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КРИК РЕДАКТОРА 
Вот и настал последний осен-

ний месяц. Пожелтела и опа-

ла листва, начались холод-

ные дожди, и уже выпал пер-

вый снег, но не унывай, мой 

дорогой читатель! Впереди 

нас ждут осенние каникулы, 

праздники и дни полные ра-

достных событий. Совсем 

скоро нам предстоит отме-

тить День народного един-

ства, День науки и День ма-

тери. Отринь осеннюю ханд-

ру!   

Ну, а пока не наступили трудо-

вые будни, ты налей себе чаш-

ку чая и окунись в мир свобод-

ной детской журналистики. 

Все это, в добавок к витамин-

ному кризису в организме, по-

гружает людей в депрессию. 

Но согласись, мой любимый 

читатель, тот, кто хочет радо-

ваться, заметит теплые солнеч-

ные лучи, а тот, кто от приро-

ды склонен грустить – будет 

видеть только грязь и лужи. Быть мо-

жет, прочитав наш новый выпуск, каж-

дый станет чуточку проще относиться 

к окружающему миру.  Нет ничего 

сложного в простых радостях, которые 

каждый из нас способен совершить.  

Поэтому постарайся отключиться от 

грустных мыслей, навивающих тоску, 

и помни, что дарить всегда приятнее, 

чем забирать.  

Пусть эта фраза станет волшебной па-

лочкой на пути к светлым осенним 

денькам. А «Свободная ладья» желает 

тебе успеха во всех делах и позитивно-

го настроения! 



Попова Елена 

НОВОСТИ 

30 октября в 17:00 в Оренбургском об-

ластном государственном театре кукол 

состоялся спектакль-концерт «Встреча 

друзей», посвященный 80-летию театра. 

В праздничном вечере приняла участие 

вся труппа. На подмостки сцены арти-

сты вышли вместе с полюбившимися 

героями спектаклей. 

История Областного театра кукол берет 

свое начало в 1935 году. Первый спектакль "Ивашка-батрачонок" состоялся на летней 

эстраде детского парка им. Кирова. Более 20 лет у театра не было своего здания. Оно 

появилось в ноябре 1960 года. Это было помещение со зрительным залом на 200 мест 

по адресу: ул. Советская, 23. Сегодня в афише театра более 30 спектаклей для детей  

и взрослых. Критики отмечают ансамблевый характер спектаклей, высокую пластиче-

скую культуру, умение актеров работать в разных стилистических манерах. 

13 октября в городе Оренбурге в рамках 

Дней оренбургского пухового платка, 

празднование которых утверждено ука-

зом губернатора, прошел флешмоб, по-

священный главному достоянию обла-

сти. Более 300 участников мероприятия, 

держась за платки, выстроились в зигза-

гообразную линию, напоминающую пла-

точные зубцы каймы,  на пешеходном 

мосту через реку Урал. В целом же этот день прошел в регионе под девизом  

«В Покров день – платок надень», когда всех жительниц области в день Покрова Пресвятой 

Богородицы призывали использовать в качестве головного убора именно оренбургский пу-

ховый платок, подлинность которого по традиции до сих проверяют, пропуская «паутинку» 

через кольцо.  
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В годы Войны 

В 1941 году кончилось беззаботное 

детство - пришла война. 26 сентяб-

ря 1941 года  

Дом пионеров был закрыт в связи с 

ликвидацией. В этом здании был 

открыт сортировочный госпиталь. 

Ушли на фронт и не вернулись вос-

питанники Дворца: И. Фишмаи,  

П. Бойченко, К. Пигарев, Е. Коло-

бугин, В. Прохоров. Погиб на 

фронтах Великой Отечественной 

войны и директор Чкаловского 

Дворца пионеров Ивана Михайло-

вича Калужина.  

В 1944 году Дворец пионеров воз-

обновил свою работу. В его стенах 

вновь зазвучали пионерские горны 

и барабаны, зазвенели песни, заки-

пела  творческая жизнь. Несмотря  

на трудное  послевоенное вре-

мя, в 1950 году Дому пионеров 

впервые были выделены сред-

ства на проведение экскурсий и 

походов по родному краю. Ас-

сигновано было 11 000 рублей.  

 

Дворцу 30 лет 

С августа 1955 года Домом  

пионеров руководила Тимофее-

ва Людмила Михайловна.  

В 1959 году Дом пионеров был 

п е р е и м е н о в а н  в о  Д в о р е ц  

пионеров и переехал в здание 

по переулку Хлебный, дом 2, 

где и находится по настоящее 

время. Первый   юбилей  Дворца  

пионеров  отмечали  в  1 9 6 1  году 

двадцатипятилетие.  И с тех пор  

стало традицией  через каждое пя-

тилетие  проводить  творческие   

отчеты Дворца  пионеров  перед жи-

телями города и организовывать 

встречи с вывшими воспитанниками 

и руководителями кружков. 
 

Из истории Дворца 
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ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ОРЕНБУРГСКОГО ДВОРЦА  

ПИОНЕРОВ И ВСЕ ЕГО ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Оренбургский областной отдел народного образования горячо поздравляет 

Вас со знаменательной датой в истории пионерского движения в Оренбурге -  

тридцатилетием со дня организации Дворца пионеров. 

Его открытие - свидетельство отеческой заботы родной Коммунистической пар-

тии, Советского правительства, всего советского народа об обучении и воспита-

нии подрастающего поколения. 

Тридцать лет всегда гостеприимно были распахнуты двери Дворца пионеров для 

десятков тысяч молодых оренбуржцев. Здесь они разумно, весело и интересно 

проводили свой досуг, занимаясь в различных кружках художественной самодея-

тельности и технического творчества. Многие кружковцы впоследствии стали ар-

тистами, музыкантами, художниками, караблестроителями, морянами, летчика-

ми, и  в этом немалая заслуга Дворца пионеров. 

Оренбургский Дворец пионеров является центром многообразной внеклассной 

воспитательной работы с пионерами и школьниками. Его руководители, педаго-

ги, методисты оказывают большую методическую помощь Домам пионеров горо-

дов и районов нашей области. 

Областной отдел народного образования уверен, что вступая в четвертое десяти-

летие своего существования. Дворец пионеров будет с честью нести знамя зачина-

теля славных дел тюнеров и школьников, продолжит славные традиции по обуче-

нию и воспитанию детей, будет верным помощником школам в их повседневной 

работе по подготовке молодых строителей коммунистического общества 

 

Заведующий Оренбургским областным отделом народного  

образования Н.Семыкин 

По материалам исследования Изобеллы Борисовны Гофман 



Всемирный день науки за мир и развитие — междуна-

родный день, который отмечается практически по 

всему миру каждый год 10 ноября  

Ученые на протяжении всей истории своего существования – 

а были они всегда и везде за исключением доисторических и 

ранних языческих времен – стремились происходящие в окру-

жающей среде явления объяснить с точки зрении содержания 

в них рационального зерна. Доставалось даже совершенно 

неподвластной каким-либо изысканиям сфере – религиозной, духовной. А уж паранормаль-

ному и вовсе приходилось находиться под пристальным оком научных исследований. Сего-

дня наука едва ли не каждый день открывает новые грани среды обитания человечества и 

Вселенной, но уже как раньше не опровергает выходящее за рамки стандартного понима-

нии. Данный сектор жизни играет большую роль в развитии населения Земли, поэтому  

10 ноября многие народы отмечают праздник, ей посвященный – Всемирный день науки.  

Всемирный день науки 
Знаменательная для всех лиц, чья деятельность связана с поиском истины в любом направ-

лении, дата обрела статус важного мероприятия 13 лет тому назад. В 2001 году такое реше-

ние было объявлено на общей конференции ЮНЕСКО, а принято двумя годами ранее –  

в 1999-м, в рамках Всемирной научной конференции в Будапеште. Принадлежала инициа-

тива и последнее слово в обсуждении данного вопроса представителям Генеральной Ассам-

блеи ООН.  

Впервые праздник под названием Всемирный день науки отметили 10 ноября 2002 года, 

через год после провозглашения. Сегодня он является уважаемой, знаменательной датой 

для жителей многих стран планеты. У такого мероприятия имеются вполне конкретные  

цели. Прежде всего, праздник напоминает определѐнным структурам и уполномоченным  

лицам о том, что наука нуждается во всесторонней поддержке и беспрестанном развитии, а 

результаты исследований обязаны превышать ожидания и оправдывать возложенные 

надежды. 

Всемирный день науки – насыщенное интересными и необычными событиями празднество, 

никого не оставляющее равнодушным. Важно, что результат этой торжественной даты есть 

уже сегодня: достаточный процент населения Земли осведомлен о научных открытиях, по 

крайней мере, в компьютерной среде. И никто не станет отрицать, что они действительно 

облегчают наше существование. 
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Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 2-7 классов общеобразователь-

ных учреждений.  

Конкурс проводится дистанционно. 

На конкурс принимаются индивидуальные учебно-исследовательские работы   

и творческие проекты  по направлениям: 

Естественные науки: биология, зоология, ботаника,  медицина, география, архео-

логия, химия, экология, математика, физика и техническое творчество, астроно-

мия, космонавтика, информатика.  

Гуманитарные науки: искусствоведение,  литературоведение, литературное творче-

ство,  лингвистика русского и иностранных языков, история, человек и общество,  

этнография,  право, краеведение, психология, педагогика, социальная педагогика, 

экономика.  

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы подаются в период   

с 10 ноября по 16  ноября 2015 г.  

Результаты Конкурса  будут объявлены  после 24 декабря 2015 года. 

Подробности на сайте: http://oniddtdm.blogspot.ru 

Приглашаем обучающихся  
2-7-х классов  

к участию в дистанционном кон-
курсе творческих проектов и 

учебно-исследовательских работ  
«Первые шаги в науку»  

https://sites.google.com/site/oniddtdm/3%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%83_2015_2016.doc


И нт е л л е ктуа л ьны й м а р а фо н 

«Математическая карусель» набира-

ет популярность среди школьников  

города.  

Организаторами семнадцатого меро-

приятия по традиции стали управление 

образования администрации г. Орен-

бурга, городской дворец творчества де-

тей и молодѐжи совместно с Оренбург-

ским государственным педагогическим 

университетом.  

Преподаватель вуза и педагог дополни-

тельного образования дворца 

В.Ю. Шадрин является постоянным 

членом жюри и автором-составителем 

математических заданий, для выполне-

ния которых часто необходимы знания,  

выходящие за рамки школьного учеб-

ника. Владимир Юрьевич уверен, что 

«Математическая карусель» помогает 

развитию у детей логического мышле-

ния и формированию навыков команд-

ного взаимодействия. 

- ьВ первый год участвовало всего око-

ло двухсот ребят , - рассказывает один 

из организаторов «Карусели»– Совсем 

другая картина сегодня: в осеннем, ко-

мандном этапе марафона участвовали пол-

торы тысячи юных математиков четвертых 

– десятых классов из 50 общеобразова-

тельных учреждений областного центра.  

Кроме осеннего этапа юных умников и ум-

ниц в конце зимы ожидают личные состя-

зания, а также математический  турнир для 

девочек имени Софьи Ковалевской. Новым 

в нынешнем марафоне станет итоговая ин-

теллектуальная игра для победителей и 

призеров всех этапов «Карусели»   

«Что? Где? Когда?»   Участники марафона 

считают «Математическую карусель» 

азартной конкурсом-игрой для проверки 

логического мышления, разминки ума и 

хорошей практикой для подготовки к  

Единому государственному экзамену.  

Математика за гранью учебника  

Шарова Валерия 
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Объясни значение старославянских 

слов: 

Безучастить—дисквалифицировать. 

Бедунья—женщина, которая приносит  

беду; бедная; неудачница. 

Благоумный—благо от ума. 

Бескнижица—жить без книг; когда кон-

чились книги; комната без книг; полка  

без книг; человек без книг; библиотека 

без книг. 

Чело—лицо, голова; человек, тело. 

Агнец—нос, драгоценность, огонь, ло-

коть, ребенок, угощенье, язык. 

Ланиты—камни, уши, украшения,  

доспехи. 

Восстанови правильно пословицу: 

Готовь лыжи летом, а сани зимой. 

Готовь лыжи летом, а дрова зимой. 

Готовь лыжи летом, а зимой катайся. 

Готовь сани летом, а карету зимой. 

Готовь лыжи летом, чтоб зимой  

покататься. 

Готовь лыжи летом, а ролики зимой. 

Шайбы по весне считают, а голы зимой 

забивают. 

Шайбы по весне считают, а мячи по  

осени. 

Шайбы по весне считают— к хоккею. 

Бить челом очень больно для других. 

Восстанови фразу из басни И.А. Кры-

лова: 

А вы, друзья, как ни садитесь, ну, по-

стоять вы вот должны. 

Когда в товарищах согласья нет, готовь-

ся ждать подставы. 

Наша ПЕРЛовая каша 

20 и 21 октября в стенах Оренбург-

ского государственного педагогиче-

ского университета проходил город-

ской командный конкурс знатоков 

русского языка «Лингвистическая 

карусель» среди учащихся 3 и 4 

классов.  

Мы собрали и опубликовали самые 

выдающиеся ПЕРЛЫ юных конкур-

сантов. 



Стр. 10 

«Я поделюсь с тобой...» 

 

«У каждого свое Вдохнове-

ние.... У каждого свой секрет. 

Чщ-щщ-щ! Сегодня он один, а 

завтра он другой... и только 

ты решаешь какой он. и толь-

ко ли он твой!? Сегодня мы ре-

шили с ним поделиться с ва-

ми." 

Ласковая Валерия 

Кошки! И всѐ, что с ними свя-

зано.... Моя семья.... Природа)) 

Гнилицкая Екатерина 

Меня вдохновляют люди и му-

зыка. В людях меня привлекает 

их характер, поступки, миро-

воззрение и то, как они ко мне 

относятся. А в музыке мне 

нравится, что она может из-

менить настроение, подтолк-

нуть на какие-либо поступки, 

порадовать человека или, 

наоборот, заставить гру-

стить… 

Что меня вдохновляет…. 
от первого лица обучающихся и Грачиковой Надежды Владимировны 

 

 

от Надежды Грачиковой 

Друзья, вопрос этот очень хороший. Он уместен, 

особенно в тяжелые времена, когда нужно 

встряхнуться. Что меня вдохновляет? Сегодня я 

счастливый человек и скажу вам вот что: у каж-

дого свой инструмент и свой ключ, свой бензин 

и своя витаминка. Я очень многогранный чело-

век и каждую мою грань мотивируют разнооб-

разные «Мотивашки».  

Время течет и все меняется, меняются грани, 

меняются и мои «Вдохновения», но сегодня это, 

например, ветер, проходящий сквозь клетки мо-
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его тела, и я буду жадно впитывать его 

запах, чтобы не упустить ни капли вдох-

новения. У меня есть грань, которая не 

способна жить без музыки, я понимаю 

ее, я чувствую ее, я пропускаю ее через 

себя, эта грань существует исключитель-

но благодаря звукам, благодаря ритму.  

Я вдохновляюсь кистью или звуком ка-

рандаша, скользящего по бумаге, скри-

пом полов своего дома, ритмом города, 

геометрией улиц, это отражается в моих 

фотоработах. Меня вдохновляет видеть, 

как люди смеются в кафе или, как кто-то 

прогуливается со своим псом, как кто-то 

продает лаванду на лавочке, чувствовать 

запах свежести по утрам и запах дождя, 

запах счастья, он бродит на наших ули-

цах.  

Каждый их нас способен услышать му-

зыку нашего города, мы можем слышать 

музыку каждого из нас, музыку, которая 

играет внутри нас. Если мы приглядим-

ся, то мы сможем разглядеть радугу в 

каждой простой вещи. Это волшебство и 

эту способность можно развивать.  

Алексей Манухин 

Меня вдохновляет музыка, в ней мож-

но выразить любые чувства. Музыка 

может выразить даже самые тон-

чайшие чувств, как сопереживание, 

грусть, тоску, и даже зависть. Мне 

нравиться ее слушать, она либо успо-

каивает, либо даст нужные мысли. 

 

Наталья Шерстобитова 

Если говорить о человеке, то это ко-

нечно же мама. Она всегда дает дель-

ный совет и зажжет искорку вдохно-

вения. 

Также у меня есть плюшевая крыса - 

Аркаша. Он тоже дарит мне вдохно-

вение. Просто.... сидя, и ничего не де-

лая.)) 

А еще меня вдохновляют такие виды 

искусства, как: музыка, танцы, рисо-

вание (пусть будут даже простые ка-

ракули) 
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Любите каждую секунду, вдохнов-

ляйтесь каждым моментом, не упус-

кайте ни единого шанса. Вдохнове-

ние настигнуть может где угодно и 

если вы подчиняетесь ему...  

Поздравляю! отныне Вы - Безумный 

человек (сказали бы многие)! Теперь 

вы в ночь, в снег, за 1000 километров, 

будете делать то, что придет вам в го-

лову и вы сделаете (просто, потому 

что Вам так надо, Вы так хотите)!  

Теперь у Вас нет преград! Вы - Вдох-

новленный!  

 

Всегда найдите мгновения для 

открытий и вдохновения! 

 

Булгару Диана 

Меня вдохновляет музыка. она бывает 

разной, в зависимости от настроения, 

тогда у меня появляется желание поиг-

рать на музыкальном инструменте. Это 

приносит удовольствие и так я успокаи-

ваю себя. Просто забываю обо всем, по-

гружаюсь в воображаемый мир, где ца-

рит добро и дается возможность разви-

ваться тебе или мне, где можно излагать 

свои мысли с помощью музыки, рисунков, 

фотографии. Это делает нас добрее. 

Ведь, бывает, что во всем этом скрыва-

ется больше смысла и эмоций, чем в 

обычном общении. Нам надо больше 

творчества. 

Еще меня вдохновляют книги. не пере-

дать словами, когда открываешь бумаж-

ную книгу, которую хотел давно про-

честь, но руки никак не доходили...но вот 

ты берешь еѐ, большую или маленькую - 

это неважно, главное, чтобы эта книга 

была интересна для тебя. ты открыва-

ешь ее. этот непередаваемый запах кни-

ги. запах бумаги. Ты знакомишься с глав-

ным героем, узнаешь все обстоятель-

ства, которые там происходят, начина-

ешь переживать за чьи-то отношения 
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Наши выпускники 
Алёна Семёнова 

Родилась 9 октября 1996 года в городе 

Оренбурга. Студентка факультета фило-

логии и журналистики ОГУ. Лауреат го-

родских, региональных и международ-

ных конкурсов «Долг. Честь. Родина», 

«Факел надежды», «Джаз пикколо», 

«Европа + Азия», «Магия сцены», Меж-

дународного литературного конкурса  

им. Н.Ф. Корсунова и др. Печаталась в 

сборниках «Здравствуй! Это – Я!», «Небо 

детства». Живет в Оренбурге. 

«В литературной группе 

«Расцветающий сад» городского 

Дворца творчества детей и молоде-

жи я занимаюсь уже четвертый год. 

Придя сюда еще в девятом классе, 

мне удалось найти своих единомыш-

ленников, близких друзей, собратьев 

по перу и, конечно, мудрого настав-

ника и талантливого руководителя - 

Геннадия Федоровича Хомутова. 

Традиционные занятия по воскресе-

ньям не просто разнообразили мои 

школьные (а теперь уже студенче-

ские) будни: постепенно они стали 

для меня чем-то большим, чем про-

сто увлечение. Вместе с ребятами из 

литобъединения мы ездили на еже-

годный Международный литератур-

ный форум в Литературном инсти-
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туте им.Горького (г.Москва) в 2013 

и в 2014 году. 

Мои рассказы были напечатаны в 

газете «Вечерний Оренбург», в 

сборниках «Небо детства». 

«Здравствуй, это - я!». С некоторы-

ми работами я принимала участие 

в конкурсах «Рукописная книга». 

«Капитанская дочка»: являюсь об-

ладателем Международной литера-

турной премии им.Корсунова. 

Сейчас я студентка первого курса 

факультета филологии и журнали-

стики Оренбургского государствен-

ного университета. Знания, навыки 

и публикации помогли мне успеш-

но пройти творческий конкурс при 

поступлении. Обучаясь в универ-

ситете, я продолжаю посещать за-

нятия в лит.группе. 

Городскому Дворцу творчества де-

тей и молодежи в честь юбилея хо-

чется пожелать талантливых, спо-

собных воспитанников, педагогам - 

терпения, новых идей и неиссякае-

мой творческой энергии. 

 А всем тем, кто мечтает занимать-

ся творчеством, хочу сказать: не 

проходите мимо литературной 

группы, даже если вы только нача-

ли писать. Однажды она обязатель-

но станет вашей второй семьей, 

сплоченной творческой командой, 

как это и произошло  

у меня». 
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4 ноября День народного единства. 

День воинской славы России. Этот 

праздник установлен в честь важного 

события в истории России – освобож-

дения Москвы от польских интервен-

тов в 1612 году.  

7 ноября Всемирный день мужчин. 

Отмечается по инициативе президен-

та СССР Михаила Горбачева, которо-

го поддержали Венский магистрат, от-

деление ООН в Вене и ряд других 

международных организаций.  

День мужчин традиционно отмечает-

ся в первую субботу ноября 

 

10 ноября Всемирный день науки.  

Проведение этого дня было рекомендовано 

в 1999 году на проводимой в Будапеште 

Всемирной научной конференции, где бы-

ла высказана необходимость более плотно-

го взаимодействия между наукой и обще-

ством. Следуя повестке конференции 1999 

года, ЮНЕСКО официально учредила Все-

мирный день науки, провозгласив его на 

общей конференции в 2001 году.  

В глобальном масштабе День был впервые 

отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор 

широко отмечается во всем мире. 

13 ноября Международный день слепых. 

13 ноября 1745 года во Франции родился 

В а л е н т и н  Г а ю и –  

известный педагог, осно-

вавший в Париже и Петер-

бурге несколько школ и 

предприятий для слепых. 

По решению Всемирной 

организации здравоохра-

нения именно эта дата ста-

Памятные даты 
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ла основой для Международного 

дня слепых. 

18 ноября День рождения Деда 

Мороза. В России отмечают с 

2005 г. Каков возраст зимнего 

волшебника — доподлинно неиз-

вестно, но точно, что более 2000 

лет. Дату рождения Деда Мороза 

придумали сами дети, поскольку 

именно 18 ноября на его вотчине 

—  

в Великом Устюге — в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. Инте-

ресно, что в 1999 году Великий Устюг был 

официально назван родиной российского 

Деда Мороза. 

21 ноября Всемирный день привет-

ствий. Придумали этот праздник два брата 

- Майкл и Брайон Маккормак из американ-

ского штата Небраска в 1973 г. В этом 

празднике-игре правила очень просты: до-

статочно в этот день поздороваться с деся-

тью незнакомыми людьми.  

26 ноября Всемирный день информа-

ции. Отмечается ежегодно с 1994 года по 

инициативе Международной академии ин-

форматизации (МАИ), имеющей генераль-

ный консультативный статус в Экономиче-

ском и Социальном советах ООН,  

и Всемирного информациологического 

парламента (ВИП). В этот день в 1992 

году состоялся первый Международ-

ный форум информатизации 

28 ноября День матери в России.  

Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина  

№ 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыст-

ной жертве ради блага своих детей.  

С инициативой учреждения Дня мате-

ри выступил Комитет Государственной  

Думы по делам женщин, семьи и моло-

дежи. 



История праздника  

День народного единства в России – это 

государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта 

была выбрана отнюдь не случайно. Не-

смотря на свою кажущуюся молодость, 

исторически День народного единства 

связан с далекими событиями начала  

17-го века, когда в 1612 году Москва, 

наконец-то, была освобождена от поль-

ских интервентов. Именно 4 ноября (22 

октября по старому стилю) народное 

ополчение под предводительством ниже-

городского воеводы Козьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-Город, вынудив ко-

мандование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. Первым в 

освобожденный город вступил Дмитрий  

Пожарский со священной иконой Казан-

ской Божьей Матери в руках.  

В 

1649 году царь Алексей Михайлович 

издал указ, что 4 ноября – это госу-

дарственный праздник, день  

Казанской иконы Божьей матери. 

Праздник отмечали в России вплоть 

до Революции 1917 года. 

День народного единства России в 

наше время 

В честь дня Казанской иконы Божьей 

матери и славной победы русской ар-

мии над польскими интервентами, 

президент РФ В. Путин в 2005 году 

подписал указ об учреждении в  

России 4 ноября нового государствен-

ного праздника, Дня народного един-

ства.  

Традиции Дня народного единства 

России 

Было бы ошибкой считать, что День 

народного единства в России заменил 

собой всеми любимое 7 ноября. Но, 

как и 7-го ноября, в этот торжествен-

ный день проходят концерты, демон-

страции и массовые шествия, благо-

творительные акции. Также в этот 

день обязательно устраивается торже-

ственный правительственный прием в 

Большом Кремлевском зале, на кото-

ром награждаются люди, внесшие 

большой вклад в развитие и процвета-

ние России.  

Сейчас в России День народного 

единства становится все популярней. 

Ведь гордость за свою Родину, за ее 

прошлое и настоящее, и вера в ее 

счастливое будущее – это то, что неиз-

менно объединяет людей и делает их 

единым народом. 

День народного единства 

Лазарева Александра 
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В связи с юбилеем  

Дворца творчества детей и молодежи 

г.Оренбурга  

разыскиваются выпускники! 
 

Если Вы когда-либо занимались в творче-

ских объединениях Дома Пионеров, он же 

Дворец творчества, вы можете принять уча-

с т и е  в  а к ц и и   « В ы п ус к н и к  

из детства». 

Участникам Акции в установленные сроки 

предлагается найти и предоставить инфор-

мацию о деятельности в настоящее время 

в ы п у с к н и к а  Д в о р ц а .  

Выпускники делятся на три категории:  

Внимание!!! Розыск!!! 

 

 

Самые активные участ-

ники Акции, предоста-

вившие наибольшее  

количество информации 

о выпускниках, награж-

даются грамотами и  

поощрительными приза-

ми.  

 

Информация подается  в элек-

т р о н н о м  в и д е  

e-mail: leto@dtdm-oren.ru  

с  п о м е т к о й  А к ц и я 

«Выпускник из детства» или 

на бумажном но сителе  

по адресу: Оренбург, ул. Кара-

гандинская, 37а, каб. 206,  

Шарину Олегу Игоревичу.  

«Без Дворца мы никуда» - выпускники, 

которые занимались в творческих  

объединениях и кружках Дворца, а после 

выпуска вернулись и трудятся или труди-

лись уже в качестве педагогов.  

«Дворец нам дорогу указал» - выпуск-

ники, связавшие свою жизнь с професси-

ей, с которой познакомились во Дворце 

на занятиях.  

«Дворец умеет звезды зажигать» -  

выпускники, которые добились успехов  

в каком-либо виде деятельности  

mailto:leto@dtdm-oren.ru


Афиша 

Подробности на сайте:  http://www.dtdm-oren.ru 

Дата Название мероприятия Место проведения 

9-27 ноября Городская выставка – конкурс по 

изобразительному искусству 

«Мир глазами детей» 

Дворец творчества де-

тей и молодежи (пер. 

Хлебный, 2) 

1-8 ноября Неделя добра «Созвездие добрых 

дел «Орион» 

ул. Чкалова, 33 

6-7 ноября Городской конкурс швейного ма-

стерства «Золотой наперсток 

ул. Чкалова, 22б 

15 ноября – 

30 декабря 

«Дистанционный конкурс начи-

нающих исследователей с между-

народным участием «Первые ша-

ги в науку» 

Дворец творчества де-

тей и молодежи (пер. 

Хлебный, 2) 

26-27 ноября Интеллектуально-краеведческая 

игра «Врата в Азию» 

пер. Больничный, 14 

30 ноября – 

18 декабря 

Городская выставка-конкурс по 

аппликации «Мастера бумажных 

дел» 

Дворец творчества де-

тей и молодежи  

(пер. Хлебный, 2) 



Свободная ладья 
Руководитель издания: 

педагог Людмила Белякова   

Над номером работали: 

Есения Смагина 

Александра Лазарева 

Анна Иванова 

Алена Клещерева 

Елена Попова 

Валерия Шарова 

Выходные данные:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

  «Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга»  
Школа журналистики «Винтовая лестница». 


