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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА 

Дорогие ребята!  Школа жур-

налистики «Винтовая лестни-

ца» ДТДиМ г. Оренбурга по-

здравляет вас с началом 

учебного года!  Пусть гранит 

науки вам будет по зубам, а 

дорога знаний широкой-

преширокой, учитесь с  

удовольствием, радуйте  

родителей своими успехами! 

Школа журналистики летом 

брала небольшой тайм-аут: 

мы набирались положитель-

ных эмоций и сил, чтобы с 

сентября работать на полную 

катушку.  

И планов у нас громадьѐ.  

В этом году мы решили рас-

ширить возрастные границы 

наших воспитанников.  

Теперь у нас будут занимать-

ся ребята с 8 лет. Дворцовый 

конкурс школьных газет по-

лучит статус городского.  

Наши воспитанники примут 

участие в областных  конкур-

сах юных журналистов. 

Впервые мы попробуем свои 

силы во Всероссийском кон-

курсе имени. Владимира  

Мезенцева «Юные журнали-

сты России».  Нас ждут похо-

ды на выставки и концерты, 

прогулки в парки и скверы. 

Мы побываем в редакции  

оренбургской газеты.  

Хотите научиться писать заметки, 

делать репортажи, попробовать се-

бя в роли ведущего? Приглашаем 

всех желающих – творческих,  

говорливых,  коммуникабельных, 

любящих писать – на занятия.  

Звоните по телефону: 77-04-49,  

21-45-88 или приходите по адре-

су: пер. Хлебный, 2, каб. №20. 

Ждѐм!  

 

Юлия Сергеевна Щербинина,  

заведующий секцией  
«Школа журналистики «Винтовая 

лестница» 



НОВОСТИ 

В полдень в парке семейного отдыха "Тополя" начался празд-

ничный концерт и открылась ярмарка дополнительных образо-

вательных услуг.  

Школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного 

года со сцены поздравили лучшие детские творческие  

коллективы . 

Каждый пришедший в парк "Тополя" смог не только посмотреть 

показательные выступления, попробовать свои силы в различных ремеслах, пройти веревочную  

переправу, поучаствовать в спортивных соревнованиях, но и узнать, где и когда можно записаться 

в понравившийся кружок. 

Учреждения дополнительного образования города, - организаторы ярмарки дополнительных образо-

вательных услуг, представили для ознакомле-

ния ученикам и их родителям широкий спектр 

кружков, секций, творческих объединений по 

самым различным направлениям деятельно-

сти: художественному творчеству, прикладно-

му мастерству, спорту, туризму, технике, эко-

логии. 

Среди учреждений дополнительного образова-

ния города, бесспорным лидером на протяже-

нии 80 лет является Дворец творчества детей 

и молодежи. Города Оренбурга 

100 звезд кинематографа и более 30 тысяч зрителей. В Оренбурге завершился IX Международный 

кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»  Оренбург попрощался с IX Международным 

кинофестивалем «Восток&Запад. Классика и Авангард». Торжественное закрытие которого прошло в 

Областном драматическом театре им. М. Горького. Ведущими церемонии стали Андрей Ургант и 

Екатерина Волкова.  

Кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард» проходил в Оренбурге на протяжении 7 

дней, его открытие состоялось в День российского кино, 27 августа, в Спортивно-культурном ком-

плексе «Оренбуржье». В дни киносмотра наш регион посетили более 100 звезд кинематографа: акте-

ры, критики, режиссеры, продюсеры. Компетентное жюри отсмотрело 70 фильмов из 24 стран ми-

ра. Известные артисты с творческими встречами выез-

жали в Бугуруслан, Новотроицк, Соль-Илецк, Илек, Мат-

веевку, Новосергиевку. Проводили встречи и в областном 

центре. По предварительным подсчетам количество зри-

телей IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. 

Классика и Авангард» превысило рекордную цифру  -  

30 тысяч человек! 

http://orenburg.bezformata.ru/word/topolej/7280/
http://orenburg.bezformata.ru/word/topolej/7280/


Хороший кадр 

Сапожник без сапог 

- Анна Ивановна, нужна Ваша фотография для материала! 

Она пожимает плечами: 

- А у меня их нет. Я не люблю фотографироваться! 

Зато сама фотоаппарат практически не выпускает из рук. 

Концерты, репетиции, фестивали, занятия, жизнь в детских 

загородных лагерях ДТДиМ. Любимый объект съѐмки – дети. 

Непосредственные, подвижные, щедрые на эмоцию. Они не 

позируют – они живут в кадре. А от того и получаются живые 

фотографии, дышащие, с пульсацией.  

19 августа – Всемирный 

день фотографа 

Вот уже четверть века ни 

одно крупное  мероприятие 
Дворца творчества детей  

и молодѐжи г. Оренбурга не 
обходится без этого челове-

ка. Хочется перефразиро-
вать известное стихотворе-

ние Агнии Барто «Кто не  
знает Анечку? Аню знают 

все!» Именно так называют 
старожилы учреждения Анну  

Ивановну Есину – бессмен-
ного фотографа ДТДиМ,  

человека скромного (она  
не организовала ни одной 

персональной фотовыстав-
ки, а ведь есть чем удив-

лять!), но очень влюблѐнного 
в своѐ дело.  



- В фотографии очень 

важно настроение све-

та .  Есть  оно  –  

будет кадр, - считает 

Есина. – А ещѐ у фото-

графа должно быть осо-

бое видение. Конечно, 

снимок можно откадри-

ровать с помощью фото-

шопа, но гораздо инте-

реснее, когда фотограф 

выбирает нужный ракурс, 

ловит  подходящий момент.  

В руках – «земля» и «небо»  

Первый фотоаппарат Анны 

Ивановны  - «Зенит Е». У плѐ-

ночного аппарата была руч-

ная фокусировка. В общем, 

п о к а  

объектив настроишь, пока 

на затвор нажмѐшь, пока 

шторки раскроются, кадр 

уйдѐт. Сейчас у неѐ цифро-

вой «Nikon». Это земля и небо  

по сравнению с малоформат-

н ы м  « З е н и т о м » .  

Хотя без мастерства и взгля-

да художника и с такой оп-

тикой не обойтись.  

- Сейчас модно фотографи-

роваться. Люди снимают всѐ 

подряд, не обращая внимания 

ни на композицию, ни  

на свет. Получаются совер-

шенно безжизненные картин-

ки. А ведь фотография долж-

на передать эмоцию, пора-

зить, восхитить, «достучаться» 

до человека.  

Поэтому Есину, сидящей на 

одном месте, никогда не за-

станешь. Если идѐт концерт, 

она – на сцене, за сценой, в 

зрительном зале, на корточ-

ках, на цыпочках, на колен-

ках, в общем - где угодно и 

как угодно, главное для неѐ  – 

поймать хороший кадр!  



Их сердце бьётся для других 

Вожатский отряд детского оздоровительно -

образовательного лагеря «Чайка» Дворца творчества детей и 

молодѐжи г. Оренбурга признан лучшим. Своѐ педагогиче-

ское мастерство и творческий азарт вожатые продемонстри-

ровали  на городском конкурсе вожатского мастерства 

«Золотое сердце бьѐтся для других», который прошѐл в рам-

ках фестиваля загородных детских оздоровительных лагерей 

«Дети. Творчество. Лето-2016». А в номинации «Лучший стар-

ший вожатый» второе место заняла Ксения Кузнецова  

из ДООЛ «Ромашка» городского ДТДиМ.  

В конкурсе приняли участие 12 лагерей. Победителей опреде-

ляли в двух номинациях «Лучший вожатский отряд» и «Лучший  

вожатый». Мероприятие было зрелищным, весѐлым и позитивным. 

Несколько часов подряд конкурсанты делились своим профма-

стерсвом, состязались в умении «заводить» публику, показывали 

свои таланты. Лучшими старшими вожатыми жюри признало  

Вадима Гусинского (ДООЛ «Янтарь»). Второе место в этой номина-

ции заняла Ксения Кузнецова (ДООЛ «Ромашка»). На третьем месте  

вожатая из лагеря «Энергетик» Ольга Павленко.  

В номинации «Лучший вожатский отряд» первое место заняла 

команда лагеря «Чайка». В еѐ составе были: 

Анастасия  

Ильбахтина,  

Дмитрий  

Карбушев,  

Лидия Климкина, 

Эльвира  

Зайнуллина,  

Алтын Мякушина и 

Екатерина  

Абрамс.  

 



- При городском Дворце творчества детей и молодѐжи дей-

ствует центр подготовки  вожатых «Молодая гвардия», - говорит 

наставник отряда вожатых ДООЛ «Чайка» педагог-организатор 

высшей категории Татьяна Кирдяпкина. – В программе обуче-

ния студенты колледжей и вузов  знакомятся с основами воз-

растной психологии, педагогики, а также проходят игровой 

практикум. Поэтому в лагерь они приходят во всеоружии: с лѐг-

костью находят подход к детям, умеют организовать досуг. В об-

щ е м ,  

с ними не соскучишься.  

Во дворце творчества детей и молодежи г. Оренбурга суще-

ствует ещѐ центры подготовки ребят для работы в детских оздо-

ровительных лагерях. Так, например, Школа «Волонтѐр» готовит 

старшеклассников в качестве помощников вожатых. А опыт 

Школы подготовки инструкторов «Ромашата» давно переняли 

многие российские города. Всей  работой по организации отды-

ха и оздоровления детей, подростков и молодѐжи руководит  

отдел ДТДиМ «Каникулы-56». Если есть желание стать членом 

этой большой творческой команды – добро пожаловать! Смотри-

те группы «Вконтакте» «Каникулы 56» и «Молодая гвардия» 



 

Минувшим летом в 17 загородных детских лагерях 

Оренбурга отдохнули почти 13 тысяч юных горожан.  
А в лагерях дневного пребывания - свыше 21 тысячи ре-

бят. Городской Дворец творчества детей и молодѐжи по 
традиции принял активное участие в организации дет-

ского отдыха. Так, в ДООЛ «Ромашка-2» и ДОООЛ  
Чайка» (зона «Дубки»)  за лето отдохнули  

и оздоровились720 школьников. Кроме этого, на базе фи-
лиалов ДТДиМ г. Оренбурга в июне работали 13 лагерей 

дневного пребывания, где с пользой провели время 370 
мальчишек и девчонок.  О том, как прошли летние кани-

кулы,  рассказывает методист отдела по организации  
отдыха и оздоровления детей, подростков молодѐжи 

«Каникулы-56» ДТДиМ г. Оренбурга Александр  
Пинагоров.  

Александр Викторович, 

насколько удачно для 
Дворца прошла летняя 

кампания 2016 года? 

- Вполне успешно. В заго-
родные лагеря все путѐвки 

были реализованы ещѐ   
в мае. Набор детей в лагеря 

дневного пребывания тоже 
осуществлялся без проблем. 

В целом  наш Дворец орга-
низовал отдых для 1090 

школьников.  Если бы усло-
вия позволяли, эта цифра 

была бы значительно боль-
ше: лагеря «Ромашка-2»  

и «Чайка» пользуются 
огромным спросом. В этом 

году, несмотря на непро-

Отдохнули хорошо 



стую эпидемиологическую 
ситуацию, мы воплотили в 

жизнь всѐ задуманное.  
Успешно провели конкурс 

вожатского мастерства 
«Золотое сердце бьется для 

других » ,  межлагерные  
состязания по пожарной 

безопасности «Сильные, 
умелые, огнеборцы смелые», 

на всех потоках организо-
вывали межлагерную спар-

такиаду «Малые олимпий-
ские игры». На ура прошѐл 

традиционный фестиваль 
«Дети. Творчество. Лето». Он 

стартовал в июне, а  фини-
шировал в августе. Лагеря 

дневного пребывания про-
должили фестивальное дви-

жение, организованное в 
2015 году. Фестиваль 

«Летнее настроение 2016» 
был посвящен году россий-

ского кино. Все мероприя-
тия были яркими, полными 

позитива и твор-

чества.  

На чьих пле-

чах лежит орга-

низация летнего 
отдыха? 

- В городском 

Дворце творче-
ства детей создан 

отдел по органи-
зации  отдыха  

и оздоровления 

«Каникулы -
56». В тече-

ние года он 
проводит ме-

роприятия по повышению 
квалификации вожатых, вос-

питателей и инструкторов. 
Это и городской семинар-

практикум для организаторов 
лагерей дневного пребывания, 

и научно-практический семи-
нар для старших вожатых, 

старших воспитателей и педа-
гогов-психологов, и  инструк-

тивно-методический сбор для 
отрядных воспитателей и во-

жатых, и многое другое. При 
отделе действует Центр подго-

товки вожатых «Молодая гвар-
дия», Школа «Волонтѐр», в ко-

торой обучают старшекласс-
ников для работы в лагерях, а 

так же Школа подготовки ин-
структоров «Ромашата».  И ре-

зультаты этой работы есть. 
Так, в этом году вожатский 



отряд ДООЛ «Чайка» занял 
первое место конкурсе во-

жатского мастерства. 
Этот лагерь взял первые 

ещѐ два первых места в 
межлагерных соревнова-

ниях. Но самое главное 
для нас, чтобы ребята, ко-

торые приобрели путѐвку 
в лагеря «Ромашка-2» и 

«Чайка», получили полно-
ценный отдых. И чтобы 

они захотели снова прие-

хать к нам. 

Среди ваших отдыхаю-

щих есть те, кто не 
один год приезжает на 

отдых? 

- Есть! И таких ребят мно-

го. В этом году, к приме-
ру,  на третьем потоке от-

дыхала девочка, которая 
вот уже десятый год под-

ряд выбирает  нашу 
«Ромашку». Причѐм, она 

несколько лет назад пере-
ехала в Москву, а лагерю 

нашему не изменила.  
И это очень радует. Ведь, 

если приезжают  

именно в наш лагерь, зна-

чит - мы работаем не зря.  

- Каникулы для ва-

шего отдела – время са-
мой жаркой работы. Ла-

геря закрыли смены, 
пора и отдохнуть?  

- Времени для расслабления 
нет. В сентябре мы подведѐм 

итоги нашей работы, отметим 
слабые и сильные стороны лет-

ней кампании-2016. И уже в ок-
тябре приступим к разработке 

новых программ для смен дет-
ских загородных лагерей и лаге-

рей дневного пребывания. Это 
очень кропотливый труд. Пред-

ставьте, что на одном потоке в 
ДООЛ запланировано до 70 раз-

личных мероприятий! И в каж-
дое нужно вложить своѐ сердце и 

душу.  



1 сентября школьники,  

студенты, преподаватели 

и все, кто имеет или когда-

л и б о  и м е л  о т н о ш е н и е 

к образовательному процессу, 

отмечают День знаний.  

Официально этот праздник 

появился  государственном  

календаре в 1984 году, однако 

1 Сентября на протяжении 

многих лет было особенным 

днем и не только для школьни-

ков. Что е предшествовало  

появлению учебного праздни-

ка и почему именно в первый 

осенний день начинается но-

вый учебный год? 

Почему учебный год начи-

нается 1 сентября 

В России никогда не было 

единой даты начала учебного го-

да — занятия в образовательных 

з а в е д е н и я х  н а ч и н а л и с ь 

в различное время. В деревнях 

к учебе могли приступить только 

поздней осенью, после окончания 

сельскохозяйственных работ, 

а городские гимназисты садились 

за парты в середине августа. 

Только в 1935 году Совнарком 

принял постановление о единой 

дате начала учебы во всех шко-

лах. Первым учебным днем стало 

1 сентября. Тогда же была 

установлена продолжитель-

ность учебного года и введены 

фиксированные каникулы. 

Дата 1 сентября была вы-

брана не случайно. Во многих 

школах занятия уже начина-

лись в первый осенний день. 

Причиной этому было то, что 

на Руси долгое время встреча-

ли в этот день Новый год.  

После того, когда Петр Пер-

вый повелел перенести ново-

г о дн и е  п р а з д н и к и  н а 

1 января, начало учебы оста-

Из истории Дня знаний 



вили на прежней дате, чтобы 

не прерывать учебный процесс  

длительным перерывом и не пере-

носить продолжительные летние  

каникулы на зиму. Не последнюю 

роль в этом вопросе сыграла  

церковь. Большинство школ в те 

времена были при церквях, 

а церковь не спешила менять при-

вычный календарь. 

1 Сентября в советских школах 

В советских школах 1 Сентября 

всегда было торжественным днем. 

Главным атрибутом первого учеб-

ного дня была праздничная линей-

ка, во время которой чествовали 

первоклассников, впервые пересту-

пающих порог школы. Официально 

праздника в календаре не было, 

но в народе его называли  

Первый звонок или просто — 

1 Сентября. Ученики всегда 

приходили в первый учебный 

день с букетами, дарили 

их любимым учителям, кото-

рые после уроков уходили до-

мой с охапками цветов. 

Первый учебный день 

н е  б ы л  в ы х о д н ы м , 

но полноценных занятий,  

конечно же, в этот день быть 

не могло. Не видевших друг 

друга целое лето учеников 

и учителей переполняли эмо-

ции, мешающие серьезным 

занятиям. Как правило, учеб-

ный год начинали классным 

часом, во время которого  

сообщали расписание уроков, 

знакомили с новыми учителя-

ми и сообщали прочую важ-

ную информацию. 

День знаний — 

от привычной даты 

к празднику 

В 1980 году Указом  

Президиума Верховного Сове-

та СССР был учрежден День 

знаний. Так 1 Сентября 

на законных основаниях по-

явилось в календаре и стало 

официальным праздничным 

днем. Однако на протяжении 

нескольких лет этот день про-



должал оставаться учебным. 

В новом формате его впервые 

отметили только 1984 году. 

В школах вместо классного 

часа первым уроком начали 

проводить Урок мира, целью  

которого стало воспитание пат-

риотизма, гордости за Родину 

и гражданственности. Постепен-

но в учебных заведениях отказа-

лись от привычных уроков, День 

знаний перестал быть учебным, 

его наполняли различными уве-

селительными мероприятиями 

и развлечениями. 

День знаний 

в современной России 

В новой России никогда да-

же не было разговоров о том, 

чтобы упразднить любимый 

(хоть и сопровождающийся лег-

кой грустью) школьный празд-

ник. В современных школах 

и гимназиях 1  Сентября 

не является учебным днем. 

По многолетней традиции утро 

начинается с торжественной ли-

нейки и Перового звонка. Уче-

ники приходят в школы наряд-

ными, с цветами и шарами. Как 

всегда, главные виновники 

праздника — первоклассники. 

1 Сентября ученики устраи-

вают коллективные походы 

в  к и н о , 

в  т е а т р ы , 

в  п а р к и  

аттракционов, 

ездят на экскурсии. Нередко 

праздник устраивают прямо 

в школах и своими силами — орга-

низуют концерты, смотры, конкур-

сы. В высших и средних профес-

сиональных учебных заведениях 

1  с е н т я б р я  н а ч и н а ю т 

с торжественных собраний. Здесь 

также не обходится без цветов 

преподавателям  развлекательных 

мероприятий. 



Поздравляем  
выпускниц «Школы журналистики 

«Винтовая лестница» 
 Попову Елену и Клѐсову Римму 

с поступлением в Оренбургский  

государственный университет  
на факультет филологии и журналистики. 

Желаем удачи, энергии, вдохновения,  
ярких впечатлений, легких экзаменов,  

интересных событий.  

Пусть студенческие годы пройдут легко, 
беззаботно и оставят приятные  

воспоминания на всю жизнь.  

Педагогический коллектив «Школы журналистики» 



На занятия—с улыбкой! 

Он руку над партою тянет и тянет. 
Неужто никто на него и не взглянет? 

Не нужно отметок в журнал и в дневник. 
Довольно того, что он в тайну проник, 

Что чудо свершилось, задача решилась... 
Спросите, пожалуйста! Сделайте милость!  

 
Валентин Берестов 

Похожи учебники на кирпичи 
Размерами, формой и весом. 

Тому, кто решил аттестат получить, 
Желательно быть Геркулесом. 

 
Я множество раз подтянуться могу, 

Зарядкой с утра занимался. 
Но школьная сумка сгибает в дугу, 

Как будто в поход я собрался. 
 

Я сумку не брошу, имейте в виду! 
Об этом не может быть речи. 

Я стану ученым и способ найду, 
Как сделать учебники легче. 

 
Стариков А. 

Во вторник подвела постель – 
Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 
В нем был банан – пришлось вернуться. 

В своих ошибках разобрался, 
Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 
И мимо школы пролетел. 

 



Старый век уже забылся, 

Ведь уж XXI век. 

Интересно, как учился 

В школе древний человек? 

 

Школ тогда ведь было мало, 

Добираться далеко; 

И портфелей не хватало. 

Вообщем, было не легко. 

 

С мелом тоже напряженка, 

Ведь доставку долго ждут; 

Школьный завтрак – лишь тушенка, 

Если мамонта забьют. 

 

И с компьютером напряги – 

Не хватает запчастей. 

Вот такие передряги, 

Вот какой накал страстей! 

 

А учились они мало 

(Ну от силы года три) – 

Педагогов не хватало. 

Одним словом – дикари. 

У мамы первоклассника 
Букет в руках зажат. 

У мамы первоклассника 
Коленки чуть дрожат. 

 
Ну, вот и школа близится, 

И школьное крыльцо! 
У мамы первоклассника 

Тревожное лицо. 
 

А что же с первоклассником 
Творится в этот миг? 

Другому первокласснику 
Он показал язык! 

(Л. Фадеева) 

На занятия—с улыбкой! 



Старый век уже забылся, 

Ведь уж XXI век. 

Интересно, как учился 

В школе древний человек? 

 

Школ тогда ведь было мало, 

Добираться далеко; 

И портфелей не хватало. 

Вообщем, было не легко. 

 

С мелом тоже напряженка, 

Ведь доставку долго ждут; 

Школьный завтрак – лишь тушенка, 

Если мамонта забьют. 

 

И с компьютером напряги – 

Не хватает запчастей. 

Вот такие передряги, 

Вот какой накал страстей! 

 

А учились они мало 

(Ну от силы года три) – 

Педагогов не хватало. 

Одним словом – дикари. 

ИЗ АБХАЗИИ С ПОБЕДОЙ 

Ансамбл ь  танца  «Сюрприз » 

(руководитель Ольга Евгеньевна Гон-

чарова) возвратился с III Междуна-

родного конкурса-фестиваля дет-

ского, юношеского и взрослого 

творчества «Страна души»  с побе-

дой. В копилке коллектива теперь  

звания Лауреата I  степени в номина-

циях современный,  эстрадный танец, 

данс-спектакль и Гран-при фестива-

ля! Абхазию покорили танцы  «Мой 

кувшин» и «Ах, весна!». Кроме этого 

участники фестиваля смогли посетить 

мастер-классы от членов международ-

ного жюри.  Поздравляем коллектив с 

заслуженными званиями и высшей  

наградой конкурса! 

С 8 по 20 июня в Республике Абхазия,  

город Гагара  проходил Международ-

ный конкурс национального творче-

ства «БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР-2016».  

В  к о н к у р с е  п р и н и м а л и  

участие: Образцовый детский хорео-

графический коллектив «Контраст», 

Студия Творчества «Контраст»,  театр 

слова «Гномики»,   детский театр «Пьеро». 

Отличное выступление ребят в конкурс-

ной программе, яркие костюмы, под-

держка зрительного зала дали свои ре-

зультаты – 15 Дипломов различной сте-

пени.  В номинации «Хореография» -   

3 Диплома «Лауреат 1 степени» -  

ансамбль;  дуэт – Мария Волкова и Мак-

сим Якименко; соло -  Юнона Проскур-

нина.   Диплом «Лауреат 2 степени» - ду-

эт Анна Ишутина и Семен Бибарцев, ру-

ководитель: Ишутина Людмила Василь-

евна, педагог: Шергина Юлиана Влади-

мировна 

В номинации «Художественное слово» -  

2 Диплома «Лауреат 1 степени» - Варвара 

Протопопова,  педагог - Савина Марга-

рита Викторонва,  Алина Смирнова, пе-

дагог – Якименко Жанна Петровна;  

Диплом «Лауреата 2 степени» - Вероника 

Луценко, руководитель: Максимова  

Зинаида Викторовна; 6 Дипломов  

«Лауреат 3 степени» - Якушина Поли-

на и Петрова Арина, руководитель: 

Якименко Жанна Петровна, Ишути-

на Анна – педагог Батакова Ирина 

Александровна;  Андриянова Ирина, 

Буркееева Майя, Димитрова Дарья – 

педагог Савина Маргарита Викто-

ровна; 2 Диплома 1 степени – Нико-

нов Виктор и Руденко Наталья, педа-

гог – Якименко Жанна Петровна.  



Сириус и море 

С 29 июля по 10 авгу-

ста образцовый коллектив 

ансамбль танца «Сириус» 

п р и н и м а л  у ч а с т и е 

во всероссийском конкур-

се-фестивале «Море зо-

вет, волна поет», кото-

рый проходил в пос. Кучу-

гуры Краснодарского края. Старшая 

группа коллектива была представлена 

в двух номинациях: эстрадный и со-

временный танец. Девочки посещали 

мастер-классы известных педагогов,  

а постановщик ансамбля Власенко  

Дарья Геннадьевна, по просьбе кол-

лективов конкурсантов дала мастер 

класс по современной хореографии. 

Прекрасный отдых на Азовском побе-

режье, яркие впечатления, два Лауре-

атства I степени, а так же кубок за вы-

сокопрофессиональное выступление, - 

все это стало замечательным итогом не 

только конкурса, но и всего лета  

Наша гордость! 

С победой, «Серпантин!» 

Ансамбль танца «Серпантин» 

(руководитель Лариса Яковлевна 

Цыбулько) вернулся  из поездки на 

Международный фестиваль -

конкурс детского и юношеского 

национального  творчества  

«Без границ. Юниор» (республика 

Абхазия). Среди огромного количе-

ства участников  а/т «Серпантин» 

сумел достойно показать свое творче-

ство в номинации «Эстрадный та-

н е ц » .  

Две группы коллектива по-

лучили звания Лауреата III 

степени. Кроме этого 

юные танцоры  с удоволь-

ствием участвовали во 

флешмобе, ознакомились с  

к р а с о т а м и  

Абхазии, посетив озеро Ри-

ца и Новоафонские пеще-

ры. Поездка прошла заме-



«Капитанская дочка» 

В Оренбурге наградили лучших моло-

дых прозаиков и поэтов. Двадцатая 

юбилейная  Всероссийская литератур-

ная премия «Капитанская дочка»  

прошла в зале торжеств администра-

ции области в  День рождения  велико-

го поэта  Александра Сергеевича  

Пушкина.  

География городов, из которых родом  лауреа-

ты  «Капитанской дочки» обширна: Москва,  

Калуга, Воронеж, Самарская область и, конеч-

но же,  Оренбуржье. В историю премии  навсе-

гда вписаны имена  известных всей России ли-

тераторов:  Надежда Кондракова, Петр  

Краснов, Николай Корсунов, Галина Матвеев-

ская, Геннадий Хомутов, Алла Прокофьева, и 

многие другие. 

 Гостей и участников конкурса привет-

ствовал губернатор Оренбургской обла-

сти Юрий Александрович Берг.  

Губернатор вручил награду в номина-

ции «Профессиональные авторы» члену 

секретариата Союза писателей России, 

главному редактору газеты «Завтра» 

Александру Проханову (г. Москва) за 

романы последних лет. 

Уникальность премии «Капитанская дочка»  

заключается в том, что  в конкурсе на соискание 

премии наряду  с профессиональными литерато-

рами России  в отдельной номинации пробуют  

свои  силы юные авторы: школьники и студенты. 

В этом году на получение премии «Капитанская 

дочка» претендовали более 300 молодых авторов 

стихотворений, рассказов, песен, исторических  

и литературных исследований из городов и райо-

нов области.  

Отрадно, что 9 наград из 16 получили 

обучающиеся творческого объедине-

ния «Расцветающий сад» Дворца твор-

чества детей и молодежи г. Оренбур-

га. По решению жюри победителями сре-

ди учащихся общеобразовательных учре-

ждений стали наши  обучающиеся:    

Полина Карачева;  Мария Яковлева, Ва-

лерия Пьянкова, Андрей Проскуряков, 

Кирилл Зарубин, Екатерина Бурлакова, 

Оксана Лобанова, Светлана Никульшина.  

А поэтесса Малика Джумалеева заняла 

почетное второе место.  

В нынешнем году исполняется  20 лет, как  

бессменный руководитель объединения Геннадий 

Хомутов, педагог дополнительного образования 

Отдела научно-исследовательской деятельности,  

выращивает из талантливых мальчишек и девчо-

нок настоящих  прозаиков и поэтов.  



Свободная ладья 
Руководитель издания: 

педагог Людмила Белякова   

Над номером работали: 

Юлия Щербинина 

Творческий коллектив «Хорошие новости» 

 

Также материалы были взяты с сайта: 

http://www.dtdm-oren.ru/ 

Выходные данные:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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




