держится недолго. По-
этому у нас не популярны зимние виды спорта. И я, напри-
мер, не умею ходить на лыжах. Когда же слышу про Север-
ный полюс, то, прежде всего, представляю себе белых мед-
ведей, моржей и бескрайние заснеженные просторы. Имен-
но эти красоты неизведанной природы манили экспедиции 
норвежского исследователя Фритьофа Нансена, американца 
Фредерика Кука, россиян Георгия Седова и Ивана Папанина. 
Затертые во льдах корабли, упряжки собак, тянущие меж ле-
дяных торосов груженые нарты, пробивающиеся сквозь сви-
репую пургу отважные лыжники... Смогла бы я быть среди 
них?

Не уверена. Но я всегда мечтала о новых открытиях. О 
познании неведомого мира.

И мне выпал шанс стать участником удивительной экс-
педиции на Северный полюс. Что поразило меня на атомном 
ледоколе «50 лет Победы», взявшем курс к верхней точке 
Земли? Его размеры. Это самый крупный в мире атомный ле-
докол. Два атомных двигателя позволяют работать кораблю 
пять лет без дозаправки. Его высота выше девятиэтажно-
го дома. На его борту для туристов работает ресторан, спор-
тивный зал, сауна, бассейн, библиотека, музыкальный салон. 
Есть даже система спутникового телевидения, ведь обычное 
там не работает. Северный полюс – это территория безмол-
вия. Там нет ни телевизионных мачт, ни антенн мобильной 
связи.

Управлял судном один из опытнейших капитанов в 
Атомфлота Дмитрий Лобусов.

Благодаря его мастерству, нам удалось очень близко 
увидеть необычайно красивые и опасные айсберги и ока-
заться точно на 90 градусов северной широты. И когда мы 
добрались до конечной точки маршрута, мне удалось позво-
нить маме по спутниковому телефону с корабля. 

Эта экспедиция запомнится мне на всю жизнь. Мы зани-
мались научной работой. Учились снимать мультики и виде-
офильмы. Слушали лекции о проблемах Арктики и развитии 
Атомфлота ученых Морских университетов, работников ИЦАЭ 
и школы Росатома. Общались с интересными людьми. На ле-
доколе нас сопровождали, артисты Елена Яковлева и Анаста-
сия Макеева, телеведущий Валдис Пельш, певец Тимур Ве-
дерников и пианист Иван Бессонов. Но главное – там окреп-
ло мое желание заниматься наукой. Теперь я точно знаю, что 
наука станет главным делом моей жизни.

Я, во всяком случае, буду к этому стремиться
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Стихийные бедствия являются одними из наибо-
лее разрушительных: наводнения, землетрясения, 

оползни, ураганы…Унося с собой большое количество жиз-
ней, доставляя огромный ущерб они лишали людей всего. 
Одним из наиболее опасных и распространенных бедствия 
является пожар. Пламя перекидывается с одного куска зем-
ли на другой, поглощая все до чего прикоснется и оставляя 
после себя только черный пепел. На борьбу с этим опасным 
явлением выходят отважные люди профессии пожарной 
охраны. Все эти люди выполняют сложную деятельность по 
устранению очагов возгорания. Но пожаров в определенные 
периоды возникает все больше и «охрана» может не успеть 
прийти на помощь вовремя, поэтому, чтобы снизить коли-
чество возможных возгораний, было придумано и внедре-
но Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО).

Считаю, что мы, молодежь XXI века, должны быть ак-
тивно вовлечены в деятельность ВДПО: быть волонтера-
ми, инструкторами, изучать правила поведения на воде, 
при пожаре, при чрезвычайных ситуациях и делить-
ся этими знаниями со школьниками младших классов.

Активную работу в этом направлении с нашими лицеи-
стами проводят педагоги МАОУ «Лицей № 27» во главе с ди-
ректором Агафоновой Ларисой Петровной, специалисты От-
дела образования Октябрьского района, Управление образо-
вания города Ростова-на-Дону при поддержке специалистов, 
инструкторов и волонтеров Всероссийского добровольного 
пожарного общества, а также ГУ МЧС России по Ростовской 
области. Они часто проводят практические занятия, конкур-
сы, беседы о правилах пожарной безопасности. 

Важное место в обучении лицеистов противопо-
жарной обороне занимают мероприятия командно-
штабной тренировки (КШТ) гражданской обороны по от-
работке действий при возникновении чрезвычайной си-
туации. Мы заранее готовимся к этим учениям. Они про-
ходят очень слажено, дисциплинированно, ни одного се-
рьезного нарушения еще не было. Нашей команде всег-
да торжественно объявляют: «Цели учений достигнуты».

Особое место занимают в нашем Лицее занятия по по-
жарной безопасности для ребят, посещающих пришкольные 

лагеря во время летних каникул. Занятия по профилактиче-
ской работе с детьми ведут специалисты инструкторского со-
става ВДПО г. Ростова-на-Дону. 

Инструкторы ВДПО рассказывают об основных прави-
лах пожарной безопасности, правилах эвакуации из горящих 
зданий. Особое внимание уделяется беседам с детьми о пра-
вилах поведения в общественных местах. 

Думаю, самое интересное для ребят - практическая 
часть занятий: их инструкторы знакомят с самоспасателя-
ми «Феникс», показывают, как правильно пользоваться кош-
мой, как привести в действие огнетушитель.

В Октябрьском районе на улице Таганрогской располо-
жена Пожарно-спасательная часть № 15. Спасатели этой ча-
сти не только приходят на помощь людям независимо от 
времени суток и погодных условий, не только обеспечива-
ют безопасность горожан, но и проводят активную просвети-
тельскую работу со школьниками Октябрьского района.

1 марта 2019 года в актовом зале МАОУ «Лицей №27 им. 
А.В. Суворова» представитель МЧС РФ Пожидаев Антон Вла-
димирович, начальник пожарной спасательной части № 15 
города Ростова-на-Дону провел открытый урок ОБЖ.

Антон Владимирович рассказал лицеистам об исто-
рии образования гражданской обороны, об общих поняти-
ях опасности и чрезвычайной ситуации, напомнил об осно-
вах пожарной безопасности.

Ребята вспомнили основные причины пожаров, пере-
числили первичные средства пожаротушения и правила 
пользования огнетушителями.

Основная цель проводимых занятий – воспитывать лич-
ность, готовую к созидательной деятельности и нравственно-
му поведению.

В нашем образовательном учреждении с детьми актив-
но работают и педагоги дополнительного образования: Се-
дых Александр Владимирович, руководитель детского объе-
динения «Медиа-студия», педагог дополнительного образо-
вания МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр дополнитель-
ного образования» Октябрьского района и Щенников Алек-
сандр Владимирович, руководитель детского объединения 
«Юные Суворовцы», педагог дополнительного образования 

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА – ЭТО ВЕРА 
В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

ЦАПОВА Анастасия,11 класс,
МАОУ «Лицей№27 им. А. В. Суворова», член РДШ

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 
молодежи», заместитель председателя городского Совета ве-
теранов.

Седых А.В. вместе со студийцами создают обучающие 
ролики и знакомят с ними нас, учащихся лицея. Эти ролики 
выкладываются в https://www.youtube.com.

Щенников А.В. реализует в нашем образовательном 
учреждении проект «Люди героической профессии». Лице-
исты за несколько лет участия в этом проекте встретились 
со многими удивительными людьми: казаками, военными 
летчиками, работниками уголовного розыска, пожарными, 
представитель МЧС РФ.

Большое впечатление произвела на мальчиков и дево-
чек 4-го класса нашего лицея встреча с Бихтваевым Витали-
ем Михайловичем, заместителем начальника отдела (орга-
низации оперативного планирования и экстренного реаги-
рования) управления (гражданской защиты) Южного реги-
онального центра МЧС России. Виталий Михайлович расска-
зал о работе МЧС, о помощи, которую оказывают людям со-
трудники службы, где можно получить профессию спасателя. 
Дети слушали внимательно и задавали вопросы. Они узнали 
много нового и интересного. 

Осенью А.В. Щенников организовал встречу обучаю-
щихся 7-х классов МАОУ «Лицей № 27» со специалистами 15 
пожарно-спасательной части МЧС РО на ул. Таганрогской. Это 
было выездное занятие, которое открыл заместитель коман-
дира части старший лейтенант Пугачев Павел Николаевич. 
Он рассказал о структуре части и основных задачах пожар-
ных. Экскурсию для школьников провел командир отделе-
ния Егиазарян Тигран Жирайрович, он показал детям пожар-
ную технику; АЦЗ-240, АКП-54, АКП-72, АЦ-670. Была проде-
монстрирована и боевая одежда пожарных. Ребята посетили 
учебный класс и пункт связи.

Пожарные рассказали о боевой учебе и службе, выездах 
на наиболее сложные очаги возгорания и провели инструк-
таж по мерам пожарной безопасности, ответили на вопросы 
воспитанников.

Такие встречи производят на всех нас большое впечат-
ление и заставляют задуматься о выборе профессии спасате-
ля.

В нашем городе активно реализуется программа «Юный 
спасатель России». Ее задача - подготовка будущих спасате-
лей. Этим занимается образовательный центр «Школа спаса-
телей Ростовской области» – единственное учебное заведе-
ние такого профиля на Дону. 

Выпускники школы пользуются преимуществом при по-
ступлении в Академию гражданской защиты МЧС России и 
специальные факультеты («Защита в ЧС» и «Противопожар-
ная защита», «Безопасность жизнедеятельности и инженер-
ная экология») Ростовского государственного строительного 
университета и Донского государственного технического уни-
верситета.

В программу обучения входит работа спасателя в усло-

виях ЧС в городской среде, в природной среде. Техноген-
ная подготовка и работа со специнструментом. Основы аль-
пинистской подготовки. Конная подготовка. Противопо-
жарная. Топографическая. Психологическая. Парашютная. 
Водолазная. Здесь спецподготовка проводится на базах 
поисково-спасательных отрядов, в парках, на стадионе «Тру-
довые резервы», конная – в казачестве, в конной полиции, 
водолазная – в бассейне училища Олимпийского резерва, 
поисково-спасательные работы на воде – в Усть-Донецком 
районе, погружение, байдарки, шлюпки – это все там.

Павел Владимирович Романченко, директор образо-
вательного центра «Школа спасателей Ростовской области», 
почетный работник общего образования РФ, за достойный 
вклад в дело воспитания юных спасателей награжден почет-
ной грамотой министерства по ЧС России, в интервью Пар-
ламентскому вестнику Дона сказал: «Все, что есть хороше-
го в нашей школе, в наших ребятах – это благодаря нашим 
тренерам-инструкторам. Этой профессии не учат ни в одном 
учебном заведении, это штучные личности, профессионалы 
на вес золота. Ну, скажите, многие ли знают, например, как 
правильно делать траверс водного потока или извлечение из 
затопленного автомобиля и многое-многое другое? А наши 
преподаватели не только знают, умеют, но знают, как обучить 
этому ребят…».

Наша жизнь полна всякого рода чрезвычайных ситуа-
ций. Преодоление их требует участия людей, обученных дей-
ствовать в экстремальной обстановке. И я уверена, что в МЧС 
и ВДПО уже скоро придут молодые люди моего поколения - 
целеустремленные, готовые продолжить традиции, сложив-
шиеся в отрядах Всероссийского добровольного пожарного 
общества и МЧС.

ВДПО - некомерческая общественная организация, соз-
данная  в 1892 году пожарными добровольцами и успешно 
продолжающая их традиции и деятельность. Задачами ВДПО 
являются защита населения от возможного возгорания; ока-
зание помощи пострадавшим и семьям погибших; популя-
ризация техники пожарной безопасности, куда включены 
проведения различных общественных мероприятий, сорев-
нований и конкурсов. Их деятельность помогает снизить ко-
личество возможных очагов неконтролируемого пламени.

На мой взгляд, информирование населения позволяет 
избежать возможных жертв. Волонтеры добровольного по-
жарного общества предоставляет пострадавшим гуманитар-
ную помощь, помогают устранить последствия воспламене-
ния. Благодаря деятельности участников ВДПО количество 
возгораний снизилось, а их последствия стали устранят бы-
стрее.

Всероссийское добровольное пожарное общество - не-
обходимая нашей стране организация. Волонтеры, входящие 
в ее состав - это бескорыстные люди, которые хотят и могут 
помочь справиться с пожарами и их последствиями, сделать 
так, чтобы это бедствие стало менее разрушительным. Но 
что для этого необходимо? Нужно обязательно знать технику 
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безопасности в доме и на природе, а еще можно стать одним 
из волонтеров ВДПО, это бы очень помогло. Ведь, чем боль-
ше людей знают, как решить или просто не допустить возник-
новение проблемы, чем больше они готовы помочь другим в 
трудную минуту, тем быстрее можно справимся с этой опас-
ной стихией и избежать пагубных последствий.

Слова Президента России Владимира Владимировича 
Путина, обращенные к воспитанникам и педагогам образо-
вательного центра для одарённых детей «Сириус» 1 сентября 
2015 года на праздновании Дня знаний, актуальны и сейчас, 

они могут быть отнесены к молодежи, выбирающей профес-
сию спасателя: «Главный фактор успеха – это вера в собствен-
ные силы, вера в себя. Каждый из вас должен найти себя, до-
стойное место в жизни. Только тогда вы станете сплочённой, 
хорошо сыгранной, лучшей в мире командой. Я убеждён, так 
оно и будет. За вашими плечами ваши родители, учителя, на-
ставники, ваша Родина – Россия. Мы будем рядом, будем по-
могать и восхищаться вашими успехами, будем работать для 
вас и вместе с вами для России».

 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
«Основы духовно-нравственной культуры» - курс, на-

правленный на формирование представлений о сущности 
российской культуры, развивающейся как система нацио-
нальных традиций и религиозных верований. Основа всех 
ценностей – нравственность, установка личности посту-
пать согласно общественным нормам, правилам поведения 
и взаимоотношений в обществе. Рабочая программа кур-
са составлена на основе авторской программы комплексно-
го учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» для общеобразовательных учреждений: ав-
торы Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, разрабо-
танной в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Данная авторская программа входит в систему 
учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха».

Основными целями и задачами реализации предметной 
области курса «Духовно-нравственная культура народов Рос-
сии» является: 

совершенствование способности к восприятию нако-
пленной разными народами духовно-нравственной культу-
ры; осознание того, что человеческое общество и конкрет-
ный индивид может благополучно существовать и разви-
ваться, если стремится к нравственному самосовершенство-
ванию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;

углубление и расширение представлений о том, что об-
щечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются 

от поколения к поколению через этнические, культурные, се-
мейные традиции, общенациональные и межнациональные 
отношения, религиозные верования;

осознание того, что духовно-нравственная культура со-
временного человека является прямым наследником всей 
жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в по-
вседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных празд-
никах, религиозных обрядах;

становление внутренних установок личности, ценност-
ных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену 
общества определяется не его принадлежностью к опреде-
ленному этносу, не его религиозными убеждениями, а нрав-
ственным характером поведения и деятельности, чувством 
любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, 
их культуре и традициям.

Представляем вашему вниманию творческие работы, 
являющиеся результатом изучения духовно-нравственных 
тем, отражающие ценностный взгляд на окружающий мир, 
основы российской гражданской идентичности, понима-
ния особой роли многонациональной России в современном 
мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, россий-
ский народ и историю России; ценностей многонационально-
го российского общества; воспитание уважительного отноше-
ния к своей стране, ее истории, любви к родному краю, пони-
мание роли человека в обществе, принятие норм нравствен-
ного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками; формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств.

Изучение учебного курса «Основы духовно-
нравственной культуры» передает социальную позицию 

ОСНОВА ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ – НРАВСТВЕННОСТЬ

ЧАПЧЕВА Елизавета,  9 класс, МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда, трижды 
Лауреат грантов Президентского фонда.
Руководитель Беликова Екатерина Петровна,
учитель русского языка и литературы

школьника, формирование его ценностного взгляда на окру-
жающий мир, основ российской гражданской идентичности, 
понимания особой роли многонациональной России в совре-
менном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; ценностей многонаци-
онального российского общества; воспитание уважительно-
го отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 
людям, независимо от их возраста, национальности, верои-
споведания; понимание роли человека в обществе, принятие 
норм нравственного поведения, правильного взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками; формирование эстети-
ческих потребностей, ценностей и чувств.

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Край родной, навек любимый!

«Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою».

С.А. Есенин
У каждого человека есть своя Родина, не зависимо от-

того в какой части света он родился. От Москвы до Влади-
востока у всех есть свой родной кусочек земли. Родина. Под 
этим словом подразумевается город, в котором ты родился, 
в узком смысле и наша великая страна Россия в широком. 

Случается, люди покидают малую родину. Но зачем они 
это делают? У каждого на то есть свои причины. Человек уез-
жает из дорогого его сердцу места, но родные село, город, 
улицы, дома, деревья никогда не исчезнут из сердца. Всё это 
будет притягивать, как магнит, обратно. Некоторые люди за-
бывают Родину, но, когда им становится на душе грустно, они 
вспоминают счастливые моменты в жизни, связанные с род-
ным местом. Родина – самое лучшее место на всем земном 
шаре.

В городе, селе или деревне родным кажется всё, что нас 
окружает. Это и березка, стоящая под окном, и скамеечка у 
ворот, и даже картинка в букваре, как поется в знаменитой 
песне Михаила Львовича Матусовского «С чего начинается 
Родина?». Это песня о том, как человек любит свою Родину.

Для меня Родина – это дом, в котором я родилась, живу 
и буду жить, город Зерноград, родной город – капелька Рос-
сии. В нем для меня всё родное и такое знакомое. Летом наш 
город расцветает. Он становится красный, оранжевый, жел-
тый и наполняется цветочным ароматом. Часто этот аромат 
сменяется запахом бензина, который негативно влияет на 
растения, а самое главное на здоровье человека. 

Мы не замечаем, как губим нашу природу. В моем го-
роде это очень большая проблема. Люди в парке устраива-
ют несанкционированные свалки. Две тысячи семнадцатый 
год Правительством Российской Федерации, был объявлен 
годом экологии. В Зернограде проводились субботники, по-
сле которых человек снова выбрасывал мусор, где ему удоб-
но. Я задалась вопросом: «Почему люди это делают?» У боль-
шинства нет ответа на этот вопрос, а только единицы осозна-

ют и стараются больше так не поступать. В нашей стране спе-
циальные заводы для переработки мусора. Я считаю, что они 
должны быть в каждом городе. Давайте сохраним планету 
вместе!

В городе Зернограде находится Всероссийский науч-
но – исследовательский институт зерновых культур имени 
И.Г. Калиненко. Он основан в декабре 1930 года. Выдающим-
ся представителем ранее называемого Донского селекцен-
тра являлся Иван Григорьевич Калиненко. Он автор 17 сортов 
озимой пшеницы, в том числе высокоурожайных, как Дон-
ская полукарликовая, Зерноградка – 2 и другие.

Мой край очень красивый, богат полезными ископае-
мыми. У нас очень много плодородных почв, на которых вы-
ращиваются зерновые культуры. Наши земляки собирают 
много овощей и фруктов круглый год, выращивает крупно-
рогатый скот. Уборочная площадь донских сортов в России и 
других странах СНГ превышает 3 миллиона гектаров. В Рос-
сийской Федерации они занимают почти треть всех посевов 
озимой пшеницы.

Ростовская область – это очень уникальный край. Да-
вайте не загрязнять нашу планету. Сохранять то, что было 
создано с большим трудом нашими предками. Цените и лю-
бите свой край! Не покидайте свою Родину, она у вас одна!

МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ
«Милосердие предпочтительнее 

справедливости» 
Франсуа де Ларошфуко

Тема милосердия в нашей жизни является как никог-
да актуальной, потому что сегодня весь мир наполнен чер-
ствостью, завистью и жестокостью. Очень редко встречаются 
люди, которые готовы бескорыстно прийти на помощь.

Я считаю, что в нашей жизни больше отзывчивых, пото-
му что добро всегда побеждает зло. Сколько бы плохих по-
ступков не совершали люди, благие дела только увеличива-
ются.

Конечно, в настоящее время нужно милосердие. Ча-
сто мы не задумываемся над тем, что обидели челове-
ка. Но только потом приходит осознание этого поступка.

Милосердие проявляется в добрых делах, в готовности 
прийти на помощь, в самопожертвовании.

Ростов-на-Дону славился не только торговыми рядами и 
купеческими династиями, но и общиной Сестёр Милосердия, 
которая появилась в годы Первой мировой войны и отвечала 
потребностям военного времени.

Я думаю, что причинами людского равнодушия и не-
внимания являются отсутствие сострадания, совести, долга, 
люди перестали быть гуманными.

Воспитать милосердие в себе можно. Для этого нужно 
совершать больше добрых поступков, бескорыстно помо-
гать людям. Поэтому я призываю людей быть толерантными 
и милосердными по отношению к другим!
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МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
Каждый ребенок, играя с ровесниками, представляет 

себя в роли специалиста той или иной профессии. Девочки 
становятся парикмахерами или открывают свои рестораны, 
а мальчики мечтают стать летчиками. Я хочу стать судьей.

Возникли первые суды около тысячи лет до нашей эры 
в древнегреческом обществе. А на основе возникших тре-
тейских судов сформировалось большинство существующих 
правовых систем. Правосудие — элемент, без которого не 
могло бы существовать государство. Ведь судья — человек, 
который принимает на себя ответственность в разрешении 
конфликта между двумя сторонами. Выбор этой профессии 
должен основываться исходя из личных характеристик чело-
века. Эта довольно интересная и перспективная профессия, в 
основе которой лежит правосудие.

Мы живем в информационном обществе и, к сожале-
нию, коррупция захватила мир. По моему мнению, основная 
цель судьи - сохранение закона и правопорядка. Не так мно-
го найдется в мире специальностей, настолько ответствен-
ных и одновременно сложных. Повторюсь, что именно от 
работников юридической отрасли зависит существование и 
функционирование государства.

Судье необходимо находить и запоминать нюансы пра-
вовых норм, чтобы уметь оперативно пользоваться получен-
ными знаниями. Главное, иметь к этому истинное призвание 
и быть готовым к долгому и упорному труду. 

Исходя из вышесказанного, я для себя сделала вывод, 
что юристы – это такие люди, которые выбрали для себя тя-
желый путь не ради денег, а ради людей. Усидчивость, до-
бросовестность, умение убеждать – вот те качества, которые 
помогут достигнуть своей цели.

Каждый из нас – не просто гражданин своего государ-
ства, но и творец собственной истории. Занимаясь каждод-
невным трудом, мы становимся участниками важных исто-
рических событий.

Исходя из всего вышесказанного, я с уверенностью могу 
сказать, что буду добиваться поставленной цели. Ведь судья 
– это та профессия, которую я вижу в своём будущем. Я верю, 
что смогу победить все зло и корысть, которые многим лю-
дям не дают спокойно жить. Верьте в свою мечту, и она обя-
зательно сбудется!

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК
Делать добрые дела - есть путь ко всякому величию; 

если же их не делаешь, то неизбежно придет день, 
когда тебе придется работать для зла вместо добра. 

Джон Рескин
Жила – была небольшая семья. Мама очень любила 

своего сына, на ночь читала ему добрые сказки и любила с 
ним играть. Но мальчик был очень капризным. Он постоян-
но плакал, кричал и всегда что-то ему не нравилось. Маль-
чик любил, чтобы все его пожелания выполнялись. А маме 

было очень трудно справляться с этим. На работе она очень 
уставала. Все люди говорили о ней, потому что она дружила 
с Добрым Волшебником. Он всегда был рядом и поддержи-
вал. Добрый Волшебник всегда помогал успокоить капризно-
го сына. А он не любил, когда кто-то мешает.

Однажды, поздним вечером, мальчик опять раскаприз-
ничался. На этот раз ему захотелось, чтобы к нему в гости 
пришла Луна и маленькие звездочки.

Мальчик плакал, кричал, а потом сел на пол и сидел не-
подвижно. Мама терпела очередной каприз сына и сказала: 
« Я понимаю, что тебе нравятся звездочки, но не ко всем они 
могут прийти в гости. Звездочки с неба спускаются к людям, 
на счастье. А мы должны делать добро другим, это и есть 
счастье». Мама пожелала сыну спокойной ночи, поцелова-
ла его в заплаканные глазки и ушла в свою комнату. Он под-
ставил стул к окошку и посмотрел в небо на яркую звездоч-
ку. Она как будто подмигивала ему. Мальчик помахал ей руч-
кой и пошел спать. Утром он проснулся, но никто не пришел 
поздороваться с ним. Ему хотелось кушать и мальчик про-
шел на кухню. Но там мамы не было. Мальчик не мог понять, 
почему мама ничего ему не приготовила. Вокруг была тиши-
на. Тогда он решил пойти в мамину комнату. Когда сын от-
крыл дверь в комнату, он увидел, как в постели лежала его 
мама, она заболела. А рядом с ней сидел Добрый Волшеб-
ник и говорил ей, что надо держаться, и она обязательно по-
бедит болезнь.

А мальчик стоял и не знал, что ему делать. Он не дружил 
с Добрым Волшебником, который всегда поддерживал маму. 
Мальчику хотелось, чтобы мама была только его. 

Но тут мама тихо сказала:
- Пить.
- Пожалуйста, принеси маме водички и микстуру, - по-

просил Добрый Волшебник.
- Сам можешь принести, - грубо ответил мальчик.
- К сожалению, я могу только говорить и давать сове-

ты, а принести ничего не могу, - грустно ответил Добрый Вол-
шебник.

М а л ь ч и к 
молча стоял возле 
постели больной 
мамы. Она опять 
тихонько сказала, 
ведь у неё была 
высокая темпера-
тура. После маль-
чик спустился 
вниз, налил в ста-
кан воды и взял 
мамино лекар-
ство. Он поднялся 
к ней в комнату и 
помог ей выпить 
микстуру.

- Спасибо, сыночек, - тихо сказала мама. 
- Доброе дело, которое ты совершил, поможет твоей 

маме обязательно, - сказал Добрый Волшебник.
Теперь каждый свой день мальчик начинал с добро-

го дела, грел чайник и заваривал маме чай. Мама поправи-
лась. Как обычно, она пришла пожелать спокойной ночи сво-
ему сыну. И вдруг открылось окно, и к мальчику пришли Луна 
и маленькие разноцветные звездочки.

Казалось, что они улыбаются маме и сынишке.
- Вот видишь, сыночек, Луна и звездочки сами пришли к 

себе. И ночь была сказочная и волшебная. И эти звезды всег-
да исполнят все твои желания, если ты будешь сам стараться 
исполнять желания других, помогать людям, и дружить с До-
брым Волшебником.

- Мама, мне очень понравилось дарить тебе радость, те-
перь я всегда буду слушать советы Доброго Волшебника.

С тех пор мальчик и Добрый Волшебник стали неразлуч-
ными друзьями. Уже все в чудесном городке стали называть 
его волшебником. Так и живут в этом маленьком городиш-
ке мама, Добрый Волшебник и доброжелательный сын. Они 
дарят свое тепло и добро всем, кто с ними знаком и незна-
ком, потому что добро не знает границ. Делайте людям до-
бро просто так, тогда в вашей душе будут летать маленькие 
разноцветные звездочки!

СВЕЧА ЯБЛОЧКОВА
«Не выкидывайте нас!» - девиз 

города Свеча Яблочкова
На одной невиданной планете, в городе под названием 

«Свеча Яблочкова» в восемнадцатом веке, жили угольные 
дуговые лампы. Был у них глава города. И звали его Лампуш-
ка, он был очень строгий. И однажды с ним случилась беда. 
Лампушка бежал по ступенькам, чтобы объявить о новом за-
коне, споткнулся и упал. И больше не встал. Все его помощ-
ники сразу бросились ему на помощь, положили на кровать 
и не знали, что делать. Придворный по имени Лампочка от-
правил гонца, так как больница была в деревне «Керосиния». 
Там жили керосиновые лампы. Вот пришел посланец в лаза-
рет и говорит:

- Здравствуйте! Доктор Керосинов, у нас случилась боль-
шая беда! 

- Добрый день! Что у вас произошло? – спросил доктор.
- У нас главный в городе бежал вниз по лестнице, что-

бы объявить о новом законе, споткнулся и упал. Мы не зна-
ем, что делать, помогите нам, доктор, – рассказал послан-
ный из города.

- Хорошо, я помогу, - ответил врач.
И вот они собрались и отправились в путь. 
До города «Свеча Яблочкова» было 1032 километра по 

подсчётам главного дорожника по имени Лампоша. Он очень 
умный.

Погода ухудшилась. А на пути из деревни «Керосиния» 
упало большое и развесистое дерево. 

- Самостоятельно его не убрать. Так ведь? – сказал врач. 
- Да, нужно вызывать нашего дровосека, – ответил го-

нец.
- А как это сделать? – спросил доктор.
- Нужно подумать, - сказал посланец.
И вот им на пути появляется военачальник Инерт Галоге-

нов, который проживает в посёлке под название «Лампы на-
каливания». Там проживали только лампы накаливания, ко-
торые очень хорошо освещали, и появились они в начале де-
вятнадцатого века. Воевода был очень сильный, он с легко-
стью помог Доктору Керосинову и гонцу расчистить дорогу от 
препятствий. Галогенову захотелось поинтересоваться, что 
они тут делают. И спросил:

- Куда путь держите? – спросил Инерт.
- В городе «Свеча Яблочкова» случилась беда с главой 

города, - ответил доктор.
- Что с ним произошло? – поинтересовался военачаль-

ник.
- Бежал по лестнице, чтобы объявить новый закон, спот-

кнулся и упал, - рассказал гонец.
- А давайте я с вами поеду, мне как раз нужно в этот го-

род, - сказал Инерт Галогенов.
Все согласились, и они отправились в путь. 
Чтобы добраться до города «Свеча Яблочкова» нужно 

пересечь густой труднопроходимый лес и часть болота.
И вот первое препятствие заставило задуматься. Вет-

ки деревьев срослись, и не было видно даже небо. И пер-
вую мысль предложил гонец: «Ведь мы же лампочки, давай-
те зажжёмся и осветим путь». И все держащие путь в город 
«Свеча Яблочкова» согласились. Дорога была освещена, но 
к корягам, которые сильно запутались, нужно было прила-
гать усилие. И вот они пересекли лес, и на пути появилось бо-
лото. Обойти его никак не получится. Доктор Керосинов все-
рьёз задумался, и вдруг появляется люминесцентная лампа 
по имени Люминоф. Все лампы такого типа, живут в сосед-
нем городе «Люминес». Он предложил:

- А давайте построим плот из упавших толстых веток, – 
сказал Люминоф.

- А чем мы их будем закреплять? – спросил доктор Ке-
росинов.

- Сорвём ещё молодые ветви и отделим верхний слой, 
он более крепкий, - ответил Люминоф. 

- Хорошая идея! – сказал Инерт Галогенов.
- Да, - сказал гонец.
И все вместе начали строить плот. Воевода занимался 

деревьями, гонец срывал ветки, а Люминоф и доктор Керо-
синов отделали верхний слой коры. И вот плот готов, теперь 
они без труда переплывут болото.

 - Ну вот мы приплываем к городу «Свеча Яблочкова» - 
сказал гонец.

 - Да, - ответили остальные.
 Ступили они на землю и прямиком оправились к главе 

Лампушке. Заходят они в комнату и говорят:

178 179ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 8



ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ДАНЮИ МОЛОДЕжНЫЙ ФОРУМ

- Здравствуйте! Диагноз на лицо, сломался электрод, - 
сказал Доктор Керосинов.

- Что для этого нужно сделать? – спросили помощники.
- Выпить этот настой, он сделан из специальных кореш-

ков, которые растут в чаще леса, – сказал доктор Керосинов.
Врач дал настойку главе, и Лампушка сразу же попра-

вился.
Позже он объявил о законе, что если мы будем выкиды-

вать старые лампочки, то остатки ртути в них могут убить всё 
живое. Все жили долго и счастливо.

А потом появились светодиодные лампы, они жили в 
стране под названием «Диоды», ну а это уже совсем другая 
история.

ЧИСТАЯ СРЕДА
На одной невиданной планете, в городе под названием 

«Чистая среда» в семнадцатом веке жили старые никому не 
нужные батарейки. Жизнь бурлила, всё шло своим чередом. 
Но однажды случилась беда – пошли радиоактивные дожди. 
Растения не были сочно-зеленого цвета, небо престало быть 
голубым, как раньше. Батарейки не знали, что случилось с их 
городом. Пригласили главного эколога – батарейку Стёпу. Он 
проводил много исследований и в конце объявил, что на его 
практике такого еще не было. Степа предложил пригласить 
его давнего друга Петю, тоже эколога, чтобы вместе продол-
жить исследования атмосферы и почты города «Чистая сре-
да». Но вдруг один из жителей поинтересовался:

 - А как мы его найдем?
 - Давайте отправим за ним гонца, - предложил Стёпа.
 - Он далеко живет?
 - За тридевять земель.
 Из соседнего поселения вызвался отыскать нужного че-

ловека батарейка Михалыч. Объяснили ему дорогу. Отпра-
вился путешественник в путь. Долго ли, коротко ли… ша-
гал он по планете через луга и леса, через болота и пусты-
ни, встречал на пути горы мусора. В один прекрасный день 
пришел он в маленькую деревню, нашел Петю эколога, и они 
вдвоем отправились в обратный путь.

Батарейки Петя и Степа, как только оказались вместе, ни 
минуты не отдыхали, изучили все показатели экологическо-
го состояния города (с утра до ночи суетились с пробирками, 
пробами воды, воздуха, почвы, жилищ, одежды, продуктов 
и так далее). Затем чертили какие-то невероятные графики 
и диаграммы, проводили социологические опросы местных 
жителей. Были построены исследовательские наблюдатель-
ные центры, площадки…

- Внимание, уважаемые жители! – громко обратился к 
толпе собравшихся эколог Петя.

- Слушайте! Слушайте! И потом не говорите, что не слы-
шали! – добавил Степан. 

- Отныне и навсегда все живущие на планете должны 
следовать инструкциям, которые мы вам озвучим, чтобы в 

дальнейшем нам всем избежать катастрофы и не исчезнуть 
с лица планеты! – произнесли они вместе.

- А как мы проконтролируем, все ли следуют инструк-
ции, или кто-то хитрит? – поинтересовалась старушка, дер-
жа маленького внука за руку.

- Пелагея Ивановна! Это дело совести каждого. У вас есть 
дети, внуки! Вы хотите, чтоб их жизнь была хороша и безза-
ботна? У других тоже есть ради кого беречь воздух, реки, леса 
и поля… - сказал один из экологов.

- Да! Сохраним природные богатства своим потомкам! – 
закричала толпа.

- Так вот, - продолжил Степан, - с этого дня и в дальней-
шем каждый бросает мусор только в урну. На главной площа-
ди будут стоять отдельные контейнеры для бумаги и карто-
на, для стеклянных изделий, пластиковых бутылок и пласт-
массовых деталей, для железа, тряпья, для пищевых отходов 
тоже отдельно.

- Затем бумагу, стекло, железо и пластик мы будем от-
правлять на переработку, из них получатся новые бутылки, 
игрушки и книги, станки. Пищевые отходы будем пускать на 
удобрения или корм для животных! – призывно сообщил 
эколог Петр.

- Да! Кричали собравшиеся.
- Когда кто-то из нас всех будет отдыхать у реки или в 

лесу, будет убирать за собой весь мусор, можно что-то жечь, 
что-то забирать с собой и выбросить в мусорные контейнеры, 
тушить за собой костер, - пояснил Степан.

- В ближайшее время мы разработаем экологически чи-
стое и безопасное топливо для ваших средств передвиже-
ния, машины больше не будут ездить на бензине и загряз-
нять воздух. 

- Ура! – воскликнули жители.
- На заводах поставим очистительные сооружения, их 

отходы не навредят рекам и морям. 
Кто-то из толпы добавил:
- И леса! Друзья, давайте договоримся, если мы по необ-

ходимости рубим дерево, то сразу же взамен ему сажаем но-
вые – одно, два, три.

- Да, товарищи, и животные, - раздалось снова из толпы 
собравшихся, - на охоту будем ходить в определенный зако-
ном период времени и только.

… Это собрание было самым долгим. Еще бы! Ведь на 
кон была поставлена жизнь! Жизнь будущих поколений! Сре-
ди лозунгов и призывов было и обращение к людям, беречь 
свой край, страну, планету, а батарейки не выбрасывать, а 
сдавать в утиль вместе с другими технологическими отхода-
ми, ведь батарейки тоже вредны!

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА. ПЕРВЫЕ ШАГИ 
(Эссе)

СКРИПНИКОВА София, 9 кл., МБОУ СОШ города Зернограда 
Зерноградского района. Участник XLIV научно-практической 
конференции ДАНЮИ 2019 года. Участник образовательного 

проекта «Сириус» в 2019 году

На месте Зернограда была безбрежная степь, ограни-
ченная с востока и запада казачьими поселениями 

сторожевых станиц Мечетинской и Кагальницкой. А дальше 
юг, в Сальских степях, тон задавали князья Трубецкие. Управ-
лять своими обширными поместьями они пригласили уче-
ного немца. Распахали вековую целину, посеяли пшеницу, 
насадили сады. Налетевший из астраханских и калмыкских 
степей суховей сжег хлеба. Черные бури довершили злое 
дело. Следующей весной княжеские работники вновь посе-
яли хлеб. И вновь посевы спалил суховей. Проклял эти места 
немец, назвав их «поместьем дьявола», бросил все и уехал.

В ковыльных безбрежных степях обосновались конноза-
водчики. Небольшая часть земли обрабатывалась, но куль-
тура земледелия была низкой. Плодородные черноземы за-
растали сорняками. Когда же земля отказывалась родить, 
распаханное поле бросали и переходили на новые места: 
ведь пустующей земли было много.

И сегодня плодородные земли Дона относятся к зоне не-
устойчивого земледелия. А и иногда… об урожайности в 
здешних местах  можно судить по отзывам царских чинов-
ников, местной знати. Окружной атаман Ушаков как-то доно-
сил своему начальству: «В сальских степях получают четыр-
надцатипудовые урожаи ржи. Никаких других урожаев здесь 
нет и быть не может».

Наказной атаман Войска Донского Н.И Святополк – Мир-
ский с мрачной безнадежностью утверждал: «Здесь, в сте-
пи, кроме ржи, вряд ли что может родиться, да и она дает по 
15-20 пудов с десятины. Горячие ветры каждый год выжига-
ют посевы, коннозаводчики с трудом собирают корм; тяже-
лый, неприветливый край».

Рождение Зернограда теснейшим образом связано с 
развертыванием совхозного строительства, с организацией 
учебно-опытного зерносовхоза № 2. 

Организовались крупные зерносовхозы в условиях, ког-
да в преобразование на селе делались лишь первые шаги, 
было весьма сложно.

Опыта создания крупных рентабельных зерновых хо-
зяйств в нашей стране иногда не было. Незначительным он 
был и за рубежом. Кроме того, в стране отсутствовали под-
готовленные механизаторские кадры, не было достаточно-

го количества специалистов, способных руководить созда-
ваемыми сельскохозяйственными предприятиями. Нуж-
на была своеобразная лаборатория совхозного строитель-
ства. Такой лабораторией, таким совхозом – школой и стал 
учебно-опытный зерносовхоз № 2.

Первое упоминание об этом зерносовхозе относится к 
21 июня 1928 года (8). Учебно-опытный зерносовхоз № 2 был 
развернут осенью 1928 года. Вначале он состоял из трех са-
мостоятельных участков.

Основным массивом, выделенным для организации 
Учебно-опытного зерносовхоза, стал участок при разъезде 
Верблюд. Здесь же предполагалось развернуть централь-
ную усадьбу. Однако осенью 1928 года на разъезде Верблюд 
(ныне станция Зерноград) был лишь один небольшой барак, 
в котором жила семья дорожного мастера, поэтому вначале 
управление Учебно-опытного зерносовхоза разместилось в 
другом месте.

Осенью 1928 года широко развернулись работы по орга-
низации зерносовхоза.

Одновременно с подготовкой и развертыванием произ-
водственной деятельности Учебно-опытного зерносовхоза и 
в 1928 году, и в 1929 году обсуждался вопрос о возведении 
центральной усадьбы хозяйства, которую решено было раз-
вернуть в районе разъезда Верблюд.

В первых числах ноября 1928 года развернулась всесто-
ронняя подготовка к возведению центральной усадьбы, по-
ложившей начало городу в степи-Зернограду(39)

30 ноября 1928 года Правление Зернотреста утвердило 
программу строительства по опытно-учебному совхозу при 
разъезде Верблюд (41).

1 мая 1929 года установилась теплая погода как бы в на-
граду труженикам совхоза, завершим весенний сев накану-
не 30 апреля. Утром 1 мая на разъезд Верблюд приехали пе-
редовые работники: механизаторы, специалисты хозяйства, 
молодые строители; приехали, чтобы заложить первые кам-
ни в фундамент главной конторы совхоза. Ослепительно яр-
кое майское утро. Степь наглядная простирается до самого 
горизонта изумрудом травы, расцвеченной пятнами алых 
тюльпанов. Только в это утро кумач знамен и транспарантов 
на небольшом пятачке обживаемой степи соперничал с сия-
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ющей красой природы (46).
Центральная усадьба, положившая начало новому рос-

сийскому городу в степи-городу Зернограду, была заложена. 
Была заложена Первого мая, в честь Дня международной со-
лидарности трудящихся, в честь праздника мира, весны и 
труда. Этот день и считается Днем рождения города. (47).

С самого начала Учебно-опытный зерносовхоз № 2, его 
центральная усадьба, ставшая городом Зерноградом, мыс-
лилась как важный научный центр, как важнейший центр аг-
роинженерной науки и подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для аграрного сектора экономики страны.(75)

К началу 1930 года в Учебно-опытном зерносовхозе № 
2 появились реальные возможности для открытия учебного 
института и опытной станции.

А еще через две недели 26 марта 1930 года, совет на-
родных комиссаров СССР принял специальное постановле-
ние об открытии на Северном Кавказе Института инженеров-
механиков социалистического земледелия.(78)

Да, 15 апреля 1930 года Институт инженеров-механиков 
социалистического земледелия был открыт!

В начале 1930 года появилась и опытная станция совхо-
за.(85)

Развернулась активная работа по организации Северо-
кавказской зональной опытной станции как составной части 
Учебно-опытного зерносовхоза №2 (87).

Организация при учебно-опытном зерносовхозе опыт-
ной станции с достаточно солидным штатом, а полтора месяца 
спустя-15 апреля 1930 года - открытие здесь же, 
в Зернограде, Института инженеров-механиков 
социалистического земледелия, являлись, несо-
мненно, новым, неизвестным в мировой прак-
тике примером реализации и выполнения мно-
гообразной научно-исследовательской, опыт-
ной и учебной работы непосредственно на про-
изводственной базе крупнейшего сельскохозяй-
ственного предприятия. 

Можно с уверенностью сказать, что в мире не было дру-
гой такой организации, как машиноиспытательный отдел Се-
верокавказской зональной опытной станции, действовав-
шей в донских степях, которая одновременно испытала бы 
такое большое количество различных видов сельскохозяй-
ственной техники.

В мае 1932 года из Северокавказской опытной станции 
выделился в качестве самостоятельного научного учрежде-
ния Центральный отдел механизации (цом)

Помощь крестьянским хозяйствам, молодым колхозам 
со стороны Учебно-опытного зерносовхоза № 2 началась бук-
вально с первых дней его практической деятельности, гро-
мадная помощь окружающему крестьянскому населению в 
посеве и коллективизации, на основе широко развернутого 
соцсоревнования и ударничества.(121)

Известно, что Учебно-опытный зерносовхоз №2 как и 
другие зерновые совхозы страны, оказывали крестьянским 
хозяйствам, рождавшимся колхозам многообразную и, в 
значительной мере, бескорыстную помощь, помогал селя-
нам легче переносить негативные последствия принудитель-
ной коллективизации, развернувшейся в конце 20-х-начало 
30-х годов.

В 1930 году центральная усадьба зерносовхоза продол-
жала благоустраиваться, расширяться.

В Учебно-опытный зерносовхоз из многих районов стра-
ны приезжали крестьяне, руководители хозяйств, партий-
ные и советские работники. Приезжали за опытом, вникали в 

трудности и недостатки, стремились научиться организации 
и ведению крупного механизированного сельскохозяйствен-
ного предприятия. 

Приезжали в совхоз и иностранцы: рабочие делегации, 
специалисты агротехники, представители творческой интел-
лигенции. (131)

Центральная усадьба совхоза, положившая начало го-
роду в степи Зернограду, строилась высокими темпами. 

Так родился наш славный город Зерноград, прочно стал 
на ноги молодой и перспективный город, один из интерес-
нейших центров сельскохозяйственной науки, база подго-
товки инженерных кадров для аграрного сектора экономи-
ки - город Зерноград.

Фото «Сорго – зерновая культура будущего». Автор 
Скрипникова София, 9 кл., МБОУ СОШ города 
Зернограда. Руководитель Юнкина Людмила 
Анатольевна, учитель МБОУ СОШ города Зернограда

Сорго – растение, которое в России известно как материал для изготов-
ления веников. Зерновые сорта сорго в России выращивались лишь в Сара-
товской области, а теперь и в Зернограде. Крупа из сорго у нас использует-
ся для приготовления продуктов диетического питания. ... Сорго использует-
ся для производства муки, из которой можно печь лепешки и хлеб, а зерно 
можно варить и получать полезную кашу. Хорошо сорго смешивать с други-
ми крупами и варить кашу из разных круп. В соке сорго содержится до 20% 
сахаров, поэтому его используют для производства повидла, джемов. Сор-
го используется для производства продуктов для больных с непереносимо-
стью клейковины злаковых

АРХИТЕКТУРА ТВОРЧЕСКИХ МИРОВ

Римма Михайловна Ситько – кандидат педагогических наук, талантливый 
педагог, ученый секретарь Донской академии наук юных исследователей 

им. Ю.А. Жданова, редактор журнала «Вестник ДАНЮИ», профессор педагогиче-
ского университета ЮФУ, руководитель лаборатории «Духовно-нравственное вос-
питание растущего человека», Отличник народного просвещения, поэт, добрый 
друг и коллега.

В ноябре 2019 года ей исполнилось бы 80 лет.
Нам не хватает ее милой улыбки, тихого голоса, добрых слов, энтузиазма… 
Лишь спустя годы мы можем осознать, чем она была для нас… 
Римма Михайловна была для нас душой, радостью, темой для разговора, 

предметом для восхищения, духовным истоком…
Особой симпатией Риммы Михайловны пользовалась ДАНЮИ. Именно в 

подростковой академии видела она, профессор Р.М. Ситько, базу для реализации 
у подростков изначально присущей им исследовательской жилки. Она активно 
помогала педагогам Дворца творчества и была связующим звеном в простран-
стве ДАНЮИ и ЮФУ.

Римма  Михайловна часто читала нам свои стихи. Иногда воодушевленно, 
иногда грустно… Одно из них запало в душу… Она читала его стоя, опустив гла-
за. Все потом долго молчали. Такой молчаливый минутный диалог случался ча-
сто,  Риммочка, так мы ее называли, всегда могла прикоснуться к душе слуша-
теля.

***
Древо жизни облетает
Календарною листвой.
И события, и лица
Смыты времени волной.

В сердце памятном хранится
Дар бесценный и живой:
Недослушанное вами,
Недосказанное мной..

Е. А. Карпова

ДВОРЦУ ЗАВЕЩАНЫ В НАСЛЕДСТВО ВОЛХВОВ 
ПРЕКРАСНЫЕ ДАРЫ…
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Римма Михайловна Ситько:
«..Человеческая жизнь состоит из сплетений событий, встреч и разлук. 
Мы встречаемся с миром природы и миром людей, познаём тепло родно-

го дома, пространство «малой родины» и России, нашего общего дома – плане-
ты Земля. Наследуя бесценный дар прошлых поколений – материальные и духов-
ные ценности культуры, мы постигаем вечные ценности: Истину, Добро, Красоту.

На разных жизненных рубежах мне посчастливилось побывать во многих угол-
ках нашего региона, ближнего и дальнего зарубежья. Было много встреч, которые 
не прошли бесследно. Каждая встреча оставляла свой след в душе, занимала проч-
ное место в мыслях и в сердце. Значит, они со мной, навсегда - эти встречи без рас-

ставаний… Наедине с миром острее ощущаешь своё единение с ним и себя в этом мире.
Как дневниковые записи возникали стихотворные строчки - ракурс видения «карнавала жизни». Стихотворные 

строчки - это строчки памяти.
С любовью посвящаю свои строки близким по духу людям. Надеюсь, что они воспримут и поймут высказанное, 

несмотря на издержки поэтического опыта автора, за что выражаю им свою глубокую признательность. Им несу я 
строки, написанные сердцем..».

Обращение к читателю в сборнике стихов Р.М. Ситько.

МИР ЕЕ ДУШИ…

Дворцу творчества  
детей и молодёжи

Мы все с вами родом из детства,
Где веришь в щедроты сердец,
Где всем поколеньям в наследство,
Дарили волшебный Дворец..

Здесь добрая песня звучала,
Кружился торжественный вальс,
Здесь всё повторялось сначала,
Хоть больше здесь не было нас.
Расходятся в дали дороги,
Летят скоротечно года,
Чтоб прочь отступали тревоги,
С Дворцом остаюсь навсегда.

У пирса стоит бригантина,
Алеют её паруса,
Здесь вспомнятся детства картины,
Поверим мы вновь в чудеса.

Растут здесь учёный великий,
Мудрец, музыкант и творец,
Живи, дорогой, многоликий,
Наш добрый волшебник – Дворец!

Донской академии наук юных 
исследователей

В пространстве жизненного круга,
Среди событий, встреч и дел,
Приветствую Тебя, как друга,
Деля с Тобою свой удел.

В потоке яростных волнений,
В весеннем трепете громов
Ведёшь Ты юность по ступеням
В науку – лучший из миров.

***

Год прошёл, а недели и дни пролетели,
И весна вновь диктует законы свои.
Март стучится в окно, и опять нам сигналят капели,
Что настали каникулы и всех нас ждёт ДАНЮИ.

ДАНЮИ – это значит, увидим опять мы знакомые лица,
ДАНЮИ – вновь навстречу друг другу откроем сердца,
ДАНЮИ – свет науки в открытиях юных струится,
ДАНЮИ, в этот миг мы с Тобой до конца.

 ***
Меня волнует пламя костровое,
Пробившее собою толщу лет,
Порывистое, гибкое, живое,
Как предков зов, как судеб их отсвет.

Меня волнует сгусток янтариный,
Блеснувший искрой в россыпи песков,
И гуслей звук печальный и былинный,
К нам долетевший из глубин веков.

Меня волнует сосен окрылённость,
Взлет к раскаленным солнечным лучам,
Отвага их и целеустремлённость,
Как образец и угрызенье нам.

Меня волнует мощный натиск моря
За каждою прибрежною волной,
Звон гулкий колокольный, если горе
Тревожно вьется над моей страной.
Меня волнует дерзновенность мысли
И правда жизни горькая, как соль,
Осенние с подпалинкою листья,
И паруса мятежные Ассоль.

Меня волнует бешеная вьюга,
Проснувшегося леса бирюза,
Надежная опора – сердце друга,
И моего любимого глаза.

И чем острей и трепетней волненья,
Богаче пища сердцу и уму,
Тем полнокровней мироощущенья;
И я мудрей и праведней живу.

***
Средь многотравья бесконечного
Вдали от суетных дорог
Мне встретится посланец вечности -
Степной красавец - чаберок.

Он водит хороводы с травами,
Вплетая запах в пестрый луг,
Где не соперничают нравами,
А вносят лепту в общий круг.

Он манит стежками-дорожками
Туда, где затерялся след,
Чтоб выпить чарку закурганную
С мил-другом, что милее нет.

Не горожанкою - степнянкою
Быстра, как в детстве, и легка
Паду я в травы полонянкою,
Чтоб видеть в небе облака.

А когда белая метелица
Покажет свой капризный нрав,
Чтоб в силе их удостовериться,
Возьму пучок душистых трав.

Чай крепкий травяной заварится,
И через несколько минут
Красавцы луга и красавицы
Незримо в комнату войдут.

И травянистая симфония
Заполнит мой тревожный мир,
Где в хороводе Стародония
Ведущим будет мой кумир.

И заструится запах вечности,
Избавив сердце от тревог,
И вновь со мной как прежде встретится,
Степной красавец - чаберок1

 ***
Весной я снова оживаю,
Обиды, боли забываю,
Мечтою в облаках витаю,
Водою талой смою грусть.

А впереди ещё капели.
Сирени запах, мая трели.
Я, как травинка, прорастаю
И тоже к солнышку тянусь.

***
Мир велик и многолик…
Краски, запахи и звуки,
Радость взлёта, встреч, любви,
Зоркость глаза и души.

Мир велик и многолик
Боль потерь, разлуки, муки,
И предательство друзей,
И бесчувственность души.

А свобода нам дана,
Чтобы выбрать ориентиры,
И ответить на вопрос:
«Быть нам или нам не быть?»

Чтоб сегодня и всегда
Со времён творенья мира,
Быть готовым, как тогда,
Предавать или любить.
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 ***
Слилась часовенка с сосной,
Застыла в ожиданье снега.
На долгожданный берег твой
Я, наконец, пришла, Онего.

Какая ширь, какая гладь!
В глаза глядит природа строго.
Какая божья благодать!
Ну как же здесь не вспомнить Бога?

И, вырвавшись из плена дней,
Я над водой твоей склоняюсь,
Глубинной чистоте твоей
Я как святыне поклоняюсь.

И вижу предков – россиян,
Их благороднейшие лики,
Открытый взгляд и гордый стан
И слышу их язык великий.

Здесь лодьи – чудо корабли
Вершины волн твоих венчали.
Быть может, пращуры мои
На Кижи – остров приезжали.

Струится времени волна
И каждый, в этот мир входящий,
Поймёт здесь, что непреходящи
Земля, и небо, и вода.

И благо есть ещё покой,
И ширь озёр, и просинь неба.
Большое, мощное Онего
Волнуясь плещет предо мной.

***
В гордом блеске куполов над могучею рекой
В яркой зелени садов вижу облик твой, Ростов.
Величаво Дон течёт и донцов к себе влечёт.
Здесь дыхание степей, отблеск славы прошлых дней.

Мой родной Ростов, шелест тополей,
Ты из давних снов стал судьбой моей.
О Ростове петь, что стремиться в даль,
Вспоминая вновь радость и печаль.

Над твоею головой дух Димитрия парит,
И к добру, к любви зовёт, и ликует и дарит.
И прекрасней под луной, и дороже тебя нет,
Милый сердцу город мой, вечной молодости свет.

Мой родной Ростов, шелест тополей,
Ты из давних снов стал судьбой моей.
О Ростове петь, что добро творить,
Умножать красу, чтоб счастливым быть.

Память душу бередит, Тихий Дон волной шумит.
Здесь история сама, дорогие имена.
Вопреки твоим годам, город мой, прекрасен ты.
Обращаются к тебе и надежды, и мечты.

Мой родной Ростов, шелест тополей,
Ты из давних снов стал судьбой моей.
О Ростове петь, что зарю встречать,
Родину любить, край свой величать.

 ***
Когда тают весенние снеги,
Берегут реку берега,
А людей берегут обереги
От наветов и длани врага.

Если злая колючая вьюга
Свои стрелы пошлет мне в лицо,
Пусть хранит меня образ круга,
Оберег мой - моё кольцо.

А когда позовет ветер странствий,
Я покину родимый брег,
На запястье - залог постоянства,
Мой янтарный браслет - оберег.

И среди суеты и бега
Я пойму не случайно, не вдруг,
Что надежнее всех оберегов
Круг живой - людей близких круг.

 ***
Родимый край, куда ведут дорожки – стёжки,
Ты с каждой встречей ближе и родней.
Благословенная станица Вёшки,
Ты стала малой родиной моей.

Меня встречают с искренностью светлой
И Крутояр, и Дон, дуб-исполин
Здесь жил, творил и в памяти заветной
Отечества и Дона верный сын.

Здесь сохранились в памяти надёжно
Традиции сынов степей донских
Слетятся птицы - песни к нам тревожно,
И мы запомним и подхватим их.

Красивы здесь ребята и девчата
Под стать донской привольной красоте,
И носятся по Вёшкам казачата,
И Нахалёнок улыбнулся мне.

И так тепло, светло на сердце стало,
И отступили грусть, тоска и боль.
Спасибо, милая станица Вёшки,
За запоздалую к тебе любовь.

Альма-Матер - Ростовскому 
педагогическому

Я Альма-Матер шлю привет,
Как откровенье и признанье,
Как дружбы и любви отсвет
В тревоге вечной мирозданья.

И пусть твои десятилетья
В истории мгновенный срок,
Но ты на грани двух столетий
Даешь классический урок!

Тебе завещаны в наследство
Волхвов волшебные дары.
И первый дар, чьё имя - Детство,
Его прекрасные миры.

А дар второй – твоё искусство:
Ты красоту творишь, как Бог,
Добром ты пробуждаешь чувства,
Ведя культурный диалог.

Дар третий – вечное призванье
Средь неурядиц и тревог
Парить мечтою в мирозданье
На звёздных отблесках дорог.

И чем надёжнее и строже
Года соединяют нас,
Тем сердцу моему дороже
С тобою мой крылатый час.

О, эта близость вековая,
Вот оттого – то жар души,
Давай о прошлом помечтаем
И в будущее поспешим.

Но, став в когорту граждан Мира,
Свой сохраним менталитет,
И всё, о чём вещала лира,
И что давно воспел поэт:

Восторги, радости, мученья,
Надежды, что волнуют кровь,
«И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь!»

***

Вопрос совсем не праздный: нам быть или не быть?
Наедине со всеми хотелось мне побыть.
Наедине с природой, наедине с рекой,
Наедине с цветами, со звёздами, с луной.

Со всем огромным миром, где радости и боль,
Где есть живая память, и вера, и любовь,
Где полюса извечных и доброты, и зла
Где с силой зимы властной соседствует весна.

Где есть творенья муки, где есть триумф побед,
И где мы ищем средства, как избежать нам бед.
Где встречи и разлуки, зов странствий и дорог
И паруса надежды, исканий и тревог.

Где круг родных и близких – защита и стена
И где от нас ушедших мы помним имена.
Наедине с пространством, очерченным судьбой,
Со всем огромным миром, наедине с собой.
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 ***
Весна, березы и добрый вечер…
Сосновый шепот приходит в грезы.
И все в преддверье, и все в предтече,
Как дождь сквозь солнце, смех сквозь слезы.

Капель прозрачна, слышна едва-едва,
А воздух свежий, такой пьянящий.
Выходят сумерки из темной чащи
И не слетели с губ еще слова.

Чеширский кот в комок свернулся,
Давно растаяла его улыбка.
И так нечаянно, тревожно-зыбко
Твой голос эхом ко мне вернулся.

 ***
Март-мальчишка нашалил:
Разлохматил мою челку
И опять во мне девчонку
Озорную разбудил

Разорвал цепь облаков,
Растопил сугробов снежность,
Обнажил небес безбрежность,
Глубину чувств, дел и слов.

Перепутал мыслей строй,
Закружил в весеннем вальсе,
И опять помчался дальше,
Вдруг назвав меня сестрой.

Зазвенев капелью звонко,
Город изменил свой вид,
А за мартом вслед, вдогонку
Та далекая девчонка
Из моей весны бежит.

 ***
Лист бумаги предо мной
Удивительно блестящий
Словно снег в студеной чаще,
Словно хлопок в летний зной

Белый лист прекрасно чист,
Он без чувств, без сожалений,
Без ошибок и сомнений
Удивительно лучист.

Но взволнованно рука
Торопливо что-то пишет,
В каждом знаке сердце дышит,
И рождается строка.

И теплеет его гладь
С каждой строчкой, с буквой каждой,
Чтоб когда-нибудь однажды
Эстафетой чувства стать.

Стать посредником сердец,
Или разума посланьем
К поколеньям нашим дальним…
Вот блистательный конец!

Статья посвящена актуальной проблеме духовно - 
нравственного воспитания растущего человека. Осо-

бое внимание уделено механизму развития творческого по-
тенциала учителей. Автор представляет приоритетные на-
правления педагогической деятельности на основе отече-
ственного культурно - исторического наследия.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспита-
ние, механизм развития творческого потенциала учителя, 
культурно-историческое наследие, приоритетные направле-
ния педагогической деятельности.

Современное российское общество переживает пери-
од сложных долгосрочных изменений во внутренней жиз-

ни страны. Этот процесс подверг серьезному испытанию всю 
систему морально-нравственных устоев современного че-
ловека. В контексте современных реалий, когда идёт поиск 
путей духовного возрождения России, развивается и отече-
ственная педагогика, одна из тенденций которой предпола-
гает обращение к отечественному культурно - историческо-
му наследию.

В силу вышеизложенного, актуализируется поиск путей 
и условий, обеспечивающих духовно - нравственное разви-
тие личности растущего человека на основе отечественного 
культурно - исторического наследия. Объектом нашего ис-
следования является культурная среда общеобразователь-

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ РАСТУЩЕГО 
ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
СИТЬКО Римма Михайловна,
кандидат педагогических наук,
г. Ростов-на-Дону, ученый секретарь ДАНЮИ по 
2018 год

ного учреждения, в которой осуществляется данный процесс.
Теоретическая значимость нашего исследования состо-

ит в обосновании концепции культурной среды общеобразо-
вательной школы как педагогического явления, способству-
ющего духовно - нравственному воспитанию учащихся, пе-
дагогической культуре учителей и родителей обучающихся. 
Практическая значимость исследования состоит в обогаще-
нии педагогической практики формами и методами разви-
тия культурной среды школы, которые становятся ориенти-
рами для администрации школ и педагогов, основами при-
нятия научно обоснованных управленческих решений при 
организации процесса духовно - нравственного развития и 
воспитания растущего человека.

В разработанной нами Концепции развития МОУ СОШ № 
96 Ворошиловского района г. Ростова - на - Дону мы опреде-
ляли пути и условия развития школы на основе идей исто-
рической преемственности поколений. Во всех звеньях куль-
турно - образовательного пространства школы мы иниции-
ровали обращённость к традиционным источникам духов-
ности: Россия, семья, труд, искусство, наука, религия, при-
рода. Это позволило проектировать жизнедеятельность уча-
щихся как процесс духовно-нравственного воспитания и са-
мовоспитания.

Механизмом, обеспечивающим реализацию основных 
положений разработанной нами Концепции, стала созданная 
в школе опытно - экспериментальная лаборатория духовно - 
нравственного воспитания учащихся в личностно - ориенти-
рованном образовательном процессе. Одной из актуальных 
задач лаборатории является «проблема духовного учениче-

ства современного учителя». Для этого потребовалась консо-
лидация усилий всех субъектов духовно-нравственного вос-
питания: семьи, школы, Церкви, учреждений дополнитель-
ного образования и культуры, промышленного предприятия.

Методологической основой разработанной образова-
тельной программы

«Духовно - нравственная культура подрастающих поко-
лений» является принцип синхронного раскрытия темы сред-
ствами различных языков культуры. Содержание програм-
мы включает следующие модули: « Я в мире», «Отчий дом, 
ты - школа нравов», « Родная земля», « Вхождение в храм 
культуры», « Уроки жизни». Отличительной особенностью 
образовательной программы является интегративная при-
рода её содержания. Программа определяет и особые пути 
передачи и освоения информации, основанные на важней-
ших для культуры принципах вариативности, диалогично-
сти, обеспечивающих жизнеспособность традиций, их посто-
янное творческое обновление. Это обогащает арсенал твор-
ческой лаборатории современного учителя.

Важным направлением педагогического творчества 
учителей является работа с семьёй, в которой закладыва-
ются истоки духовности. В этом аспекте возникла тема этно-
культурной идентификации: история рода, которая, по мне-
нию П.А. Флоренского, является своеобразной педагогикой, 
призванной давать нравственные уроки, ставить нравствен-
ные задачи. Работа с семьёй включает следующие виды де-
ятельности:

создание истории семьи, совместные поездки по исто-
рическим местам, клубные занятия, изучение общественно-
го мнения семьи по проблемам школьной жизни, участие в 
акциях благотворительности, шефство над ветеранами и др.

История школы, имя, которое носит школа, стали также 
составляющими духовно - нравственного воспитания. Шко-
ле присвоено имя М.В. Нагибина, бывшего Генерального ди-
ректора крупнейшего оборонного предприятия «Ростверто-
ла». Руководитель,

гражданин, воспитатель стал для «Юных нагибинцев» 
образцом служения отечеству, своему делу.

Значительное место в содержании образовательно-
го процесса мы отводим теме города, роль которого заклю-
чается в способности пробуждать в душе человека ощуще-
ние сопричастности к его прошлому, настоящему, будущему. 
На основе достоверных источников раскрывается становле-
ние города, соединяются факты, события, среда и краевед-
ческая наглядность, создаются неповторимый облик города 
и представления о его исторической жизни. Уникальность го-
рода Ростова-на-Дону в том, что он носит имя святителя Ди-
митрия Ростовского. Один из примеров взаимосвязи истори-
ческих явлений учащиеся познают через историческую канву 
жизни и гражданского подвига Димитрия Ростовского, одно-
го из почитаемых на Руси святых, духовного покровителя го-
рода Ростова-на-Дону.

В историко-культурном наследии, в событиях-символах, 
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м е с т а х - с и м в о л а х , 
личностях-символах ра-
стущий человек обнару-
живает духовную связь со 
своими предшественни-
ками, стремясь к рекон-
струкции исторической 
правды. Найдены продук-
тивные формы взаимо-
действия учителя и учени-
ков в приобщении к отечественному историко-культурному 
наследию - дидактический театр « Играем историю». Спек-
такли на историческую тему:

«Поле Куликово», « Тайна обаяния великого полководца 
(А.В. Суворова), «Духовные искания А.С. Пушкина», « Война 
священная» и др. помогают новым поколениям преодолеть 
историческое беспамятство, необъективность, искажение 
истории, возбудить действенный интерес к истории, ощутить 
органичную связь с прошлым, созданным усилиями многих 
поколений, и ответственность за свой дом, свой город, Оте-
чество, эмоционально восприняв их жизнь и судьбу в про-
шлом, настоящем, будущем.

Показатели деятельности школы на данном этапе её 
развития представляются на нескольких уровнях:

- на индивидуально - личностном: развитие творческого 
потенциала учителя, готовность к педагогической поддерж-

ке учащихся в духовно-нравственном становлении, выпол-
нение миссии посредника между «Я» растущего человека и 
культурой;

- духовно - нравственное становление учащихся: куль-
турная идентификация, освоение духовно - нравственных 
ценностей; развитие исторического сознания, гражданская 
зрелость;

- на уровне культурно - образовательного пространства 
региона: школы вошла в состав областных эксперименталь-
ных площадок, работает в поисковом режиме и является « 
Центром поддержки культурно - исторических традиций От-
ечества».

В  современных  реалиях развития педагогический кол-
лектив определяет перспективы дальнейшей деятельности 
в направлении духовно - нравственного  становления расту-
щего человека, наполняя воспитательный процесс пластами 
отечественного культурно - исторического наследия.

Важнейшей составной частью образовательного про-
цесса в системе МБУ ДО ДТДМ является формиро-

вание чувства патриотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное значение в социально-
гражданском и духовном развитии обучающихся. Только на 
основе возвышенных чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 
ответственности за ее могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, 
развивается достоинство личности.

 Содержание патриотического воспитания отражает со-
держание понятия «патриотизм» и включает: воспитание 

СИНТЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
С.А. МИНАСЯН, 
методист МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»

“Как нет человека без самолюбия,— так нет человека без 
любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека...” 

К.Д. Ушинский

ТВОРЧЕСКАЯ ПАЛИТРА ДВОРЦА

любви к Родине, к родным местам, родному языку; любовь к 
родителям, учителям, друзьям, семье; уважение к прошло-
му своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, 
знание истории Родины; гордость за социальные и культур-
ные достижения страны, формирование культуры межнаци-
онального общения (уважения к другим народам, их обыча-
ям и культуре, нетерпимости к расовой и национальной не-
приязни.); развитие стремления к укреплению чести и до-
стоинства Родины, готовности к ее защите и прогрессивно-
му развитию Отечества.

Чувство патриотизма формируется в процессе обучения, 
социализации, воспитания детей. В основе патриотического 
воспитания лежит, прежде всего, воспитание чувств. А источ-
ником чувств является пережитая эмоция, где ребенок пере-
живает за мать, близких, свою семью, школьное сообщество, 
россиян.

Деятельность педагогов дополнительного образова-
ния в воспитании истинного патриота страны трудно пере-
оценить, т.к. формирование высокого патриотического со-
знания, чувства верности Отечеству, стремления к выполне-
нию гражданского долга – это целенаправленная, комплекс-
ная деятельность, которая в образовательной среде ДТДМ 
осуществляется с учетом возрастных особенностей обучаю-
щихся. Воспитать гражданина - патриота своей страны мож-
но только в результате системного подхода к процессу вос-
питания. 

Одним из основных средств гражданско-
патриотического воспитания обучающихся в образователь-
ном пространстве Дворца творчества является искусство.

Искусство активно помогает воспитывать детей добры-
ми, жизнерадостными, преданными Родине, высококультур-
ными, а, следовательно, гражданами и патриотами. Огром-
ную роль в формировании высоконравственной, культурно 
- образованной личности играют народные традиции. Бла-
годаря им в доступных формах, на близком и понятном ма-
териале дети усваивают музыкально-поэтический язык сво-
его народа, нравы, обычаи, культуру. Разнообразные произ-
ведения декоративно - прикладного искусства помогают раз-
вивать в детях эстетическое отношение к действительности 
и любовь к родному краю. Искусство, активно воздействуя 
на эмоциональную сферу человеческого сознания, помогает 
плодотворному восприятию как мировоззренческих, межна-
циональных, патриотических, так и нравственных чувств.

Велика роль искусства в воспитании чувства патриотиз-
ма у обучающихся в детских объединениях сектора художе-
ственной направленности. Педагоги дополнительного обра-
зования на занятиях вокалом, танцами, духового оркестра, 
любительского театра, хореографической студии и др. фор-
мируют в сознании подрастающего поколения патриотиче-
ские ценности, социально-этические нормы поведения, осно-
ванные на национальных и общечеловеческих идеалах. При 
этом организация процесса гражданско-патриотического 
воспитания направлена на становление национального са-
мосознания, мотивации к саморазвитию в мире культуры; 
патриотических, гражданских и нравственных чувств; до-
брожелательного отношения к людям других национально-
стей, развитие толерантности и исторической памяти воспи-
танников.
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 Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский считал, что музыка - 
это «могучее средство воспитания, которое должно эмоционально 
и эстетически окрасить всю духовную жизнь человека». Патриоти-
ческая песня несет энергию, подъем, решимость, устремленность, 
гордость за свою страну, отличается высокой нравственностью и че-
ловечностью.

Хоровое, ансамблевое, сольное пение решают задачу 
музыкально-художественного, нравственного, патриотического 
воспитания. Пение воспитывает в детях чувство искренней любви к 
Родине, народу, развивает важные качества коллективизма, трудо-
любия. Одни названия песен «Уголок России», «День победы» (автор 
музыки педагог дополнительного образования Чукарина Е.Г.), «Сте-
лется по бережку», «Парад Победы», «Сусанин», «Бородино», «Фрон-
товики, наденьте ордена», «Мы землю эту Родиной зовем», «Май-
ский вальс» (объединение сольного и ансамблевого пения «Радуга») 
говорят сами за себя! Обучающиеся вокального ансамбля «Элегия» 
с удовольствием разучивают и поют песни: «Россия», «Моя Россия», 
«Голос мира», «Птицы белые», «Кто, если не мы?», переживая при 
исполнении те же эмоции, что испытывали поэт и композитор, когда 
писали данные произведения. 

Патриотические песни о Родине, воинском долге и подвиге, о 
чести, любви наполнены бьющей через край энергией, любви к От-
чизне, к родной земле. Они отличаются эмоциональностью выска-
зываний, сохраняющих непосредственность и силу живых впечат-
лений. 

На заре своего существования человечество открыло способы 
выражения мыслей, эмоций, поступков через движения. Танец без-
молвен, здесь не звучит слово. Но выразительность пластики чело-
веческого тела, музыкальных ритмов и мелодий оказывается могу-
щественней, и поэтому язык танца интернационален и понятен всем.

 В современной хореографии и народных танцах («О прошлом 
не молчат», «Славянские забавы», «Военный танец», «Казачий та-
нец», «Вальс воспоминаний»), представленных в репертуаре тан-
цевальных коллективов «Калинка», «Аврора», «Горизонт; отра-
жаются, свойственные народу, патриотизм, вольнолюбие, жиз-
нерадостность, оптимистическое восприятие реального мира. 

В образовательном пространстве Дворца творчества сегод-
ня растет внимание к детскому театру как средству формирования 
личности. В процессе постановки спектаклей и игры на сцене обуча-
ющиеся приобщаются к народным традициям, что способствует па-
триотическому, эстетическому и нравственному воспитанию. К юби-
лею Победы в Великой Отечественной войне творческими коллекти-
вами театров «Сорванцы», «Чемоданчик», «Самокат» ставятся спек-
такли: «Мы с Дона», «Солдатская пляска», театрализуется отрывок 
из романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», стихотворение 
Р. Рождественского «Утро»; стихи Булата Окуджавы «Сны о войне». 

Обучающиеся объединения «Художественное слово» сопри-
касаются с темой патриотизма в стихотворном наследии Тютчева 
(«Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать» и др.). Ан-
самблем ложкарей «Ростов-град» поставлен номер «Калинка», 
представленный на городском конкурсе «Ростов-город, Ростов-
Дон» и городской эстафете «Хроники Победы». Участником Москов-
ского открытого фестиваля творчества «Казачество. Традиции и со-

временность» стал ансамбль казачьей песни «Аксинья». Ла-
уреатом городского фестиваля патриотической песни среди 
детей дошкольного возраста «Мир глазами детей» является 
образцовая школа эстрадного пения «Ветер перемен» с пе-
сенным репертуаром «С чего начинается Родина», «Слушай, 
страна», «Гражданин России», «Хотят ли русские войны», 
«Служить России».

В концертно-игровой программе «С днем рождения, 
Ростов-на-Дону!», посвященной 270-й годовщине со дня 
основания города, приняли участие: театральная студия «Са-
мокат», театр танца «Сорванцы», театр сценического костю-
ма «Мистерия», вокальный ансамбль «Элегия», духовой ор-
кестр «Варяг». Высокохудожественное исполнение извест-
ных культовых произведений духовой музыки: «Гимн Роди-
не», «Священная война», «Прощание славянки» возрождают 
историческую память народов России и являются одним из 
основных факторов патриотического воспитания молодежи в 
системе Дворца творчества.

Важной составляющей гражданско-патриотичес- 
кого воспитания обучающихся в секторе художественной на-
правленности является реализация проектов: «Мы - россия-
не!», «Тихая моя родина», «Славься, великий Дон!». Воспи-
танники ансамбля народной песни «Родничок», фольклорно-
го ансамбля «Феникс», «Музыкальные картинки» на протя-
жении долгих лет участвуют в работе исследовательских сек-
ций ДАНЮИ, готовят доклады, представляют свои исследова-
тельские проекты, в области музыки, хореографии, фолькло-
ра, народного танца. Исследовательская деятельность вос-
питанников это специально организованная, творческая де-
ятельность, по своей структуре соответствующая научной де-
ятельности, в процессе которой старшеклассники приобрета-
ют навыки творческого самостоятельного поиска ответов на 
поставленные вопросы, раскрывают индивидуальные осо-
бенности, реализуют знания, публично демонстрируют до-
стигнутый результат. Она характеризуется целенаправленно-
стью и творческой активностью, которая заключается в ини-

циативном, преобразующем отношении к внешней действи-
тельности, другим людям и самому себе

В новых образовательных реалиях синтез исследова-
ния и творчества является основным принципом деятель-
ности в процессе гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся сектора. Научно-исследовательская деятель-
ность способствует формированию ценностных ориентаций, 
профессиональному самоопределению воспитанников (цен-
ностному отношению к процессу самовыражения в художе-
ственном творчестве). 

В наше непростое время стало очевидным, что решение 
множества проблем в жизни страны зависит от уровня сфор-
мированности гражданской позиции у подрастающего поко-
ления, потребности в духовно-нравственном совершенство-
вании, уважения к историко-культурному наследию своего 
народа и всех народов России. 

Забота о патриотическом воспитании подрастающего 
поколения сегодня занимает особое место в деятельности 
педагогов дополнительного образования сектора художе-
ственной направленности. Жизненная позиция педагогиче-
ского коллектива базируется на морально-нравственных ка-
чествах и общече-
ловеческих ценно-
стях. А творчество, 
активно воздей-
ствуя на эмоцио-
нальную сферу об-
учающихся, помо-
гает плодотворно-
му воспитанию и 
становлению ми-
ровоззренческих, 
н р а в с т в е н н ы х , 
м е ж н а ц и о н а л ь -
ных и патриотиче-
ских чувств.
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Ансамбль «Феникс» на базе Дворца творчества де-
тей и молодежи существует более 30 лет. Сменяются 

участники ансамбля, но неизменно остается репертуар: исто-
рические, бытовые, походные, плясовые, протяжные - лири-
ческие казачьи песни. Ведь приобщение к культуре и тради-
циям является одним из важных средств патриотического и 
нравственно- эстетического воспитания. Изучение песенно-
го фольклора пробуждает интерес к истории своей страны и 
народа, углубляет и расширяет кругозор, помогает осознать 
свою национальную принадлежность и 
гражданскую идентичность.

Сегодня, в преддверии празднования 
75-летия Победы, важно напомнить о во-
енных подвигах нашего народа на протя-
жении долгой истории государства Рос-
сийского, а частью жизни народа являет-
ся песня, передаваемая из уст в уста, она 
вобрала в себя всю палитру чувств и пере-
живаний многих поколений.

На занятиях фольклорного ансамбля 
«Феникс» мы изучаем песни донских и ку-
банских, терских, уральских казаков. Раз-
учивая исторические походные песни, ре-
бята знакомятся с понятиями: отчий дом, 
семья, род; с тем, что взрослый человек 
понимает под словом «Родина». Вся исто-
рия казачества – это хроника беззаветного служения Родине, 
вере православной. Свои особые права и привилегии каза-
чество оплачивало самой дорогой ценой – ценой жизни сво-
их сыновей. Не счесть заслуг казачества перед Россией. Каза-
чьи полки покрыли себя славой в трудные годы защиты От-
ечества.

Наиболее распространенный жанр казачьей песни - по-
ходные исторические песни, марши. Песне поверяли свои со-
кровенные мысли, в ней черпали заряд мужества и отваги, 

вспоминали героев, описывали места сражений. Изучение 
исторических походных песен дает возможность окунуться в 
те далекие эпохи. 

В репертуаре ансамбля более 30 исторических походных 
песен. Знакомясь с такими песнями можно изучать историю 
государства российского: «За Уралом, за рекой», «В 93 го-
дике маневры начались», «Как на Сунже мы стояли», «Сла-
ва Платову-герою!», «Много лет Войску-Донскому», «По го-
рам Карпацким», «И не пьют, не едят кони вороные», «Песнь 

о Вещем Олеге», «Да Дон-речушка течет», 
«Мы сыны Кубани славной», «Всадники-
други, в поход!», «Ой да, вспомним, брат-
цы…», «Как на горке на крутой», «Из-за 
леса копий…» и др. Солист ансамбля 
Феникс Михаил Плетнев, многократный 
участник ДАНЮИ, он изучает различные 
исторические события через призму по-
ходных песен из репертуара ансамбля. В 
2018 году Михаил стал победителем сек-
ции «Искусствоведение» с исследованием 
на тему «Роль Генерала Ермолова в кав-
казской войне: анализ народных песен»; 
а в 2019 стал автором исследовательского 
проекта «Из-за леса копий и мечей – ана-
лиз казачьей песни» и также занял призо-
вое место. 

Роль песни велика. В наиболее тяжелые минуты, когда 
нет больше сил, а помощи ждать неоткуда, на выручку при-
ходит песня. Она поднимает дух, возвращает силы, зовет к 
подвигу. Именно такими были залихватские казачьи, сол-
датские песни, песни Русской Армии - простые, насыщенные 
сильными эпитетами, конкретными событиями. Их пронизы-
вает любовь простых людей к Родине, восхищение героями 
прошлого, - защитниками Русской земли и борцами за пра-
вое дело - именно так, как видели это простые солдаты, без 

ВОЕННЫЕ МАРШИ РОССИИ В РЕПЕРТУАРЕ 
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ФЕНИКС»

Н.А. БРЖЕЗИНСКАЯ, педагог дополнительного 
образования, руководитель фольклорного ансамбля 
«Феникс» МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»

ПЛЕТНЕВ Михаил, победитель ДАНЮИ (секция 
«Искусствоведение»), обучающийся фольклорного 

ансамбля «Феникс» МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

лишнего пафоса и фальши. Походные, строевые песни - зача-
стую придавали сил при многокилометровых маршах, а так-
же служили своеобразной пропагандой, повышающей пре-
стиж военной службы - ну разве можно было остаться равно-
душным, когда по городу под удалую песню шли бравые рус-
ские полки с песнями и знаменами. Ритм полковых строевых 
песен закладывался с учетом строевого шага пехоты - так на-
зываемого «русского шага» - 100 шагов в минуту. 

Изучая жизнь на Дону, можно отметить, что казаки 
принимали активное участие в истории России, здесь всег-
да было место подвигу. Всегда в самые ответственные исто-
рические моменты, со времен Куликовской битвы и похо-
дов Ермака - покорение Сибири, разгром поляков в смут-
ное время, Россия не обходилась без участия донцов. Нель-
зя не вспомнить решающее участие казаков в избрании царя 
Михаила Фёдоровича Романова, героическое Азовское сиде-
ние, участие в походах Суворова, в войне 1812 года с Напо-
леоном, покорении Кавказа, освобождение из-под ига заво-
евателей братских по крови и вере народов (Болгария). Ка-
заки помогали строить Россию. Вольные защитники, степные 
рыцари, они дошли до берегов Тихого океана, на крошечных 
лодках добрались до берегов Северной Америки и присоеди-
нили Аляску к России, а большая часть их подвигов нашла от-
ражение в походных песнях.

М.А. Шолохов, истинный ценитель казачьей песни, в 
своем романе «Тихий Дон» использовал маршевую песню 
«Из-за леса»:

«В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-
Яблоновский, первый от станции казачий хутор Вешенско-
го юрта. До имения Ягодного оставалось несколько десятков 
верст. Григорий, будоража собак, шагал мимо редких дворов; 
за приречными вербами молодые ребячьи голоса вели пес-
ню:

А из-за леса блестят копия мечей. Едет сотня казаков-
усачей.

Попереди офицер молодой, Ведет сотню казаков за 
собой.

Сильный, чеканно-чистый тенор заводил:
За мной, братцы, не робей, не робей!
Дружные, спевшиеся голоса лихо подхватывали:
На завалы поспешай поскорей,
А кто первый до завалов добежит,
 Тому честь и крест, и слава надлежит.
Неизъяснимо родным, теплым повеяло на Григория 

от знакомых слов давнишней казачьей и им не раз игра-
ной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил 
грудь. Жадно вдыхая горький кизячный дым, выползав-
ший из труб куреней, Григорий проходил хутор, - вслед 
ему неслось:

На завалах мы стояли, как стена. Пуля сыпалась, ле-
тела, как пчела.

А и что это - за донские казаки - Они рубят и сажа-
ют на штыки.»

Еще один отрывок из романа, где дед Гришака расска-
зывает о своем участии в русско-турецкой войне 1877 года: 
- «откель ни возьмись, с флангу из лесочка ихняя конница. 
Наш командир дает команду. Завернули мы правым кры-
лом, перестроились на них. Вдарили, втоптали, какая конни-
ца супротив казаков устоит? То-то и оно!...

«Мы на коней посадились,
 Вниз Дуная пустились.
Все нам радости открылись-
Мы до турок добрались.
Гремит слава трубой,
По всей области донской,
Как казаки турок били,
Не щадя своих голов….»
Где только не покоятся кости храбрых русских воинов: во 

Франции и Германии, Болгарии и Польше, на склонах Альп и 
Кавказа, в Крыму, Афганистане, Сирии…. Все они были ге-
роями и положили жизнь свою за величие России, свободу 
других народов. Мы должны чтить память о них в стихах и 
песнях. Михаил Александрович Шолохов говорил о донской 
песне так: «Песня – душа народа, его история, это питатель-
ная среда для художника, надо беречь и сохранять сокрови-
ще донского фольклора. 

Как писал Владимир Алексеевич Солоухин:
Пусть вороны гибель вещали, 
И кони топтали жнивье,
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Мужскими считались вещами:
Кольчуга, седло и копье.
Во время военной кручины
В полях, ковылях, на снегу
Мужчины, мужчины, мужчины
Пути заступали врагу. 
В юбилейный год победы в Великой отечественной вой-

не, наш ансамбль с особым энтузиазмом готовит программу 
военных маршей и походных песен, и хотя в них описывают 
победы в других сражениях, но подвиг русского воина одина-
ково значим во все времена нашей истории и требует береж-
ного отношения и сохранения. 

Уже четырнадцать лет во Дворце творчества детей и 
молодёжи успешно развивается детско-юношеский 

духовой оркестр «Варяг».
Музыка духовых оркестров на протяжении более 300 

лет тесно связана с историей России. В самые сложные для 
страны времена духовая музыка поддерживала боевой дух 
нашего народа. Мы прекрасно знаем, что значат для росси-
ян музыкальные произведения в исполнении духовых орке-
стров, когда под марш «Прощание Славянки» В. Агапкина не 
одно поколение воинов уходило на поля сражений. А марш 
«Священна война» А. Александрова и гимн России заставля-
ют наших недругов и сегодня вздрагивать.

Главный военный дирижер РФ генерал-лейтенант Ва-
лерий Халилов в интервью корреспонденту РИА Новости во 
время масштабного смотра лучших военных оркестров Рос-
сии в 2013 году сказал: «Духовая музыка – явление особен-
ное. Это самый демократичный жанр, потому что оркестр 
может играть и на улице, и на эстраде. Он везде, в любую по-
году и для любого возраста хорош. В одном и том же духо-
вом оркестре могут играть и мальчишка, и девочка, и пен-
сионер». 

Мы помним талантливого музыканта и руководите-
ля генерал-лейтенанта В. Халилова, который являлся му-
зыкальным руководителем фестивалей «Спасская башня», 
«Амурские волны» (Хабаровск) и «Марш столетия» (Тамбов), 
а также Международного военно-музыкального фестиваля в 

Южно-Сахалинске. 25 декабря 2016 года Валерий Михайло-
вич погиб в Сочи в авиационной катастрофе самолёта Мино-
бороны России, направлявшегося в Хмеймим (Сирия).

Нашему коллективу выпала честь участвовать в проек-
тах, организованных Валерием Михайловичем. Его патри-
отизм, профессиональная деятельность, талант и любовь к 
своему делу повлияли на творческое становление личности 
юных музыкантов. В некотором роде мы осуществляем его 
мечту «…вернуть духовые оркестры в парки». Он говорил: 
«…в репертуаре можно играть любую музыку, но процент 
произведений, не пробуждающих высокодуховные ассоциа-
ции, должен уменьшиться. Наш репертуар должен быть на-
правлен на воспитание личного состава, на пробуждение па-
триотизма. В служебно-строевых репертуарах есть музыка 
на все случаи жизни…».

Лейтмотивом деятельности коллектива оркестра «Ва-
ряг», с самого его создания, является возрождение и разви-
тие богатых традиций отечественной духовой музыки. 

Сложности в формировании коллектива это, прежде 
всего, разновозрастной состав участников, подготовка ис-
полнительского уровня юных музыкантов, готовность играть 
трудную и развитую фактурную ткань разнохарактерных му-
зыкальных произведений.

Оркестр – это высшая форма коллективного творчества. 
Здесь каждый участник вносит свой вклад в общее дело. Без 
чувства коллективизма ничего не получится. За период су-

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «ВАРЯГ» 
(Проблемы и решения развития)

А.Л. АСМОЛОВСКИЙ, 
руководитель детско-юношеского  духового оркестра «Варяг», 
координатор-руководитель проекта фестиваля «Возрождение», член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества, ветеран боевых действий, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи»

ществования оркестра «Варяг» сложилась крепкая система 
коллективного воспитания юных музыкантов. От чисто быто-
вых дружеских и товарищеских отношений к профессиональ-
ной взаимопомощи. Сложилась своеобразная «Табель о ран-
гах». В каждой оркестровой группе есть ведущие (солисты) и 
ведомые. С развитием исполнительского мастерства каждо-
го воспитанника он со временем становится ведущим. Пре-
емственность – одна из особенностей коллектива оркестра.

Грамотная организация учебного процесса, сочетание 
индивидуального и коллективного подходов, использование 
собственных наработанных технологий и методик позволяет 
успешно развиваться коллективу и выйти на высокий испол-
нительский уровень.

Участие оркестра в мероприятиях разного уровня и кон-
цертные выступления – неотъемлемая часть учебного про-
цесса. Каждое выступление формирует в воспитанниках про-
фессиональное сознание, ответственное отношение к обще-
му делу, активную общественную позицию. Выступления ор-
кестра на различных открытых площадках позволяют непо-
средственно нести музыкальное искусство в широкие массы 
слушателей.

Кроме того, своей активной деятельностью, коллектив 
участвует в системе патриотического и эстетического воспи-
тания молодёжи Ростова-на-Дону и области.

Особенно актуальна в наше время тема развития фести-
вального движения. 

Вот уже 10 лет нами проводится Донской фестиваль 
детско-юношеских оркестров «Возрождение» - мероприятие 
уникальное в своём роде. При проведении мероприятия ис-
пользуются различные формы выступлений оркестров. Кон-
цертные выступления, шествие оркестров, плац-концерт, 
выступление сводного оркестра и хора.

Мы пытаемся возродить знаменитые ростовские марш-
парады духовых оркестров. В 70-х и 80-х годах каждое 9 мая 
от Будёновского проспекта до Театральной площади про-
ходило шествие духовых оркестров нашей области в фор-
ме марш-парадов. Завершалось мероприятие исполнением 
сводным оркестром и сводным хором патриотических про-
изведений: «Славься» М. Глинки и «День Победы» Д. Тухма-
нова. Общее количество участников доходило до пяти тысяч. 

Марш-парад X Донского фестиваля детско-юношеских 
духовых оркестров «Возрождение», посвященного 74-й го-
довщине Победы, был проведён 21 апреля 2019 года в пар-
ке Революции. В мероприятии участвовало 9 коллективов 
(Народный духовой оркестр «Геликон» МБУК «Районный дом 
культуры» Пролетарского района Ростовской области г. Про-
летарска, руководитель - заслуженный деятель Всероссий-
ского музыкального общества Г.В. Гниденко; Духовой ор-
кестр МБУДО «Детская музыкальная школа им. А.Г. Абузаро-
ва» г. Таганрога, руководитель - заслуженный деятель Все-
российского музыкального общества С.Л. Кадыгроб; МБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» Первомай-
ского района города Ростова-на-Дону, руководитель - заслу-

женный деятель Все-
российского музы-
кального общества А. 
П. Тянтов; Образцо-
вый духовой оркестр 
«Серебряные трубы» 
МБУ ДО «Центр внеш-
кольной работы» г. Та-
ганрога, руководи-
тель - В.В. Петренко; 
Духовой оркестр МБУ-
ДО «Детская школа 
искусств» с. Пешково 
Азовского района, ру-
ководитель - заслу-
женный деятель Все-
российского музы-
кального общества А.А. Синявский; Духовой оркестр МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа» Зерноградского района, ру-
ководитель – А.Г. Угниенко; Духовой оркестр «Ермак» МБУ 
ДО «Дом детского творчества» г. Зернограда, руководитель 
– А.Г. Угниенко; Джаз-бенд «LittleBrothersBand» МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств №3 имени М.И. Глинки» г. Ростова-на-
Дону» руководитель - заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества - И.М. Федюнин; Ансамбль марше-
вых барабанщиков «БИТ 7» МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 7 им. Г.М. Балаева» г. Ростова-на-Дону, художественный 
руководитель – заслуженный артист России С.М. Литвинов, 
руководитель - лауреат Международных конкурсов А.В. Си-
дельников). 

После открытия Фестиваля на главной сцене парка каж-
дый коллектив показал свою концертную программу. Под 
внос знамени Победы сводный оркестр исполнил патрио-
тический марш-песню периода Великой Отечественной во-
йны, ставшую своеобразным гимном защиты Отечества 
- «Священная война» и гимн России, музыку к которым на-
писал знаменитый руководитель Краснознаменного ансам-
бля песни и пляски, профессор А.В. Александров, династиче-
ский гимн М. Глинки «Славься»; «Прощание Славянки» - эта 
уникальная мелодия пережила революцию 1917 года и не-
сколько войн (в том числе и Великую Отечественную), но 
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по-прежнему остаётся популярной. Началось же всё боль-
ше века назад, а военным дирижёром и композитором этого 
произведения был Василий Агапкин. 

В завершении музыкального праздника коллективы 
прошли маршем по главной алее парка.

Детско-юношеский духовой оркестр «Варяг» является 
образующим коллективом и, как ведущий коллектив, зада-
ёт тон фестивалю «Возрождение». 

Для успешного развития коллектива мы изучаем опыт 
проведения различных фестивалей 
и мероприятий.

В августе 2017 года в Москве на 
Красной площади, в рамках Меж-
дународного фестиваля «Спасская 
башня», был организован фести-
валь детских и молодёжных духо-
вых оркестров «Спасская башня де-
тям». Организаторы мероприятия в 
Благодарственном письме отмети-
ли, что оркестр «Варяг» достойно представил город Ростов-
на-Дону и область. А официальный представитель россий-
ского отделения Yamaha Music, за отличное выступление по-
дарил коллективу тромбон.

На Фестивале детских и молодёжных духовых оркестров 
«Спасская башня детям» каждый год совершенствуется и 
улучшается как качественная сторона исполнительства, так 
и организационная составляющая. 

Четыре дня, с 23 по 26 августа 2019 года, 26 детских ор-
кестров из Центрального, Южного, Северо-Западного, Север-
ного и Приволжского федеральных округов России, а также 
ребята из Узбекистана, Израиля, Донецка участвовали в VI 
Фестивале детских духовых оркестров, который был органи-
зован в рамках XII Международного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня».

Руководитель проекта Ксения Артамонова и музыкаль-
ный руководитель Фестиваля полковник, дирижёр Прези-
дентского оркестра Евгений Никитин со своей командой про-
делывают колоссальную работу по подготовке и проведению 
Фестиваля. 

Оргкомитет фестиваля провел мероприятие на высо-
чайшем уровне. Разнообразие репертуара, фееричность 
выступлений коллективов, высокий исполнительский уро-
вень порадовали зрителей. Москвичи и гости столицы теп-
ло встречали коллективы участников. Достойно выступили 
и показали интересную программу 4 коллектива из Ростов-
ской области. 

Удачно выступил на фестивале и наш коллектив «В под-
ражание Вагнеровским тубам» – хор теноров-баритонов 
детско-юношеского духового оркестра «Варяг».

Коллектив был создан как квартет теноров-баритонов 
на базе детско-юношеского духового оркестра «Варяг» в 2011 
году. С развитием коллектива состав хора расширился до 23 
человек.

Это уникальный коллектив, аналогов которому нет в 
России. Духовых инструментов баритона и тенора, незаслу-
женно, нет в программах средних и высших музыкальных 
учебных заведений. По своим акустическим качествам он не 
уступает другим медным инструментам. Его широкое, благо-
родное звучание украшает любой оркестр. Недаром баритон 
называют виолончелью духового оркестра. 

Наш камерный оркестр баритонов-теноров исполнил 
сложную классическую программу, что достаточно труд-

но, особенно для малышей. Само-
му маленькому участнику, Петро-
ву Эдику, всего 6 лет. Дети успеш-
но справились с задачей и заслужи-
ли овации зрителей. Хор баритонов 
завершил свое выступление феери-
ческим исполнением произведения 
Иогана Штрауса «Радецки-марш». 

Коллектив оркестра «Варяг» 
поддерживает тесную связь с Ассо-

циацией «Духовое общество им. Валерия Халилова» и актив-
но участвует в проводимых им мероприятиях. Так, в июне-
июле 2018 года оркестр стал лауреатом Всероссийского кон-
курса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черно-
морья» проходившем в МДЦ «Артек», организованным ас-
социацией «Духовое общество» совместно с Министерством 
культуры РФ и Министерством образования РФ.

С 2008 года силами педагогов оркестра «Варяг», при 
поддержке администрации Дворца творчества, два раза в 
год проводится «Вечер духовой музыки». Эти встречи ста-
ли площадкой сотрудничества и обмена опытом педагогов и 
преподавателей Ростова и области. 

С 2017 года мероприятие переросло в Фестиваль юных 
исполнителей на духовых и ударных инструментах, собираю-
щий талантливых детей учреждений дополнительного обра-
зования города и области. А в декабре 2019 года впервые мы 
провели Открытый городской фестиваль-конкурс юных ис-
полнителей на духовых и ударных инструментах «Вечер ду-
ховой музыки».

Юные музыканты оркестра являются участниками, ди-
пломантами и лауреатами Региональных, Всероссийских и 
Международных конкурсов.

Воспитанники коллектива активно участвуют в моло-
дёжном движении «Юнармия». В ноябре 2019 года нами об-
разован первый на юге России юнармейский оркестр, зало-
живший основу для формирования оркестровой службы на-
шего региона.

В нашей деятельности нам помогают многие обще-
ственные организации. Мы выражаем искреннюю благо-
дарность президенту Ассоциации духовых оркестров и ис-
полнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое 
общество» имени Валерия Халилова» Брызгалову Михаи-
лу Аркадьевичу, руководителю проекта «Спасская башня де-
тям» Ксении Сергеевне Артамоновой, начальнику Военно-

оркестровой службы Южного военного округа Гагунскому Ви-
талию Евгеньевичу, начальнику оркестра штаба Южного во-
енного округа Головину Андрею Брисовичу, заместителю ата-
мана Всевеликого войска Донского Беспалову Михаилу Ана-
тольевичу, ректору Московского университета технологии и 
права (1-го Казачьего университета), члену президентского 
совета по делам казачества Ивановой Валентине Николаев-
не и приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в 
развитии духовой музыки.

Надеемся, что общими усилиями учреждений и органи-
заций нашей страны детское творчество в области духовой 
музыки будет развиваться. 

Виталик сидел в школе и задумчиво смотрел в окно. 
Прозвенел звонок, и начался урок рисования. Юрий 

Сергеевич, не спеша, вошел в класс и объявил: «Сегодня мы с 
вами будем рисовать тигра».

«Почему именно тигра?» - Виталик поерзал на стуле.
Время шло, урок подходил к концу, а Виталик все сидел 

над чистым листом бумаги. В конце урока Юрий Сергеевич 
начал собирать рисунки ребят. Дойдя до парты Виталика, он 
остановился.

- А ты, почему не нарисовал? – спросил учитель.
- А я не могу по памяти, - ответил Виталик – мне бы его с 

натуры срисовать. Вот был бы здесь тигр – тогда другое дело.
Ребята засмеялись, а Юрий Сергеевич задумчиво произ-

нес:
- С натуры, говоришь? Ну что же, ладно…
Он быстро вернулся к учительскому столу и объявил:
- Завтра вы не учитесь, и мы всем классом едем в Зоо-

парк.
Он взглянул на Виталика и добавил:
- Будем рисовать тигра с натуры. Урок окончен.
Медленно идя, домой, Виталик думал: «Надо же, какой 

хитрый у нас учитель».
На следующий день весь класс приехал в Зоопарк. В Зо-

опарке оказалась не одна, а целых три клетки с тиграми. Ре-
бята сели на скамеечки вокруг клеток и стали рисовать. Один 
Виталик все ходил и ходил вокруг.

Юрий Сергеевич подошел к мальчику:
- Ну что? Вот тигры, как ты хотел, почему же ты не ри-

суешь?
Виталик показал рукой на клетку, по которой из угла в 

угол ходил тигр.
- Он же все время ходит по клетке. Ни минуты не сидит 

на месте. Как можно работать в таких условиях?
- А ты вон того нарисуй, - Юрий Сергеевич показал ру-

кой на соседнюю клетку, - Он все время лежит и даже не дви-
гается.

Виталик подошел к клетке, осмотрел со всех сторон ти-
гра и подвел итог:

- Нет, этого нарисовать просто невозможно.
- Почему? – удивился учитель.
- Вы посмотрите, как он лежит, - возмущался Виталик, - 

головы совсем не видно, отвернулся к стене. Как же его мож-
но нарисовать, когда его даже рассмотреть невозможно.

- Ну, хорошо, - учитель повел мальчика к соседней клет-
ке с полосатым хищником.

- Рисуй этого, - показал он на последнего тигра, - этот и 
не бегает и лежит удобно, его очень хорошо видно.

Виталик внимательно посмотрел на тигра и сказал:
- Нет, этого не буду!
- Почему? – не понял учитель.
- Он слишком старый и некрасивый. И вообще мне он 

не нравится.
Учитель глянул на тигра, потом на Виталика и сказал:
- За этот урок я ставлю тебе двойку.
- За что? – возмутился Виталик, разве я виноват, что об-

стоятельства так сложились. Вы же видели, я очень хотел его 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВИНОВАТЫ 
(Рассказ)

Татьяна Васильевна СЕНЧИЩЕВА,  детский писатель,  педагог 
дополнительного образования  МБУ ДО ЦДОД города Ростова-на-Дону. 

Много лет работала в МБУ ДО ДТДМ  в кукольном театре. По ее 
сценариям были поставлены  русские народные сказки, детские 

утренники, театрализованные представления.

198 199ВЕСТНИК  ДАНЮИ № 8



АРХИТЕКТУРА ТВОРЧЕСКИХ МИРОВ НАШ ВЕРНИСАж 

нарисовать. Но обстоятельства сильней меня.
- Тут не обстоятельства виноваты, а твоя лень и неуме-

ние. Тебе не хочется работать, вот ты и придумываешь себе 
оправдания. А обстоятельства тут ни при чем.

Учитель ушел. А Виталик зло глянул на клетку с хищни-

ками, погрозил всем трем тиграм кулаком и прошипел:
- А все из-за вас, полосатые. Понаехали тут из своих 

джунглей. И чего вам там не сиделось. А я тут из-за вас двой-
ки получаю. Эх!..

Он тяжело вздохнул, махнул рукой и пошел к ребятам.

Детская жизнь почти с самого начала сопровождает-
ся потребностью рисовать, лепить, творить. Детское 

творчество это устойчивое проявление детской жизни, оно 
обнаруживается повсеместно и во все времена. Оно являет-
ся способом познания мира, познания себя и саморазвития.

В настоящее время по всей стране проводится множе-
ство конкурсов детского рисунка и декоративно-прикладного 
искусства. Это стало обычным делом, почти по всякому пово-
ду, с целью привлечения детского внимания к тем или иным 
воспитательным или пропагандистки значимым вопросам, 
провозглашать конкурс. Назовем их условно агитационно-
популяризаторские конкурсы. Например, пожарники так 
привлекают внимание к вопросам пожарной безопасности, 
планетарий – к посещению своих мероприятий по астроно-
мии, а та или иная юбилейная дата так напоминает о себе и 
оформляет празднование. Уровень детских рисунков и поде-
лок таких мероприятий бывает очень разный. За такими кон-
курсами стоит уверенность, что изображение – это просто та-
кая сюжетная иллюстрация темы.

 Другое направление - это конкурсы, в которых мы ви-
дим разные художественно-творческие методы, разнообра-
зие изобразительных средств, нередко активно выраженную 
индивидуальность автора, а главное, мы видим творческое 
преломление жизни, художественное переживание реаль-
ности и, тем самым, ее созидание. Искренняя художествен-
ная выразительность детского произведения вызывает эмо-

циональный отклик и эстетическое сопереживание у зрите-
ля. 

Задачи творчества у детей, как и во «взрослом» изо-
бразительном искусстве, определяются не стремлением бо-
лее или менее точно передать вид предмета, а стремлени-
ем выразить свое понимание и эмоциональное отношение к 
нему. Внимательный взгляд юного художника высвечивает 
личностно значимые для него и сущностные аспекты окру-
жающего мира, и если ему удается выразить их в своей твор-
ческой работе, то это становится настоящим открытием и от-
кровением, как для автора, так и для зрителя. Детские про-
изведения уникальны тем, что в них воплощаются многооб-
разные переживания детской души, открывающей для себя 
окружающий мир. Именно здесь в искренности интереса 
кроется одаренность ребенка. 

Выставки детского творчества во Дворце творчества де-
тей и молодежи наполнены позитивным звучанием, интере-
сом к жизни в ее самых разных счастливых и драматических 
проявлениях. Здесь наглядно присутствует радость удивле-
ния, открытия, эксперимента, наличие самых разных худо-
жественных техник и материалов. Впечатляет массовость 
интереса к искусству, которого в прошлые времена не было в 
таких масштабах. Конкурсы и выставки развивают коммуни-
кативные качества детей, они учатся видеть себя среди дру-
гих, открывать значимое для себя в их творчестве, обретают 
смелость и радость участвовать в общем деле, поднимая тем 

СТРАНА, В КОТОРОЙ ПРАВИТ ДЕТСТВО

С. И. АБРАУХОВА,
 руководитель сектора социально-педагогической 
направленности МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи»

О.Н. СТАСЬ 
методист, МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи»

НАШ ВЕРНИСАЖ 

самым значение собственного созидания. 
Конкурс как метод выявления детской одаренности по-

зволяет мотивировать детей к выполнению творческих за-
дач и образных решений, видеть детей в условиях творче-
ских соревнований и в сопоставлении друг с другом, прояв-
лять их творческие наклонности, особенности креативного 
мышления и определить вектор их дальнейшего творческо-
го развития. 

Система организации выставок прикладного искус-
ства во Дворце творчества детей и молодежи, модуль де-
коративно – прикладного искусства, имеет большой мно-
голетний опыт в прове-
дении творческих кон-
курсов, направленных на 
развитие художественно-
эстетического образования 
детей в дополнительном об-
разовании. Разнообразие 
выставок - конкурсов детско-
го творчества дидактически 
выстроено, что позволяет пе-
дагогам, преподавателям 
дополнительного образова-
ния разносторонне проявить 
свои профессиональные воз-
можности и выявить творческие способности учащихся. В 
этой системе присутствуют такие творческие выставки - кон-
курсы, как тематические выставки к мероприятиям дворца 
творчества и города; городского конкурса «Рождественский 
перезвон», «Арт - ёлка», «Кукла Дона», «Символ года», «Пти-
цы Дона»; новогодняя выставка творческих работ, итоговая 
выставка творческих работ объединений модуля приклад-
ное искусство, городской конкурс детского творчества «Стра-
на, в которой правит детство!». Задачи всех выставок - кон-
курсов - выявление и развитие детской одаренности.

Городской конкурс детского творчества «Страна, в кото-
рой правит детство» (2019г.) проходит ежегодно на протяже-
нии многих лет, с целью привлечения внимания к развитию 
детского творчества. Задачами конкурса являются развитие 
художественной наблюдательности обучающихся, способно-
сти наблюдать, анализировать, художественно и поэтически 
видеть реальную жизнь, уметь выразить ее содержание. Как 
правило, в конкурсе выделяются несколько номинаций: 

- быт и природа Дона;
-тема года (например, 2019 год был объявлен годом Те-

атра);
-юбилейных дат, значимые для России и Ростовской об-

ласти;
- мир, глазами ребенка;
Модуль декоративно – прикладного искусства включа-

ет в себя 16 педагогов разного направления видов деятель-
ности, среди которых: макраме, аппликация из соломки, вя-
зание, мягкая игрушка, оригами, бисероплетение, батик, ро-

спись стекла и керамики, прикладное искусство для самых 
маленьких, изобразительное искусство.

В объединениях модуля работают талантливые и твор-
ческие педагоги, которые способны увлечь ребенка и рас-
крыть его творческий потенциал. 

Умный и опытный педагог объединения «Оригами+ИКС» 
Эм Галина Экмановна, умело соединяет математику и япон-
ское искусство складывание бумажного листа. Она организо-
вывает свою педагогическую деятельность поэтапного инди-
видуального обучения оригами каждым воспитанником и 
постановки как индивидуальных учебных и творческих за-

дач, так и выполнение кол-
лективных многомодульных 
работ. Работы объединения 
«Оригами+ИКС» стабильно 
занимают на городском кон-
курсе первые места, где ли-
дерами являются старшие 
воспитанники – Асрян Дани-
ил, Шилова Елизавета, Чой 
Ынкван, Супрун Олеся, Сыче-
ва Арина.

Объединение «Золотая 
соломка» под руководством 
Абрамовой Татьяны Григо-

рьевны стабильно демонстрирует высокую производитель-
ность (на выставке всегда представлено большое количество 
творческих работ) и их художественность. Корнитенко Алиса, 
Топилина Диана, Шаргар Алена стали в 2019 году лучшими и 
награждены Дипломами первой и второй степени

Творческая оригинальность и разнообразие видов дея-
тельности декоративно-прикладного искусства объединения 
«Вдохновение», педагог Стась Ольга Николаевна, позволяет 
каждому воспитаннику выбрать свое направление творче-
ской деятельности: батик, роспись стекла и керамики, лепку 
из самозатвердевающей глины, мягкие игрушки, бисеропле-
тение, элементы гобелена, работу с тканью. Это позволяет 
представить разнообразие выставочных работ и продемон-
стрировать уровень мастерства воспитанников объедине-
ния, обучающихся на протяжении 3-х лет. В 2019 году Дипло-
мы первой и второй степени завоевали Яшкина Мария, За-
порожец Элла, Еськова Елизавета, Лебедь Ева, Ковалева Яна. 

Головань Татьяна Владимировна, объединение «Макра-
ме», активно вовлекает своих воспитанников в выставочную 
и конкурсную деятельность, принимая участие во всероссий-
ских и региональных конкурсах декоративно – прикладно-
го искусства. Педагогом сформирован опыт создания ярких и 
запоминающихся конкурсных работ и их защита конкурсан-
тами. На городской выставке свои творческие способности 
продемонстрировала Ткачева Ирина, Сотникова Анастасия, в 
коллективных работах - Тагирова Дарья и Шамонина Софья.

Богданова Анна, Караваев Константин и Рогуленко Ники-
та из объединения «Мастерская чудес», педагог Мануйлова 
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Татьяна Антоновна, выставили на конкурс композицию пле-
тения из лыка, в которой проявилась их творческая ориги-
нальность, умение работать с природным материалом и лю-
бовь к донским ремеслам.

Самокешева Елена Николаевна, объединение «Вяза-
ние», каждый год удивляет участников выставки авторски-
ми куклами, связанными из цветной шерсти. Звёздочками 
объединения являются Черникова Алина, Абалмасова Вик-
тория, отмеченные жюри конкурса «Страна, в которой пра-
вит детство» 2019г.

Акопьянц Елена Олеговна, совместно с коллективом де-
тей объединения «Мягкая игрушка», раскрывает непоседли-
вый, яркий мир детства в мягких игрушках, а использование 
в работе над игрушкой разноцветных тканей подчеркивает 
связь с донскими народными ремеслами. Лидером объеди-
нения и дипломантом конкурса 2019 года конкурса стала Ко-
валева Яна.

Хорошоженова Галина Григорьевна, объединение «Ку-
клы от А до Я», старается представить на выставках единую 
композицию, объединяющую в себя работы своих воспитан-
ников в разных техниках работы с тканью, бумагой и созда-
нии авторских исторических костюмов. Яркая, монументаль-
ная композиция объединения «Куклы от - А до - Я» на город-
ской выставке 2019 года явилась центром композиционного 
оформления номинации Донская культура. 

Изостудия «Радуга», которой руководят Сухорукова Анна 
Леонидовна и Горожий Людмила Васильевна впервые в 2019 
году демонстрировали работы студии на городской выставке 
– конкурсе «Страна, в которой правит детство». Было трудно 
представить работы по изобразительному искусству на вы-
ставке декоративно – прикладного искусства и техническо-
го творчества. Но в результате все получилось очень орга-
нично и целостно – на переднем плане были поставлены по-
делки других объединений на подиумах, а рисунки постави-
ли на мольберты вторым рядом по кругу зала в дополнение 
к работам, экспонируемым на стенах. Жюри конкурса оцени-
ла такое композиционное и новаторское для нас решение и 
отметила высокий уровень всех участников изостудии награ-
дами. В дополнение - членов жюри встречала ростовая кук-
ла Казачки рядом с вывеской названия выставки, так же вы-

полненная воспитанниками Изостудии. В 2019 году из двух-
сот сорока работ, представленных на выставке, стали лауре-
атами конкурса 53 работы воспитанников модуля приклад-
ное искусство.

Участники конкурса — это дети, которые обнаружили 
свои способности к художественной деятельности, они бо-
лее чем другие, проявляют свою потребность в творчестве, 
им нравится этим заниматься - и это важнейший показатель 
одаренности. Оценивая выполненные в конкурсных услови-
ях работы детей, надо помнить, что главной целью и цен-
ностью является сам ребенок, его развивающаяся душа и 
взрослеющая личность. Поэтому выбор и оценка детских ра-
бот требует от членов жюри особой ответственности, и долж-
на быть понята как диалог, форма общения с ребенком и с 
его педагогом. 

Надо сказать, что за длительный период проведения 
конкурса уровень качества детских работ повышается с каж-
дым годом. Это особенно заметно не только по увеличению 
количества представленных работ, но и по количеству работ 
высокого уровня, по их возрастающей художественности. 
Потому теперь организаторами конкурса-выставки выбира-
ются не «самые первые», а выделяется более широкий круг 
произведений по разным номинациям.

К детской творческой работе можно подойти с разных 
сторон, оценивая ее с совершенно разных позиций. Основой 
оценки детского произведения выступают такие характери-
стики как: 

- активность авторской позиции по отношению к изо-
бражаемому миру, выразительность образного содержания 
и изобразительных средств;

- изобретательность в творческом поиске, чуткость к ха-
рактеру художественных материалов. 

Внимательный взгляд юного художника высвечивает 
личностно значимые для него и сущностные аспекты окру-
жающего мира, и если ему удается выразить их в своей ра-
боте, то это становится настоящим открытием и откровени-
ем для зрителя. Детские произведения уникальны тем, что 
в них воплощаются многообразные переживания детской 
души, открывающей для себя окружающий мир.

 Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что с каж-
дым годом уровень конкурсных работ становится все выше, 
и все большее количество участников претендует войти в 
список победителей. Работы победителей Конкурса дают 
основания оптимистически видеть в их будущем развитие 
традиций донской культуры и народов, населяющих Дон-
скую землю.

В пространстве детского художественного творчества 
сегодня складываются некоторые существенные стороны бу-
дущего – образ жизненных ценностей! Мы – педагоги - на-
ставники, учим рисунку и живописи, дизайну и декоративно-
прикладному искусству, а на самом деле мы конструируем 
социальные связи, понимание человеком его существова-
ния в будущем. Дети учатся чувствовать жизнь, эстетически 
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оценивать окружающий мир, видеть прекрасное в нем.
Искренняя художественная выразительность детского про-

изведения вызывает эмоциональный отклик и эстетическое со-
переживание у зрителя. Конкурсы и выставки детского творче-
ства это среда общения, которую ищут и юные художники, и их 
наставники-педагоги. Экспозиция выставки как результат кон-
курсного отбора творческих работ, строится с целью выявления 
характерных особенностей детского творчества, организации 
взаимодействия художника и зрителя, наглядной демонстра-
ции произведений юных авторов широкой публике. Это важное 
событие в жизни каждого участника выставки, стимул для твор-
ческого развития и самореализации обучающихся!

Портрет подруги. Автор 
Скрипникова София

Натюрмотр. Автор 
Скрипникова София
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