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-  Сергей Александрович, ка-
кие меры  необходимо предпри-
нять для решения проблемы 
трудоустройства молодого 
специалиста? 

- Профессиональное образо-
вание следует рассматривать как 
сложную систему, определяющую 
процесс и результат становления 
личности как субъекта професси-
ональной деятельности посред-
ством накопления ценностно-
смыслового опыта решения 
учебно-профессиональных задач 
на основе собственной профес-
сиональной позиции.

-   От чего зависит востре-
бованность молодого специа-
листа на рынке труда? 

- Профессиональные теоре-
тические знания необходимо 
подкреплять практической дея-
тельностью. 

Сегодня в техникуме обуча-
ется более 800 человек. О не-
изменном улучшении качества 
образовательного процесса в 
ССУЗе свидетельствуют успехи 
студентов нашего техникума на 
конкурсах и олимпиадах разно-
го уровня. 

В 2014 году студенты заня-
ли первое место в областной 
олимпиаде профессионального 
мастерства по специальностям 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», «Гостиничный сервис» 
среди образовательных учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования. 

Кроме того, студенты техни-
кума заняли первое и второе ме-
ста в областном слете-конкурсе 
«Юные конструкторы Дона - 
третьему тысячелетию». Не раз 
становились победителями и 
призерами в конкурсах моло-
дых модельеров, международ-
ного и регионального уровней.             
Лучшие   (Продолжение - 2 стр.) 

Молодые специалисты
и работодатели

Проблема трудоустройства молодых специалистов после получе-
ния профессионального образования, которую обозначил 
С.А. Сидоренко как достаточно серьезную, действительно суще-
ствует. Об этом пошла речь при встрече нашего корреспондента  с 
Сергеем Александровичем.

Взаимодействие с работодателями как 
показатель качества профессионального 
образования

Из истории техникума_____
Ростовский техникум индустрии 

моды, экономики и сервиса -  среднее 
профессиональное образовательное 
учреждение по подготовке кадров для 
предприятий Ростовской области. 
Техникум является ведущим учебным 
заведением на юге России, дающим 
базовое технологическое образова-
ние классического образца для мас-
сового производства одежды и обуви. 
Кроме того, подготовка специалистов  
осуществляется и по наиболее вос-
требованным направлениям на рынке 

труда: сфера обслуживания, реклама, 
экономика.

  Со дня основания в июле 1952 
года техникум  подготовил свыше 
18-и тысяч специалистов, которые со-
ставляют 90% технического кадрового 
состава профильных предприятий об-
ласти и региона. Среди них - руково-
дители, ведущие технологи, конструк-
торы, квалифицированные мастера, 
менеджеры, бухгалтеры. Многие име-
ют правительственные награды.

«Тот факт, что сегодня очень многие 
молодые специалисты начинают свой 

трудовой путь со статуса безработного, 
требует глубокого осмысления и адек-

ватных мер. Тем не менее за последние 
годы выпускники нашего техникума все 
трудоустроены. Качественное препода-

ваание, деловые партнерские отношения 
с потенциальными работодателями по-

зволяют положительно решить проблему 
трудоустройства выпускников РТИМЭС».

Сидоренко Сергей 
Александрович, 

кандидат социологических наук, 
преподаватель высшей квали-

фикационной категории, ди-
ректор Государственного бюд-

жетного профессионального 
образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростов-
ский техникум индустрии моды, 

экономики и сервиса»:

Ю.С. Марахонько, преподаватель 
театральной студии ДШИ №7

Театральная школа Константина Райкина, 
г. Москва

Искусство театра
В Детской школе искусств №7 им. Г.М. Балаева год на-
зад организовано театральное отделение «Искусство 
театра», руководит которым Ю.С. Марахонько, историк 
по образованию, выпускник Театральной школы Кон-
стантина Райкина (г. Москва). 

- Я несколько лет работал 
в ростовских школах, и меня 
всегда привлекала методика 
преподавания творческих дис-
циплин, - рассказывает Юрий 
Сергеевич. - Со временем я от-
крыл для себя новый вектор - 
театр как действие, театр как 
принцип событийности. 

К окончанию первого учеб-
ного года студии в нашей шко-
ле искусств, в мае, мы подгото-
вили поэму Марины Цветаевой 
«Чародей», написанную 100 
лет назад. Мы постарались 
воссоздать ту атмосферу учи-
тельства, которая была харак-
терна в годы юности Марины 
Цветаевой. Также провели 
открытый урок, где показали 

мастер-класс в формате пред-
мета «Художественное слово». 
Дети читали Александра Пуш-
кина, Николая Рубцова, Агнии 
Барто... Каждый открывал свое 
видение красоты воссоздавае-
мого образа. 

Сегодня мы активно гото-
вимся к 120-летнему юбилею 
Фаины Раневской, который бу-
дут праздновать на её родине 
- в Таганроге. Кстати, истори-
чески установлен точный год 
рождения великой актрисы 
-1895- только в этом году.

Новый учебный год мы нач-
нем активно, и с энтузиазмом, я 
в этом уверен. Это будут новые 
постановки. Разумеется, мы не 
забудем        (Продолжение - 3стр.)



ХОР МАЛЬЧИКОВ под руководством Л.Р. Бабасинова
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Молодые специалисты и работодатели
(Начало - 1стр.) студенты тех-
никума являются стипен-
диатами Губернатора РО.

ДЕЛОВЫЕ И ПАРТНЕР-
СКИЕ  ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯ 

Основными заказчи-
ками и потребителями 
результатов образова-
тельной деятельности 
техникума являются пред-

приятия и организации 
легкой промышленности, 
гостиничной индустрии,  
сферы обслуживания и ту-
ризма Ростовской области. 
Продолжает развиваться 
система социального пар-
тнерства техникума с  пред-
приятиями и организаци-
ями г. Ростова-на-Дону и 
области: ООО РПКФ «Вик-
тория», ЗАО ПКФ «Эле-
гант», ЗАО «Донобувь», 
«Гостиничный комплекс 
«Парк-Сити», ООО «Ту-
рист», ООО «Меркурий 
ТВ», «Конгресс-Отель 
«Ростов», ОАО «Ростов-
книга», межрегиональной 
общественной научно-
просветительской органи-
зацией  «Национальная 
Академия Туризма» и др.

-  Наверное, они вы-
ступают также и в роли 
экспертов  качества 
профессиональной подго-
товки выпускников?..

- Конечно. Они же бу-
дущие заказчики  про-
фессиональных кадров. 
Представители этих пред-
приятий ежегодно при-
влекаются для работы в 
Государственных экзамена-
ционных комиссиях (ГЭК). 
Так, например, Бибикова 
Н.В. – главный бухгалтер 
ЗАО ПКФ «Элегант»; Заха-
рова Р.М. – директор ООО 
«Эверест» гостиница «Кон-
тиненталь»; Гусакова Н.Н. 
– инженер по подготовке 
производства ЗАО «До-
нобувь»; Коломиец  С.А.  – 
директор салонов красоты 
«Стелла», «Визит»;  Коно-
зова Н.П. –  директор ООО 
«Швейная мануфактура»; 
Янкова В. А. –  президент 
южно-Российского центра 
моды «Золотой силуэт». 

-  Кто утверждает 
задания на выпускную 
квалификационную 
работу?

- Как правило, работы 
согласовываются с работо-
дателями или выполняются 
непосредственно по их зака-
зам. Кроме того, соблюдая 

сбалансированность фун-
даментальности среднего 
профессионального обра-
зования, с одной стороны, и 
его практикоориентирован-
ности – с другой, техникум 
сотрудничает с ведущими 
ВУЗами Ростовской обла-
сти: Ростовским государ-
ственным экономическим 
университетом, Донским 
государственным техни-

ческим университетом, 
Ростовским государствен-
ным университетом путей 
сообщения, Российским 
государственным торгово-
экономическим универси-
тетом экономики и управ-
ления им. Плеханова.

В качестве председате-
лей ГЭК приглашаются и 
представители Южного 
Федерального университе-
та по «родственным» на-
правлениям подготовки. 
По специальности 260903 
«Моделирование и кон-
струирование швейных 
изделий» председателем 
ГЭК является доцент кафе-
дры Ростовского института 
архитектуры и искусства 
ЮФУ, член союза дизайне-
ров РФ  Кокуашвили Н. Б. 

Внутренний мони-
торинг качества и ана-
лиз результативности 
деятельности технику-
ма позволил обозначить 
приоритетное инноваци-
онное направление дея-
тельности коллектива. 
Это повышение качества 
подготовки специалистов 
для регионального рынка 
труда путем совершен-
ствования содержания 
и внедрения практико-
ориентированных мето-

дов обучения. Так, в рамках 
актуализации социально-
педагогической инициати-
вы работников в техникуме 
сложилась многоуровневая 
система повышения квали-
фикации и методической 
работы, обеспечившая 
реализацию перехода от 
когнитивной к личностно-
ориентированной пара-
дигме образования и ис-

пользованию в работе 
инновационных форм и 
методов профессионально-
го обучения и воспитания.

-  Ваш педагогический 
коллектив принимал 
активное участие в 
разработке комплекта 
учебной документа-
ции для подготовки 
специалистов СПО по 
новым образовательным 
стандартам. Система 
оправдала себя?

-  Да. Концепция вос-
питательной деятельности 
ГБПОУ РО «РТИМЭС» раз-

работана на основе принци-
пов наследования ценно-
стей и идеалов предыдущих 
поколений, адаптации и 
самореализации лично-
сти в обществе, духовного 
и нравственного развития 
личности. Концепция вос-
питания определяет цели, 
задачи воспитания, модель 
личности специалиста, ко-
торая должна быть реали-
зована в качестве конечной 
цели воспитательной дея-
тельности в техникуме.

НРАВСТВЕННОЕ     ВОС-
ПИТАНИЕ  СТУДЕНТОВ
Большое внимание уде-

ляется нравственной и 
творческой направленности 
воспитательного процесса, 
развитию демократических 
и толерантных отноше-
ний между сверстниками, 
комплексному воспита-
нию культуры жизнедея-

тельности, формированию 
антикоррупционного ми-
ровоззрения личности,  ан-
тиалкогольного и антинар-
котического самосознания, 
развитию студенческого 
самоуправления.

Под руководством сту-
дентки 2 курса Ильченко 
Анастасии действует Совет 
самоуправления технику-
ма. Совет -  инициатор и 
организатор всех общетех-
никумовских субботников, 
акций добра, волонтерского 
движения, культмассовых 
и праздничных мероприя-
тий. Налажено взаимодей-
ствие с отрядом волонтеров 
ДГТУ «Горящие сердца» 
по профилактике нарко-
мании и СПИДа и обще-
ственными молодежными 
организациями «Молодая 
гвардия»,  «Ростов без нар-
котиков» и «Союз молодых 
ростовчан».

ТВОРЧЕСТВО  И  САМО-
ВЫРАЖЕНИЕ

Для обучающихся ра-
ботают кружки и коллек-
тивы художественного 
самодеятельного твор-
чества: Художественное 
проектирование костюма; 
Пэчворк; Батик; Театр ку-
кол, студия дефиле.

-   Но в техникуме 
есть еще один коллек-
тив, известный и в 
нашем городе, и в России 
- Театр  Мод «Талис-
ман»...

- «Талисман» - наша 
гордость, настоящая твор-
ческая лаборатория. Это 
часть комплексной систе-
мы воспитания специали-
стов нового поколения. За 
18 лет существования Театр 
представил более тридцати 
коллекций одежды и обуви.

Студенты техникума и 

его выпускники ежегодно 
участвуют в самых пре-
стижных конкурсах и фе-
стивалях молодых моделье-
ров, приобретая бесценный 
опыт конкурентной борь-
бы, завоевывая награды и 
дипломы: «Золотая мол-
ния»,  «АртСтиль», «Рус-
ский силуэт», «Молодеж-
ный подиум», «Экзерсис», 
«Осенняя неделя моды», 
«Донские Зори», «Поди-
ум», «Этно-Эрато».

Молодежные коллек-
ции одежды «Марио и 
не снилось», «Тамань», 
«Евроафриканский син-
дром», «Ритмы Амакоса», 
являются призерами все-
российских конкурсов.Лю-
бовь к родной литературе и 
истории прививается при 
подготовке и проведении 
традиционной литератур-
ной гостиной. Очередной 
литературный вечер был 

посвящен памяти В. В. 
Маяковского. Перед участ-
никами гостиной была 
воссоздана атмосфера эпо-
хи начала XX века: прозву-
чали стихи, песни, проде-
монстрирована коллекция 
моделей одежды.

Ежегодно в техникуме 
проводятся  выставка и 
конкурс кукол. В 2014 году 
это мероприятие было по-
священо Зимней Олим-
пиаде в Сочи. В конкур-
се «Виват, Олимпиада!» 
приняли участие 40 ра-
бот обучающихся первых, 
вторых и третьих курсов 
специальности 262019 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 
швейных изделий».  

Результаты работы 
коллектива техникума 
публикуются в СМИ «Мо-
лот», «Вечерний Ростов», 
«Комсомольская прав-
да», «Вести Советского 
района», «Мой Ростов», 
и др., на сайте технику-
ма, а также на страницах  
общетехникумовской га-
зеты «РИТМ» регулярно 
освещаются успехи обу-
чающихся, проблемы сту-
денческой жизни, празд-
ничные мероприятия, 
красные даты календаря.

 КОНКУРЕНЦИЯ  И  ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВО

В заключение С.А. Си-
доренко подчеркнул, что 
конкурентоспособный вы-
пускник – это специалист, 
обладающий компетен-
циями, которые влияют на 
трудоустройство и опреде-
ляются требованиями ра-
ботодателя. Профессио-
нальные компетенции и 
профессионально значи-
мые качества личности, 
приобретенные  студентами 
РТИМЭС на этапе обучения, 
способствуют их успешной 
самореализации.

                         О. ГРИШИН
Подробности посту-
пления и обучения в 

техникуме Вы найдете 
на сайте: ртимэс.рф
Тел. (863)224-73-73

Выпускники РТИМЭС-
востребованы на рынке 
труда, а работодатели 
достаточно высоко оцени-
вают качество подготовки 
специалистов.

Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов на 
различных этапах обуче-
ния – от адаптации к новой 
образовательной среде до 
мотивации профессиональ-
ной успешности на рынке 
труда – обеспечивает их 
готовность к самостоятель-
ности в принятии решений 
и ответственности за свою 
работу, формирует потреб-
ность студента и выпускника 
к профессиональному и лич-
ностному самоопределению 
и совершенствованию.

Главный критерий ре-
зультатов работы педагоги-
ческого коллектива – трудоу-
стройство выпускников. 

Из числа выпускников 
имеются частные предприни-
матели, открывшие индиви-
дуальное производство по 
полученной специальности.

Выпускники техникума рабо-
тают на лучших предприятиях 
области: ЗАО ПКФ «Элегант»; 
ООО РПКФ «Виктория»;  ЗАО 
«Донобувь»; ООО «Турист»; го-
стиница «Западная»; ИП Репи-
на Л.К.; НП «Золотой силуэт»; 
ИП Соловьева Е. Ю.; ателье 
«Эрна»; салоны красоты «Лот-
та», «Голливуд», «Анжелика», 
«Ргано», «Регина».  В их 
числе: главные специалисты, 
начальники отделов и цехов, 
технологи, мастера, бухгалте-
ры, менеджеры, администрато-
ры, модельеры, портные, швеи, 
сборщики обуви, парикмахеры 
и т.д. Администрация техни-
кума получает благодарности 
от предприятий и организаций 
за высокие теоретические 
знания и практические навыки 
наших выпускников - молодых 
специалистов. 

Кто такой 
волонтер

Волонтер – это звучит 
гордо!

Не все знают, кто та-
кие волонтеры. Если 
заглянуть в словари, то 
в переводе с француз-
ского, волонтер – это 
человек-доброволец. Че-
ловек, который имеет 
привычку заботиться о 
близких людях, помогая 
им абсолютно добро-
вольно и без какой либо 
выгоды (корысти). А на-
града за это – благодар-
ность и признательность 
людей, которым оказана 
существенная помощь.

Кроме того, волонте-
ры получают полезные 
знания, новые знаком-
ства, общение с разными 
людьми. Но и это еще 
не все. Главное, что во-
лонтеры получают – это 
чувство своей полезно-
сти в обществе. Благо-
даря этому, волонтеры 
трудятся на благо своей 
страны абсолютно бес-
платно.

Волонтер (доброво-
лец) – это человек, уча-
ствующий (абсолютно 
бесплатно) в различных 
социально-значимых 
кампаниях: распростра-
нении необходимой ин-
формации, подготовке и 
проведении обществен-
ных акций, обучении и 
многое другое.

Кто такой волонтер 
конкретно?

Волонтер – это лю-
бое физическое лицо, в 
том числе иностранные 
граждане и лица без 
гражданства, которые 
вносят свой вклад в раз-
витие волонтёрства, осу-
ществляя волонтерскую 
деятельность, основан-
ную на принципе добро-
вольности и активности.

Волонтер – это чело-
век, который, работая 
безвозмездно, стремит-
ся внести свой вклад в 
реализацию социально-
значимых проектов.

Волонтерская дея-
тельность – это широ-
кий круг деятельности, 
включая традицион-
ные формы взаимопо-
мощи и самопомощи, 
предоставление услуг и 
другие формы граждан-
ского участия, которые 
осуществляются добро-
вольно на благо широ-
кой общественности.

Денежное вознаграж-
дение не является глав-
ным мотивом в этом 
деле. Проще говоря, 
волонтерский труд не 
оплачивается, как это 
принято понимать в на-
шем обществе, когда за 
любые услуги необходи-
мо платить. 

Да и рассчитывать 
на то, что кто-то будет 
платить человеку, не об-
ладающему знаниями и 
навыками, мягко гово-
ря, неуместно. Обычно 
волонтеры тратят свое 
личное свободное время 
на благо нуждающихся в 
помощи людей. 

Волонтеры помогают 
пожилым людям в домах 
для престарелых людей. 
Организовывают сборы 
вещей для человеческих 
нужд, помогают одино-
ким людям.
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Палитра художественного воспитания
(Начало - 1стр.) тематику войны, твор-
чество Роберта Рождественского, - мы 
готовим литературно-музыкальную 
композицию. Литература и музыка  
вызывают в душе человека высокие 
эмоции. Считаю, что театральное 
действо - спектакль, отрывок, фраг-
мент - должно отражаться в музыке, 
это взаимопроникающие составные, 
дополняющие и усиливающие зву-
чание друг друга.
    Те предметы, которые заложены 
у нас в программе, - «Сценическая 

речь», «Художественное слово», 
«Пластика актера драматического 
театра», несут огромное значение в 
воспитании учащихся театрального 
отделения. Сегодня наши дети - это 
маленькие артисты. Но кто знает, 
спустя годы, возможно, мы увидим 
кого-то из них на большой сцене. К 
этому надо стремиться, готовить до-
стойных учеников будущей драмати-
ческой, классической и современной 
театральной  школы нашей страны.
    В этом году к нам поступило  15 

детей  на театральное отделение «Ис-
кусство театра», которые согласно 
программе, пройдут весь путь обуче-
ния: от этюдов к образам, от этапов 
наблюдения они перейдут  к какому-
то конкретному произведению. То-
есть, этюд приведет  юного артиста 
к предмету,  который олицетворя-
ется с тем  или иным литературно-
художественным героем.
    Возраст детей  театрального от-
деления охватывает всю возрастную 
школьную категорию - от 6 до 17 лет.                             

В настоящее время в шко-
ле обучается 804 учащихся. В 
школе искусств, дети в возрасте  
от шести с половиной до восем-
надцати лет, входят в мир музы-
ки, играя на инструментах, зани-

маясь хоровым, театральным, 
изобразительным искусством и  
искусством танца.

Школа воспитала яркую 
плеяду профессиональных му-
зыкантов. Ежегодно обучающи-
еся становятся победителями 
Региональных, Всероссийских  
и Международных фестивалей 
и конкурсов. Среди воспитан-
ников школы - стипендиаты 
Министерства культуры РФ,   
Губернатора РО, Мэра города  
Ростова-на-Дону, члены Евро-
пейской Ассоциации фольклор-
ных фестивалей EAFF.

Школа создает обучающим-
ся необходимые условия для 
успешного освоения образова-
тельных программ путем це-
ленаправленной организации 
учебного процесса, выбора 
оптимальных форм, методов, 
средств обучения. Палитра 
образовательных услуг очень 
разнообразна: фортепиано, 
синтезатор, скрипка, виолон-
чель, контрабас, аккордеон, 
баян, домра, балалайка, гита-

ра, кларнет, флейта, саксофон, 
труба, ударные инструменты, 
маримба, хореографическое 
отделение, отделение сольно-
го пения, отделение хорового 
пения, фольклорное искусство, 
отделение изобразительного 
искусства и театрального ис-
кусства.

Преподаватели школы - это 
крепкое профессиональное 
звено, хороший потенциал на-
выков и знаний, которые они 
безвозмездно передают плея-
де подрастающего поколения. 
Творческий коллектив школы 
раскрывает в ребенке художе-
ственный талант, делает его 
жизнь богаче, учит созидать и  
чувствовать себя настоящим 
артистом и творцом. 

Юные дарования принимают 
активное участие в Междуна-
родных проектах: «Одаренные 
дети - будущее России» (г. Мо-
сква), «Дети мира против тер-
рора» Международный благо-
творительный фонд Владимира 
Спивакова,  Международный 

музыкальный проект Гилельс-
Коган Международной музы-
кальной академии имени Эмиля 
Гилельса и Леонида Когана (г. 
Москва). Ежегодно обучающие-
ся становятся победителями 
региональных, всероссийских 
и международных фестивалей 
и конкурсов. За выдающие-
ся достижения  в конкурсах и 
фестивалях учащиеся школы 
становились стипендиатами 
разного уровня: стипендиатами 
Мэра города Ростова-на-Дону, 
стипендиатами Губернатора 
Ростовской области, Министер-
ства культуры РФ.

Неотъемлемой  частью жиз-
ни  школы является концертная 
деятельность.  Выступления 
учащихся проходят на город-
ских и областных площадках, 
в секторах социального обслу-
живания, в парках культуры и 
отдыха города. За 2014-2015 
учебный год на различных пло-
щадках города было проведено 
100 концертов.

МБОУ ДОД – ДШИ №7 
им. Г.М. Балаева является не 
только культурным центром 
района, а также методико-
просветительским центром раз-
вития культуры. Тесные связи 
сотрудничества с ГУРО «Об-
ластным учебно-методическим 
центром по образовательным 
учреждениям культуры и искус-
ства» при Министерстве культу-
ры Ростовской области  позво-
ляют проводить на базе школы 
курсы повышения квалифика-
ции, семинары, мастер-классы.

Сплоченность идей, расту-
щий фонд преемственности по-
колений создают крепкую базу 
для роста и процветания музы-
кального коллектива.

Коллектив школы находится 
в постоянном творческом по-
иске, разрабатываются инте-
ресные программы, растет его 
научно-методический и профес-
сиональный потенциал. Важней-
шие составляющие концепции 

школы - духовность, творчество 
и культура. Это три приоритет-
ные стратегии, на базе которых 
развивается педагогическая 
теория и совершенствуется 
практика образования. 

              Ю. ВЕСЕЛОВСКАЯ

Только за 2014-2015 
учебный год учащиеся 
стали Лауреатами 538 
конкурсов-фестивалей 
различных уровней: 
Международный конкурс 
фортепианной и ансам-
блевой музыки «Путь к 
мастерству»;   Сибир-
ский Международный 
Фестиваль детского и 
юношеского творчества и 
исполнительства «Му-
зыкальный Арт-форум»;  

Международный конкурс 
искусства, г. Охрид, Ма-
кедония;  Международ-
ный  фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Творческие 
открытия. Музыка» в 
рамках международного 
проекта «Салют талан-
тов», Санкт-Петербург; 
VI Московский Междуна- Московский Междуна-
родный  Парамузыкаль-
ный фестиваль;   Меж-
региональный конкурс 

русского народного 
девичьего праздничного 
костюма «Троицкие смо-
трины»;  I Международ-I Международ- Международ-
ный фестиваль-конкурс 
народной песни  имени 
Г.М. Концевичаг. Красно-
дар;   Международный 
конкурс «Мультимедиа», 
г. Москва; Областной фе-
стиваль, посвященный 
700-летию со дня рожде-
ния Преподобного Сергия 
Радонежского  и т.д.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ №7 им. Г.М. Балаева

История конкурсов и фестивалей

Адрес школы:

344058 г. Ростов на 
Дону, пр.
Коммунистический, 13.
Директор:  Рудакова 
Алла Николаевна
Тел./факс (863)222-07-
71, 222-07-70
Тел. бухгалтерии 
(863)222-36-30, 
222-36-42
E-mail rudakova@
donpac.ru
Сайт школы:  http://
dshi-balaeva.ru/

Детская школа 
искусств № 7 
им. Г.М. Балаева 
является цен-
тром музыкально-
просветительской 
деятельности, 
эстетического 
и музыкального 
образования в Со-
ветском районе. 
Школа выполняет 
главную роль в 
духовном воспи-
тании, социально-
нравственном 
ориентировании 
детей района, 
заботясь о запол-
нении вакуума 
свободного 
времени детей и 
подростков. 

Ансамбль «Карусель
Рук.Белованова М.Е., Шалашная О.И.

Хореографическое отделение
Рук. Брилева Е.А.



   

В ЗОЛОТОМ ВАВИЛОНЕ
Новые магазины   Стильные коллекции                               

Тел. (863) 204-07-31     
www.gold-babylon. ru

Мировые брэнды   Отдых  Развлечения

Вкуснейшие БУРРИТО теперь 
и в РОСТОВЕ!

ТРЦ «Золотой Вавилон», 2 этаж

Ра
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х

Отдыхаем 

вместе с детьми!

4 этаж, РЦ ИГРОДОМ
т. 204 08 19; 204 27 43

  Наш сайт: igro-dom.ru

Ростов-на-Дону 
Малиновского, 25

 ТРЦ «Золотой Вавилон» 
 4 этаж,  т.+7(909) 400-55-00
 www.antresoll.ru

Новая детская площадка! 
Ура! Ура! Ура! У нас обновленная детская 

площадка! Она стала намного больше. 
Таинственный лабиринт джунглей открыл новые пути! 

Спешите на наш огромный батут! Мы будем рады видеть 
Вас на нашей обновленной площадке!  Восстанавливать 
силы необходимо не только маленьким детишкам, но и 

их родителям!  Вы можете перекусить 
в РЦ Игродом по меню мангал-хаус Антресоль. 

Антресоль доставляет нам свои блюда горячими, 
вкусными и с 10% скидкой на основное меню!

РЕЖИМРАБОТЫ:10:00 - 22:00

 WINGSTOP.RU

8(863) 204-27-52

www.wingstop/

10 ВКУСОВ, КОТОРЫЕ ТЫ
НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ!

Познавательно, интересно
Я играю на аккордеоне...

Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-
Дону обращается к жителям и гостям нашего города с 
просьбой проявлять особую бдительность по отноше-
нию к происходящему вокруг, соблюдать меры соб-

ственной безопасности и не нарушать правила пожар-
ной безопасности. 

Помимо этого убедительная просьба парковать авто-
мобили только в специально отведенных для этих целей 
местах, чтобы не создавать помех для проезда служб экс-

тренного реагирования города.
Напоминаем телефоны экстренных служб города 

Ростова-на-Дону:
- пожарная охрана – 01 (с мобильного телефона – 

010);
- полиция – 02  (с мобильного телефона – 020);

- скорая медицинская помощь – 03 (с мобильного 
телефона – 030);

- служба спасения – 060 (с мобильного  – 112). 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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Успешное будущее или 
вредные привычки?...

Анализ деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
Советского района за 1 по-
лугодие 2015 года показал, 
что           самыми распро-
страненными правонару-
шениями совершенными 
несовершеннолетними 
остаются правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 
20.20 ч.1, 20.22 КРФобАП, 
а именно распитие алко-
гольной продукции в об-
щественных местах либо 
нахождение в состоянии 
опьянения несовершенно-
летних, потребление ими 
алкогольной продукции 
в общественных местах. 
Немного по популярности 
уступает ст. 6.24 ч.1 КРФо-
бАП - нарушение уста-
новленного Федеральным 
законом запрета курения 
табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях, 
на объектах.

Современная молодежь 
прекрасно знает законы, 
знает существующие за-
преты, о которых им систе-
матически рассказывают 
педагоги в учебных заве-
дениях, трубят средства 
массовой информации, а 
также доводят до сведения 
члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав на выездных 
мероприятиях, однако, 
все равно продолжают ис-
пытывать судьбу, нарушая 
закон, который одинаково 
суров для всех.

За данные виды право-
нарушений предусмотрены 
административные штра-
фы от 500 до 3000 рублей. 
За повторное же правона-
рушение подросток будет 
поставлен на учет в под-
разделение по делам не-
совершеннолетних отдела 
полиции, что существен-
но может повлиять на его 
дальнейшую судьбу.

В этой связи ведется ак-
тивная совместная работа 
администрации района и 
органов внутренних дел. 
Всего с начала 2015 года 
сотрудниками отдела по-
лиции №8 УМВД России 
по г. Ростову-на-Дону про-
ведено более 80 проверок 
торговых объектов, где 
реализуется алкогольная 
и табачная продукция, в 
результате которых со-

ставлено 79 протоколов 
по ст. 14.1 ч.2, 14.2, 14.16 
ч.2.1., 14.16 ч.3 КРФобАП, 
в том числе были прове-
дены спецмероприятия в 
установленные «Дни трез-
вости» - 23 мая, 1 июня, 
25 июня. Все торговые 
точки, где имеются на-
рушения действующего 
законодательства, взяты 
на постоянный контроль 
сотрудников полиции, 
административные мате-
риалы по подведомствен-
ности направлены в миро-
вой суд Советского района 
для принятия решений.

По приказу министер-
ства общего и профес-
сионального образова-
ния Ростовской области 
с 1 апреля по 20 мая 2015 
года было проведено 
масштабное социально-
психологическое тестиро-
вание обучающихся школ и 
профессиональных образо-
вательных организаций на 
предмет отношения к вред-
ным привычкам, в котором 
приняли участие более 
5000 несовершеннолетних. 
Данное тестирование по-
казало, что 0,4 % человек 
от общего количества мо-
гут быть  отнесены к груп-
пе риска по употреблению 
наркотических  средств и 
психотропных веществ и 
нуждаются в профилак-
тическом  медицинском 
осмотре с целью уточнения  
ситуации  по немедицин-
скому  потребления  нарко-
тических  средств и психо-
тропных веществ.

Особое внимание несо-
вершеннолетних и их ро-
дителей хочется обратить 
на самую страшную и ак-
туальную проблему - упо-
требление наркотических 
веществ, в число которых 
входит «спайс», относя-
щийся к группе синтети-
ческих наркотиков: ка-
набиноиды, симуляторы 
и галлюциногены. Вни-
мание к данной проблеме 
в России возросло после 
массовых отравлений, на-
чавшихся в сентябре 2014 
года. Тогда от «спайса-
убийцы» пострадали свы-
ше 2 тысяч человек, из 
них более 40 скончались.

Эффект от его употре-
бления практически мо-
ментальный, а вред ор-
ганизму — практически 

непоправимый. Страдает, 
прежде всего, нервная си-
стема, мозг перевозбужда-
ется, возникают психозы, 
разрушается биохимия 
мозга, что нередко при-
водит к смерти. Процессы 
настолько стремительные, 
что если, к примеру, в ка-
льян добавлен полноцен-
ный пакет спайса и эту 
смесь выкурит один чело-
век, то летальный исход 
при таком раскладе прак-
тически неизбежен. 

Очень часто встреча-
ются случаи, когда не-
совершеннолетним про-
сто предлагают закурить 
обычную сигарету, а позд-
нее выясняется, что в табак 
была добавлена наркосо-
держащая смесь. Данные 
поступки направлены на 
вовлечение, втягивание 
подростка в потребление 
наркотических веществ, 
вызывая у него непреодо-
лимую зависимость.

Однако большая часть 
молодежи губительным 
привычкам предпочита-
ет здоровый образ жизни 
и успешное будущее. Ве-
черами на пришкольных 
стадионах и спортивных 
площадках все больше 
подростков занимаются 
спортом, облюбовав бе-
говые дорожки и брусья, 
спортивные и фитнес клу-
бы, бассейны и секции 
также переполнены людь-
ми, заботящимися о своем 
здоровье и внешнем виде.   

Всем известна посло-
вица «В здоровом теле 
- здоровый дух». Чтобы 
стать успешным, добиться 
высот в карьере и просто 
быть счастливым челове-
ком и достойным гражда-
нином необходимо иметь 
крепкое здоровье, которое 
нужно беречь и закалять с 
самых ранних лет жизни 
и не губить его выпитой 
бутылкой пива и выкурен-
ной сигаретой. Также не 
стоит забывать о кодексе 
административных право-
нарушений и моральном 
кодексе гражданина своей 
страны. 

С. ИГНАТЕНКО,
ответственный секретарь 
комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их 
правадминистрации Советского 

района
г. Ростова-на-Дону

В русской 
традиции обычно 
принято называть 
только инструменты 
с правой клавиату-
рой фортепьянного 
типа (обычно не-
сколько тембровых 
регистров) — в 
отличие, например, 
от баяна. Однако 
иногда встречается 
и наименование 
«кнопочный аккорде-
он». Некоторые 
его разновидности 
называют баяном.

В конце XIX 
века аккордеоны в 
большом количестве 
изготавливались 
в Клингентале 
(Саксония). До сих 
пор самыми рас-
пространёнными в 
России являются 
аккордеоны фирмы 
«Weltmeister» (различных ма-
рок, например, Diana, Stella). 
Встречаются также другие 
фирмы-производители, как 
зарубежные («Horch», Hohner 
(англ.)), так и российские 
(«Берёзка», «Меркурий»).

Особенности аккордеона
Использование множества 

т. н. регистров, позволяю-
щих менять и комбиниро-
вать октавы исполняемых 
мелодий, даёт возможность 
моделировать множество 
других инструментов и тем 
самым фактически заменить 
их звучание. На концертных 
версиях аккордеонов суще-
ствуют регистры, располо-
женные в местах, которые 
позволяют переключать их, 
не прерывая мелодии (напри-
мер, т. н. «подбородковые» 
регистры).

Управляемость длитель-
ностью звучания позволяет 
извлекать звуки почти 
произвольной длительности 
и, тем самым, адекватно 
воспроизводить орган, в от-
личие от фортепьяно, где это 
невозможно.

Зависимость извлечения 
звука от движения меха даёт 
простор дополнительным 

приёмам звукоизвлечения 
(например, вибрато) вплоть 
до изменения высоты ноты 
на дробные доли тона (не-
темперированное глиссандо).

Портативность позволяет 
выступать музыкантам в 
практически любом месте.

Меньший размер клавиш 
по сравнению с фортепиа-
но даёт возможность испол-
нять большие интервалы.

Несмотря на использова-
ние регистров, полное соот-
ветствие (совпадение всех 
гармоник в звуковом спектре) 
тембрам других инструмен-
тов невозможно 
Зависимость извлечения 
звука от движения меха 
создаёт трудности (преры-
вание звучания) при смене 
направления движения меха.

Меньшая распростра-
нённость (по сравнению 
с фортепиано, например) в 
России приводит к необходи-
мости приносить инструмент 
с собой. В то же время, 
например, фортепиано имеет 
достаточно большое при-
сутствие во многих крупных 
организациях.

Выдающиеся аккордео-
нисты

Зарубежные:
Астор Пьяццола — ком-

позитор и исполнитель 
(игравший на ближайшем 
родственнике аккордеона 
—бандонеоне), 
Ян Тирсен — композитор, 
Д. Фоссен — композитор и 
исполнитель, 
Пьетро Фроссини, 
Похьонен  Киммо, 
Теодоро Анцелотти — ис-
полнитель, 
Штефан Хуссонг — испол-
нитель, 
Кейко Харада — композитор, 
Трио Accordeon Tribe, 
Nino Portelli.

Российские (и советские):
Валерий Ковтун — эстрад-

ный исполнитель, Народный 
Артист России, Лауреат 
Государственной премии   
2007 года, 
Юрий Дранга (народный 
артист России) и его сын 
Пётр Дранга, 
Роман Бажилин — исполни-
тель, лауреат международно-
го конкурса, автор многочис-
ленных нотных сборников, 
Ян Табачник, 
Щураков Сергей Михайлович, 
Motion trio - Гран при конкурса 
современной камерной музы-
ки Пендерецкого, участники 
многочисленных фестивалей 
джаза и world music.

Продолжим наше 
знакомство с музыкаль-
ными инструментами... 
Аккордеон - духовой 
язычковый музыкаль-
ный инструмент.  

Готовим нашего ребенка 
к взрослой жизни 

Правила, которые по-
могут ребёнку в общении:

Не отнимай чужого, но 
и своё не отдавай.

Попросили - дай, пыта-
ются отнять - защищайся.

Не дерись без причи-
ны.

Зовут играть – иди, не 
зовут – спроси разреше-
ния играть вместе, это не 
стыдно.

Играй честно, не подво-
ди своих товарищей.

Не дразни никого, не 
канючь, не выпрашивай 
ничего.

Из-за отметок не плачь, 
будь гордым. С учителем 

из-за отметок не спорь и 
не обижайся.

Старайся всё делать во-
время и думай о хороших 
результатах. Они обяза-
тельно у тебя будут.

Не ябедничай и не на-
говаривай ни на кого.

Старайся быть аккурат-
ным.

Почаще говори: давай 
дружить, давай играть.

 
Помни! Ты не лучше 

всех, ты не хуже всех! 
Ты – неповторимый 

для самого себя, родите-
лей, учителей, друзей!

             ВАШ ПСИХОЛОГ

Выбираем портфель
К выбору портфеля 

следует отнестись очень 
ответственно, ведь перво-
классник будет его носить 
каждый день и не пустой, 
поэтому его надо выбирать 
с ребенком, чтобы можно 
было сразу примерить.

Выбирать стоит по та-
ким критериям:

спинка: лучше ортопе-
дическая или жесткая с 
мягкими прокладками; лям-
ки: шириной 4-8 см с мягки-
ми подушками на плечах, 
регулируемые, с легким 
изгибом; вес: с грузом не 
должен превышать 10% 
веса ребенка; размеры: по 
ширине должен соответ-
ствовать плечам ребенка;

наличие светоотража-
тельных элементов; коли-
чество карманов: предпо-
чтительней два больших 
отделения и несколько 
маленьких карманов. Купив 
по списку все то, что нужно 
для обучения первокласс-
ника в школе, вы станете 
спокойным и уверенным.


