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Обращение редактора 
Здравствуйте, дорогие чита-

тели!  

Близится чудесный праздник. 
Праздник человека, без кото-
рого не может обойтись каж-
дый из нас. Мы не можем без 
её любви, заботы и советов. 
Проводя с нами почти каж-
дый день, она не остается в 
стороне от наших проблем. И, 
в конце концов, это самый 
родной человек. Думаю, мно-
гие из вас догадались, о чем 
идет речь - скоро День Мате-

ри.  

Первыми, кто утвердил офи-
циально праздник в 1910 го-
ду, были США. С 1914 года 
американцы официально от-
мечают День матери во вто-

рое воскресенье мая. В Рос-
сии праздник принят в 1998 
году и отмечается в последнее 
ноябрьское воскресенье. Ини-
циатива учреждения принад-
лежит Комитету Государ-
ственной Думы по делам жен-
щин, семьи и молодёжи, воз-
давая должное материнскому 
труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих де-

тей.  

В нашей стране эта дата 

сравнительно молодая, 
однако, это не повод за-
бывать. Прекрасная воз-
можность показать, что 
не только мамы заботятся 
о нас, но и мы можем это 
сделать. Их старания не-

оценимы. Человеку без 
матери не только тяжело 
физически, но и мораль-
но. Безусловно, мамы за-
нимают главное место в 

жизни каждого.  

Хочется пожелать всем 
мамам счастья, терпения 
в этом нелёгком труде. И 
главное, чтобы возмож-
ность быть мамой прино-

сила только радость! 

 

ВЛАДИСЛАВ БАЛЫБИН 



НОВОСТИ 

Дворец – экспериментальная площадка 

Дворцу творчества детей и моло-
дёжи г. Оренбурга присвоен ста-
тус экспериментальной площадки 
Федерального государственного 
а в т о н о м н о г о  у ч р е ж д е н и я 
«Федеральный институт развития 
образования». В рамках экспери-
мента планируется  создать эф-
фективные модели и методики ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
для всех категорий детей, в том 

числе и с особыми потребностями.  

Городской ДТДиМ получил этот 
статус не случайно: на протяже-
нии многих лет загородные лагеря 
«Чайка» и «Ромашка-2», которые 
принадлежат учреждению,  поль-
зуются большим спросом. Учре-
ждение дополнительного образо-
вания  по организации канику-
лярного отдыха имеет  много 
наработок: проекты, научно-
исследовательские работы, про-
граммы, методические рекоменда-
ции, дидактические сборники.  А 
в 2017 году программы отдыха  
д е т с к и х  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательных лагерей призна-
ны лучшими в стране.  Однако 
программы развивающего отдыха 
во время каникул  выстроены без 
учёта инклюзивного подхода. По-
этому участники эксперименталь-
ного исследования должны разра-
ботать и апробировать эффектив-
ные формы организации отдыха и 
оздоровления ребят всех катего-
рий, в том числе и детей, требую-

щих к себе особого внимания.  

На днях директор Дворца творче-
ства детей и молодёжи г. Оренбур-

га Н. А.  Таскина и  замдиректора 
по научно-методической работе 
Н.Н. Безызвестных вернулись с ХI 
Международного конгресса лаге-
рей, который прошёл в г. Сочи. В 
качестве докладчиков выступили 
спикеры из 12 стран: Канады, 
Мексики, Перу, Австралии, США, 
Китая, Японии, Турции, Греции, 
Колумбии, Венесуэлы, Украины. 
Они делились опытом организа-
ции летних каникул. Безусловно, у 
всех разные возможности, разные 
подходы. Но  все выступления бы-
ли объединены общей целью: сде-
лать каникулярный отдых инте-

ресным,  полезным и безопасным.   

- Конгресс собрал единомышлен-
ников,  он дал нам возможность 
поделиться достижениями, обсу-
дить перспективы развития лагер-
ного движения. Мы  познакоми-
лись с уникальными людьми, посе-
тили замечательные мастер-
классы, стали участниками инте-
реснейших дискуссий. Как нельзя 
кстати было выступление Джесси-
ки Карлссон на тему  «Лидерство в 
лагерях для создания инклюзив-
ных командных сред», - проком-
ментировала поездку директор го-
родского ДТДиМ Наталия Таски-

на. 

Деловая программа конгресса, 
бесспорно, будет способствовать 
поиску новых решений   в совер-
шенствовании системы отдыха и 
оздоровления детей, развитию пе-
редовых педагогических техноло-

гий. 

АНАСТАСИЯ ПОПОВА 



Герои экспозиций – обычные лю-
ди. Они спешат по своим делам, 
резвятся у фонтана, грустят в 
скверах, молятся в храмах или 
ждут важной встречи с букетом 
цветов. Автор до сих пор не мо-
жет объяснить, как рождается 
кадр. Словно ему свыше подска-
зывают, что пришел момент для 

нажатия кнопки.  

«Я представить не мог, что за два 
года это всё произойдёт со мной. 
Огромное спасибо всевышнему за 
то, что нахожусь здесь. Спасибо 
родителям. Выражаю признатель-
ность музею города, администра-
ции. Мои работы - это настоящая 
жизнь. Возможно, отражение мое-
го внутреннего мира, - объяснил 
автор . –Отражение моей родины. 
Россия – многогранная страна. 
Разные народы, религии, чувства. 
Оренбург – изюминка. Настолько 

колоритный город!»  

Вугар не использует фотошоп, 
только цветокоррекция. Но мно-
гие фотографии уличного жанра 

не нуждаются и в этом.  

Радость с автором выставки раз-
делили родные, друзья, жители и 
гости города. Посетил встречу и 
фотохудожник Сергей Жданов. 
«Жизнь города запечатлевать 
сложнее, чем природы», - признал-
ся гость. И подарил книгу соб-

ственных работ.  

 

 

 

 

 

САБРИНА ПАРВОНАЕВА 

Настоящая жизнь Оренбурга на фотоленте 

В музее истории города 18 октября открылась пер-

вая выставка уличного фотографа Вугара Мамедза-

де. На обозрение гостей было представлено 46 работ. 



ГОРОД 



Дворник – тоже профессия 
средства на один «бзык». При-
шлось поработать локтями, что-
бы пробраться к двери трудо-
устройства, из которой выгля-
нула элегантная дама, не оста-
вив надежды: «На всех вакан-
сий не хватит». Ничего не оста-

валось, как плюнуть на пропу-
щ е н н ы е  у р о к и ,  п о т о к 
«французского» вокруг и ждать, 
стиснув зубы (заодно, прикрыв 
уши): а вдруг повезёт? Ура, слу-
чилось! В моей новенькой тру-
довой книжке было выведено: 
«Помощник дворника». 

В первый рабочий день я, пят-

надцатилетняя неженка, кото-
рой все преподносили на блю-
дечке с голубой каемочкой, на 
работу добиралась пешком – по-
жалела деньги на маршрутку. А 
когда оглядела своих коллег по 
дворницкому цеху, испытала 
чувство неловкости: они такие 
нарядные, опрятные, напома-
женные, не то, что я – в растя-
нутой майке и стареньких шор-
тах. Вот они стереотипы!  

Прибежищем дворников я все-
гда считала сырую захламлен-
ную подсобку. На самом деле  у 
дворников уютная чистая со-
временная контора, где весь ин-
вентарь аккуратно разложен по 
полчкам, а свет включается и 
выключается  по датчику дви-
жения. Не во всяком офисе та-
кие ноу-хау имеются!  Ещё один 
миф развенчан!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как известно, плохо учишься 
– в дворники пойдешь.  Мо-
жет быть, поэтому у меня с 
детства сложился лихой об-
раз: известный всему двору 

охмелевший дяденька в яр-
кой униформе железнодо-
рожника, танцует со своей 
метлой, отпускает добродуш-
ные шуточки. Мне всегда ка-
залось, что за этим образом 
прячется опыт чего-то 
страшного, кардинально по-
менявшего его жизнь. И мне  
мнилось, что вот трудяга 
подметёт-подметёт, да и 
всплакнёт украдкой, чтобы 
никто не видел. Но далеко не 
все оказалось правдой.     

Летом мне понадобились 



В мои обязанности входили 
прополка и формовка кустар-
ников, подметание, сбор пау-
тины и  мусора, покраска. 
Старшие занимались подстри-
ганием газона, поливом, убор-
кой подъезда,  разведением го-
лубей, рубкой «болеющих» дере-
вьев.  

Любопытное в профессии 
дворника – принципиально 
разные отношения к ним про-
хожих. Самые активные в этом 
деле, старушки, «жертвующие 
себя обществу». Однажды к 
нам подошла бабушка с пре-
тензией: «Вы слишком коротко 
обрезали ветку!» Минут трид-
цать она тиранила нас по это-
му поводу. Правило двора: если 
бабка с одного подъезда подня-
ла шум, то через пару минут на 
другом будет все известно, да 
еще и сказочно приукрашено. 
Правило сработало! Толпа бе-
жавших отовсюду старушек 

чуть не сбила нас с ног. Неуто-
мимое желание перемыть нам 
косточки охватило весь двор, 
причем начали с несчастной 
ветки, а дошли до моего слиш-
ком выразительного макияжа. 
В завершении этой словесной 
вакханалии какой-то дяденька 

грубо высказался о необразо-
ванности моего напарника. Ко-
гда мы заканчивали работу, к 
нам подбежала ещё одна акти-
вистка.  Мы были готовы ко 
всему, только не к этому заме-

чанию: та самая злосчастная 
ветка была недостаточно об-
резана!...  

Поработав месяц, я уже не ре-
агировала на кардинально 
противоположные мнения 
прохожих и зевак: «Пылят 
здесь, хоть бы водой полива-
ли», «Молодцы, девчонки, по-
б о л ь ш е  б ы  т а к и х ! » , 
«Работнички, метут. Через 
полчаса сами же намусорят!», 
«Ничего-ничего, любой труд 
хорош», «Девушка, а, девушка! 
Может вам помочь? Номер те-
лефона дадите?».  Привыкла и 
к тому, что то малыш норовит 
помочь, то кто-то увидит в 
дворнике лучшего друга и 
рассказывает ему всю исто-
рию своей жизни! Бывает, что 
выпадет премия: мужичок в 
солидном костюме яблочками 
угостит, бабушка попросит 
помочь – сунет в карман шо-
коладку.  Мелочь, а приятно!  

Приблизительная заработан-
ная плата дворника в Орен-
бурге – 13000 рублей.  (К сло-
ву, точно такая же, как, 
например, у социального ра-
ботника). Приплюсуйте  к 
этой сумме работу на свежем 
воздухе, общение с людьми, 

благодарности, комплимен-
ты… В общем, если плохо 
сдам ГИА, переживать не бу-
ду. В дворники пойду.   Двор-
ник – тоже профессия. 

РЕГИНА ХАМЗИНА 

МНЕНИЕ 



Быть матерью — награды выше нету. 
И в этот день скажем мы, не тая: 

На материнстве держится планета, 
Большая наша крепкая Земля! 

 
С Днем матери Вас поздравляем. 
Пусть дети радуют из года в год, 

Пусть ценят, понимают, уважают, 
Уберегут от забот. 

 
Ведь дети — радость и благословение, 
Пусть детский смех звучать не устает. 

Они награда наша, продолжение, 
Ведь ими сердце мамино живет. 

 

СОБЫТИЕ 



Вспоминая маму, в го-
лове вырисовываю об-

раз яркого солнышка. 
Ведь она всегда излуча-

ет положительные эмо-
ции. Мы всегда пони-

маем друг друга. В нуж-
ное время она меня поддер-

жит, а когда в этом нуждает-
ся мама, то я.  Мамочка для 

меня и подруга, и сестрёнка, 
и самый близкий человек. 

Как бы сложно было жить без 
мамы. Без её тепла. Получи-

лось, что это лето мы отдыха-
ли порознь. Я уехала в лагерь, 

а мамуля на Родину. Сложно 
было по возращению домой 

день ото дня просыпаться без 
утренних пожеланий от близ-

кого человека, долгих ночных 

разговоров, улыбок… 

Для меня МАМА- это человек, 
который может заменить 

всех, но её никто не сможет 

заменить! 

 

САБРИНА ПАРВОНАЕВА 

 

Для каждого слово МАМА ас-
социируется с разными впе-

чатлениями. Для меня мама 
- это солнце, которое будит 

по утрам и готовит завтрак. 
Она помогает и поддержива-

ет в трудную минуту. Когда 
звоню ей, обязательно спра-

шивает в ответ: «Дочка, у те-
бя всё хорошо?» Если у меня 

что-то не получается, то все-
гда старается помочь. Ино-

гда мы с ней ссоримся. Но 
вскоре миримся и идём пить 

чай. У меня лучшая мама! 
Она делает всё, чтобы я бы-

ла счастлива. Бескрайне 

люблю, ценю и уважаю. 

 

АНГЕЛИНА КАЗАНЦЕВА 

МАМА - одно слово и бесконечность синонимов   



Здравствуй, дорогой чита-
тель. Ты наверняка знаешь, 

что человек разумное суще-
ство, создающее удивитель-

ные полезные средства связи 
и способы нахождения ин-

формации. Но у каждой ме-
дали есть и обратная сторона. 

Я поведаю о том, чем опасны 
современные телефоны. 

Надеюсь, ты внимательно от-
несёшься к представленным 

ниже доказательствам. Я уве-
рен, что активные пользова-

тели смартфонов согласятся.   

Итак, начнём: 

 Частое использование те-

лефона вредит зрению.  

Музыка и фотографии уже 

давно передаются в циф-
ровой форме. Мы чаще 

читаем электронные кни-
ги, в числе которых в бли-

жайшие годы могут ока-
заться и учебники. Это 

вызывает серьезную обес-

покоенность медиков. 

 Нарушение концентрации 

внимания. 

Особенно это проявляется у 

активных пользователей 
социальных сетей. Напри-

мер, отвлечение на посто-
янные уведомления и со-

общения. 

 Искривление осанки.  

Когда голова долго накло-

нена вперед, то растет 
нагрузка на мышцы 

шеи, которые сзади 
растягиваются, а спере-

ди сокращаются. След-
ствием чего могут стать 

боли в шее и в плече-
вом поясе, отдающие в 

руки до самых кистей. 

 Ухудшение навыков 

письма.  

Нажатие кнопок и движе-
ние пальцев требует со-

вершенно иных движе-
ний кистью. Вследствие 

чего люди, дети в осо-

бенности, пишут хуже. 

 Лишний вес.  

Это люди любого возрас-
та, но ребенок, который 

страдает ожирением, 
подвергается повышен-

ному риску развития 
сахарного диабета, ги-

пертонии и сердечно-
сосудистых заболева-

ний. Если раньше, вы-
ходя на улицу, дети от 

компьютеров отрыва-
лись, то теперь мобиль-

ные устройства стали 
настолько компактны-

ми, что сопровождают 
ребенка повсюду. И те-

Современный человек в мире современных технологий 

РАЗМЫШЛЯЕМ 



перь за пределами дома дети 
думают не о подвижных иг-

рах, а о том, как бы поско-
рее усесться и снова 

уткнуться в экран. 

 

На данный момент это весь спи-
сок, но его можно продолжить. 

Главным решением проблемы 

является развитие силы воли… 
хотя бы просто умеренное ис-

пользование телефона. 

 

Удачи и успехов в будущем, до-

рогой читатель!   

СЕВАСТЬЯН СОВЕТОВ 



Педагоги за чистый город!  

Педагоги Дворца творчества детей и молодёжи г. Оренбурга 
приняли участие в ежегодной общегородской экологической ак-

ции «Нашим рекам - чистые берега!» 

По традиции добровольцы из числа студентов вузов, сотрудни-
ков крупных предприятий и общественных организаций убира-
ли от мусора пойму Урала в районе автомобильного моста и в 
Зауральной роще.   

- Я не первый раз принимаю участие в акции, - говорит педагог 
дополнительного образования городского ДТДиМ Виктория 
Мальцева. - На мой взгляд, подобные мероприятия призваны 
повышать уровень экологической культуры населения. Ведь те, 
кто хоть раз вышел на уборку, никогда не намусорит во время 
отдыха. Погода немного подвела. Но мы добросовестно убрали 
свой участок.  

Дворец творчества детей и молодёжи г. Оренбурга – организа-
тор мероприятий, направленных пропаганду экологической 
культуры.  

Так, в этом году совместно с городской администрацией был 
проведён конкурс детского рисунка «Экология родного города», 
состоялась научно-практическая конференция «Малая Родина 
моя», прошли природоохранные мероприятия. Педагоги учре-
ждения с энтузиазмом принимают участие в озеленении и сани-
тарной уборке города.  

КРИСТИНА НЕЧАЕВА 



Уважаемый 21 век, будь добрее к людям.  

 

В последнее время люди стали закрываться от окружающе-
го мира в гаджетах. Уставившись в телефон, человек не ви-

дит, что другим нужна помощь. Слушая музыку в наушни-
ках, мы не замечаем пожилого человека в автобусе, которо-

му нужно уступить место.  

 

Но не во всем виновата техника. Спеша куда-то или просто 

прогуливаясь, мы не можем оказать помощь тому, кто по-

скользнулся. А ведь «протянуть руку помощи» не сложно . 

 

Будь внимательнее к людям, 21 век! 

 

ИРИНА ЛАПИНА 

Фотограф удалил телефоны со снимков, чтобы показать, как люди отдалились 

друг от друга. 

РАЗМЫШЛЯЕМ 



Все мы любим смех. Я, конеч-

но, допускаю исключения, но 

сейчас поговорим о большин-
стве. И если задуматься, то 

это самое большинство любит 
чёрный юмор. Я включаю се-

бя в этот список. Особенно 
мне нравятся шутить про суи-

цид. Как и многим. Но почему

-то у некоторых, эти шутки 
превращаются в реальность. 

И это меня очень удивляет! 

Ведь, жизнь прекрасна, не-
смотря на неудачи и промахи. 

Но, иногда, я тоже боюсь, что 
мои шутки про суицид тоже 

превратятся в реальность. Это 
бывает в моменты хандры и 

неудач. Хорошо, что у меня 
есть друзья и родственники, 

которые могут поддержать 
меня. А у кого-то этого нет. 

Когда я это понимаю, все 

встаёт на свои места. Эти 
люди не могут справиться 

со своими проблемами. Или 
могут? Просто, они не осо-

знают этого. Просто, у них 
нет той поддержки, кото-

рая есть у меня. Скажешь, 

что это очевидно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, я с этим согласна. Это 
очевидно. Но почему, если 

это очевидно, люди идут и 
заканчивают жизнь само-

убийством?! Не знаешь, 
как не знаю и я. Этот во-

прос вечен. Мы так устрое-

ны.  

Как-нибудь, когда ты на 
уроке, паре или просто 

идёшь по улице, посмотри 
на людей, вдруг случайно-

му прохожему понадобится 

именно твоя помощь. 

                                                                                                                                          
АМИНА РАФИКОВА 



Свободная ладья 
Редактор издания: 

Педагог дополнительного образования Кристина Шатохина 

Над номером работали: 

Корреспонденты школы журналистики «Винтовая лестница» 

Выходные данные:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

Фото: Полина Высоцкая 


