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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА 

Заменить учителя нельзя! 

В начале октября все шко-

лы по-особенному шумны и 

торжественны — они отме-

чают День учителя.  

На мой взгляд, эта профес-

сия - одна из самых слож-

ных и ответственных.  

Учитель должен обладать 

огромным набором ка-

честв: терпением, твердо-

стью, мягкостью и строго-

стью одновременно, умени-

ем любить - детей, свою ра-

боту, жизнь!  

Дмитрий Менделеев заме-

тил: "Вся гордость учителя 

— в учениках, в росте посе-

янных им семян". И дей-

ствительно, за каждым вы-

дающимся деятелем, по-

этом, художником, ученым 

стоит его учитель.  

В Великую Отечественную 

войну советский учитель  

в огромных городах и кро-

хотных селеньях, в горных 

аулах и кишлаках учил де-

тей не только математике, 

правописанию и законам физи-

ки, он учил их любить Родину, 

воспитывал в них будущего пи-

сателя, летчика или землепро-

ходца. Учил помогать товари-

щам и любить их, быть смелым, 

бескорыстным и искренним. Это 

советские учителя воспитали ге-

роическую Зою Космодемьян-

скую, бесстрашного Александра 

Матросова, отважных летчиков 

Гасте лло  и  Талалих ина ,  



он всѐ равно в душе ребѐнок.   

А иначе в этой профессии  

и нельзя!  

А что робот? Это - машина. 

Она не даст тебе совета,  

не поможет решить какую-

либо жизненную проблему. 

Машина будет выполнять 

лишь действия по заданному 

алгоритму. Соглашусь лишь с 

тем, что робот сможет помочь 

учителю в некоторых техни-

ческих делах. К примеру, за-

полнить журнал или написать 

отчет.  

А сегодня на правах редакто-

ра колонки хочу поздравить 

наших незаменимых, мно-

гоуважаемых, любимых, луч-

ших учителей с праздником!  

Уважаемые наставники! 

Вы дарите детям  

частичку души, 

Помочь вы всегда им  

готовы, 

Для вас — теплота этих 

радостных строк 

И искренность каждого 

слова: 

Ваша Машина Полина. 

незабвенных 

молодогвардей-

цев, непреклон-

ных панфилов-

цев, которые бросались с гра-

натами под гусеницы фа-

шистских танков», - писал  

Александр Проханов. И я со-

гласна с его высказыванием. 

Поэтому чудовищной кажет-

ся мысль, что с приходом но-

вых технологий учителей за-

менят роботы. Людей этой 

профессии заменить невоз-

можно! Ведь это не только че-

ловек, который доводит до 

нас учебный материал, это 

еще и наставник, и советчик, 

и друг. 

Вспоминаю свою учительни-

цу по математике, которая 

вела у нас занятия в 5 классе. 

Материал она объясняла в  

игровой форме: «иксы» и 

«игрики» называла «Хлебами» 

и «Утками». И всегда говори-

ла: «Хлеба с утками не скла-

дываем!» А еще она верила в 

домового и думала, что  

это он, «собака такая», украл 

ее очки! Это было так  

по-детски. Поэтому сколько 

бы лет не было бы учителю, 



Организаторами конкурса являются  

Управление образования администрации г. Оренбурга 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 2-7 классов обще-

образовательных учреждений.  

Конкурс проводится дистанционно. 

На конкурс принимаются индивидуальные (один автор) учебно-

исследовательские работы  и творческие проекты  по направлениям: 

Естественные науки: биология, зоология, ботаника,  медицина, гео-

графия, археология, химия, экология, математика, физика и техни-

ческое творчество, астрономия, космонавтика, информатика.  

Гуманитарные науки: искусствоведение,  литературоведение, литера-

турное творчество,  лингвистика русского и иностранных языков, ис-

тория, человек и общество, этнография,  право, краеведение, психоло-

гия, педагогика, социальная педагогика, экономика.  

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы подаются в пери-

од с 8 ноября по 15  ноября 2016 г.  

Результаты Конкурса  будут объявлены  после 24 декабря 2016 года. 

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

Приглашаем обучающихся  
2-7-х классов  

к участию в Дистанционном 
конкурсе 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


Что значит для вас учитель?  

Камила Аджиева , класс 

9 «Б»,  лицей №5: - Учи-

тель – это человек, который 

знакомит тебя с миром, да-

ет знания и поддерживает 

в трудную минуту. Я счи-

таю, что учитель должен 

быть ответственным, с чув-

ством юмора, коммуника-

бельным, любящим детей. 

Я не забуду свою первую и 

дорогую для меня учитель-

ницу, ведь именно она от-

крыла мне мир знаний, 

привила любовь к труду. 

Но и в старшей школе у 

меня есть любимый  педа-

гог – Светлана Борисовна 

Хмара, преподаватель хи-

мии. Она дала много зна-

ний в этой науке, научила 

распределять время и от-

носится к трудностям с 

юмором.  

Наталья Смирнова, 11 «Б», 

школа №76: Мою первую 

учительницу звали Ирина 

Викторовна Губина. Она 

учила нас не только по 

школьной программе, но и 

давала знания из разных 

сфер. Ирина Викторовна 

учила нас вещам, которые 

пригодились во взрослой 

жизни: например: как оста-

ваться человеком в разных 

ситуациях, как правильно 

решать конфликтные вопро-



сы и многому другому. 

Всем классом мы ходили 

на различные выставки, в 

театры и музеи, где учи-

тельница рассказывала 

нам об истории и культуре. 

Д л я  м е н я  И р и н а  

Викторовна - учитель жиз-

ни. 

Елена Власенко, 30 лет, 

учитель физкультуры:  

Учитель – это не просто 

профессия, это состояние 

души. Он должен быть 

активным, целеустрем-

ленным, компетентным, 

коммуникабельным и, ко-

нечно же, открытым к 

каждому ребенку. Я ча-

сто вспоминаю свою 

первую учительницу. 

Кроме знаний, которые 

нам дала, она научила 

нас самому главному - 

правде и умению ко все-

му относиться с любовью:  

к работе, к учебе, к лю-

дям. В пятом классе я 

начала заниматься спор-

том, вот тогда-то и заро-

дилась мечта стать учи-

телем. И я верила - она 

сбудется! Для себя опре-

делила - главное жить с 

верой: с верой в Бога, с 

верой в себя и, конечно 

же, с верой в своих  

учеников! И тогда все 

обязательно получится! 

 



Анастасия Семѐнова,  

9 "А" класс, школа №39:  

Мой любимый учитель - 

наш классный руководи-

тель, учитель русского и 

литературы, Светлана 

Юрьевна Мальгина. На ра-

боту, как на праздник - 

только с таким настроем 

по жизни идет наш педа-

гог. Светлана Юрьевна 

разносторонняя личность. 

С ней можно 

вести дискус-

сии на любые 

темы. Она очень ответ-

ственно относится к своим 

предметам. Сколько любви 

она в нас ежедневно вкла-

дывает! И мы не перестаѐм 

еѐ радовать своими успеш-

ными оценками. А она ра-

дуется нашим новым до-

стижениям . И ей очень 

приятно, что мы, вчераш-

ние малыши, благодаря ей, 

многому научились. 

 

Опрос провели   

Ольга Туктарова,  

Сабрина Парвонаева,  

Елена Кораблѐва,  

Школа журналистики 

«Винтовая лестница»  

 



Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается  

День учителя, который был учрежден в 1994 году как 

Всемирный День учителя. В России этот праздник  

ранее выпадал на первое воскресенье октября. Сейчас  

в России Неизменно в первое воскресенье октября День 

учителя отмечают: в Беларуси, Казахстане, Латвии. 

В этот день существует традиция поздравлять своих 

учителей, даже, если вы окончили школу уже давно.  

Нельзя забывать педагогов, которые помогли каждому  

из нас сформироваться как личности. Так же наставни-

ки принимают поздравления от своих воспитанников,  

которые дарят им цветы и делают подарки, устраива-

ют концерты, рисуют красочные стенгазеты и прово-

дят день самоуправления. 

ПЕРЛовка 

Юнкоры Школы журналистики «Винтовая лестница –  

народ наблюдательный. Ко Дню учителя ими собрана целая 

коллекция перлов своих наставников. Позже, возможно, из-

дадим отдельный цитатник 

под названием «Перловка 

от учителя». А пока – ма-

ленькая подборка выраже-

ний педагогов школ города 

Оренбурга. Без фамилий и 

имѐн!  

 

 



«Чтоб у твоей девушки но-

ги такие же кривые были 

как у твоей парабо-

лы!» (учитель алгебры) 

 

«Математика вам от собак 

убежать не помо-

жет!» (учитель физкульту-

ры) 

 

 «Что у вас случилось ? 

-Я сломал руку. 

- Вот тебе активированный 

уголь!»  (медик) 

  

«С любовью на меня и на 

доску!»  

(учитель географии). 

 «У меня на уроке можно 

оценку заработать кровью  

и потом!» (учитель русского и 

литературы)  

 

«Так, закрываем свои  

чирикалки и начинаем рабо-

тать!» ( учитель истории ) 

 

В следующий раз жвачку я 

тебе на макушку прилеп-

ляю!»  (учитель географии). 

  

«Зайдите в кабинет, только с 

окна не прыгайте»  (учитель 

истории). 

 

«Телефон на столе - одна 

двойка, в руках - 

две!»   (учитель биологии) 

 

 

Перловку подготовили 
Сабрина Парвонаева  

и Ольга Туктарова 



Меня зовут Юлия. Мои зна-

комые подшучивают надо 

мной: «Юлька - юла!» Я и  

в самом деле как заведѐн-

ная: постоянно в движении, 

всегда куда-то тороплюсь, 

несусь, сломя голову, стара-

юсь быть везде и всюду.  

Я люблю узнавать что-то но-

вое, а самое главное – быть 

везде первой! 

К примеру, недавно прибе-

жала со школы домой,  

потом рванула на занятия 

по английскому. В центре 

города – не протолкнуться. 

На каждом шагу – сотруд-

ники ДПС. Я, любопытная, 

к ним с вопросами: что, 

мол, и почему? Оказалось, к 

нам в Оренбург в этот день 

президент приезжал! Сам 

Владимир Владимирович!  

А прошла бы я мимо без 

расспросов, о событии смог-

ла узнать бы только из ве-

черних новостей. И это не един-

ственный случай, когда я ста-

новилась невольным свидете-

лем интересных событий. Один 

раз оставила на занятиях план-

шет, а когда вернулась за ним, 

то напоролась на объявление  

о предстоящей выставке  

молодых дизайнеров. Куда  

потом и отправилась. 

Недавно я приняла решение: 

буду журналистом! Учиться  

я хочу в Санкт-Петербурге.  

Это город моей мечты. Меня 

бесконечно тянет в Питер. 

Именно здесь с диктофоном и 

фотоаппаратом я хочу носиться 

по главным проспектам и зако-

улкам, встречаться с имениты-

ми и простыми петербуржцами, 

говорить о проблемах города  

и о его победах. 

А пока я учусь. Я занимаюсь в 

школе юнкоров, учусь правиль-

но говорить, изучаю языки - ан-

глийский и  китайский,  

Главное – быть первой!  



интересуюсь дизайном, ори-

гами и фотографией. Все для 

того, чтобы стать отличным  

журналистом! Ведь много  

увлечений – всегда дополни-

тельный бонус в копилку 

представителя этой профес-

сии.  

На мой взгляд, журналист не 

только сообщает новости, но 

и восстанавливает  правду.  

Я  не терплю ложь. Поэтому  

готова отстаивать честное 

слово на страницах газет и 

журналов.  Сумасшедшинка 

в глазах есть, огромное 

желание рассказывать лю-

дям обо всем, что случает-

ся в мире тоже имеется,  

а значит - у меня непре-

м е н н о  п о л у ч и т с я !  

И я состоюсь в этой не-

простой, но бесконечно 

интересной профессии.  

 

 

 

 

Юлия Павлова  

Главное – быть первой!  



Памятные даты 

10 ноября 2016 года -  

Всемирный день науки. 

18 ноября 2016 года -  

День рождения Деда Мороза. 

19 ноября 2016 года - 305 лет 

со дня рождения Михаила  

Васильевича Ломоносова  

(1711-1765), великого русского 

ученого. 

21 ноября 2016 года -  

Всемирный день телевидения. 

22 ноября 2016 года - 215 лет 

со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872), 

русского писателя, лингвиста, 

этнографа. 

26 ноября 2016 года -  

Всемирный день информации.  

27 ноября 2016 года -  

День матери в России. 

4 ноября 2016 года - День 

народного единства. Этот 

праздник установлен в честь 

важного события в истории 

России - освобождения  

Москвы от польских интер-

вентов в 1612 году. 

7 ноября 2016 года -  

День согласия и примире-

ния.  

8 ноября 2016 года -  

Международный день КВН  

(с 2001 года). Дата праздно-

вания была выбрана в честь 

годовщины первой игры  

Клуба веселых и находчивых, 

вышедшей в эфир 8 ноября 

1961 года. 



День телевидения – празд-

ник старый и можно ска-

зать, не совсем современ-

ный. По директиве ООН, 

страны, состоящие в Орга-

низации, должны были бы 

обмениваться опытом в  

области телевидения, творче-

скими продуктами, идеями и 

высказывать свое мнение  

о будущем телевидения. 

XXI столетие – это время ин-

тернета, и компьютерных 

технологий. Прежде люди не 

могли решить, кто же будет 

смотреть телевизор. В насто-

ящее время в таких кон-

фликтных ситуациях отсут-

ствует какой-либо смысл. 

Любой фильм, любую переда-

чу можно посмотреть в  

интернете бесплатно и вне  

зависимости от времени су-

ток. Несмотря на это, телеви-

дение по-прежнему продол-

жает оставаться поистине 

важным для многих людей. 

Всемирный день телевиде-

ния принято отмечать  

21 ноября. 

История праздника. 

Торжественные мероприятия 

принято проводить ежегодно 

двадцать первого ноября. 

Праздник был учрежден ООН 

в марте тысячи девятьсот де-

вяносто восьмого года. В дей-

ствительности соответствую-

щее решение было принято 

семнадцатого декабря тысяча 

девятьсот девяносто шестого 

года.  

Дата праздника была выбра-

на в связи с тем, что два-

дцать первого – двадцать  

«Электрическое видение» 



реле тысяча девятьсот трид-

цать второго года. Данная мо-

дель была известна под назва-

нием Б-2. 

Через семнадцать лет состоя-

лось начало регулярного теле-

вещания. Цветные телевизо-

ры в СССР начали распро-

страняться только в 1960-ые 

годы. При этом телевещание 

стало цветным только через 

несколько лет, а именно  

в 1967.  

Самые интересные факты. 

Вы можете ознакомиться  

с самыми важными фактами 

о телевидение. 

1.    «Путеводный свет» - это 

самый длинный сериал. Он 

транслировался в 1952 – 2009 

годах. Количество серий со-

ставило 15 763. В результате 

«Путеводный свет» опередил 

даже «Санта-Барбару». 

2.    Во время существования 

черно-белого телевидения в 

камерах было принято ис-

пользовать красные фильтры. 

Это приводило к тому, что 

второго ноября тысяча девять-

сот девяносто шестого года 

впервые состоялся Всемир-

ный телевизионный форум. 

Организаторы мероприятия 

предполагали, что в празднич-

ное мероприятие будут вклю-

чен обмен различными переда-

чами, позволяющими сделать 

акцент на безопасности, со-

вершенствовании мира, раз-

вития культуры различных 

народов. Всемирный день те-

левидения должен подчерки-

вать особенную роль телевиде-

ния в жизни современного об-

щества. 

История  телевидения  

в России. 

Первый телевизор производ-

ства СССР представили в ап-



4.    Многие лю-

ди слышали вы-

ражение 

«мыльная опера». Считается, 

что выражение имеет прямое 

отношение к сериалу. В дей-

ствительности оно появилось в 

1930-ые годы. Американское 

радио в текстовом виде транс-

лировало программы, состоя-

щие из большого числа серий. 

Программы отличались про-

стым, интересным сюжетом. 

Демонстрацию передач спон-

сировали компании, которые 

занимались выпуском и реали-

зации моющих средств, мыла. 

Это привело к появлению вы-

ражения «мыльная опера». 

накрашенные губы и румя-

ные щеки казались бледны-

ми. По данной причине 

грим должен был быть зе-

леным. 

3.    Самым прибыльным те-

левизионным контрактом 

оказался договор с Опрой 

Уинфри из США. Эта звезда 

является владелицей кабель-

ного телевизионного канала 

OWN, киностудии и ведет 

собственное шоу. Компания 

«Харпо» за шесть лет сотруд-

ничества с Опрой заработала 

более трехсот миллионов дол-

ларов. 



Весёлым и находчивым- 55  

29 октября в 

Оренбурге побывал флаг  

55-летнего юбилея КВН. 

2016 год — юбилейный  для 

всех веселых и находчивых. 

В этом году  дружная 

«Планета КВН» отмечает   

55-летие, а также 75-летие 

президента Международного 

Союза КВН Александра  

Васильевича Маслякова. 

Эстафета флага «КВН-55» -

одно  из знаковых событий в 

юбилейном году. Это своего 

рода  аналог эстафеты Олим-

пийского огня.  Флаг юбилея 

КВН побывает в 75 городах , 

в которых есть официальные 

лиги Международного Союза 

КВН .  

У марафона – ответственная 

миссия: объединить всю Пла-

нету КВН и дать возмож-

ность болельщикам, коман-

дам и лигам КВН поздравить 

любимую Игру с юбилеем, 

оформив поздравление в виде 

перформанса, акции или со-

бытия в честь праздника.  

Таким образом, в течение года 

представители каждой офици-

альной лиги КВН вместе с бо-

лельщиками КВН своего горо-

да примут флаг, поздравят 

КВН с 55-летием и передадут 

флаг следующей лиге. 

В нашем городе флаг прини-

мали в городском Дворце 

творчества детей и молодежи, 

на сцене которого в этот  

день стартовали игры школь-

ной лиги. 

-Символично, что первыми  

увидеть и прикоснуться к фла-

гу смогут именно начинающие 

КВНщики,  многие из которых 

сегодня выходят на сцену в  

первый раз. Для ребят это  

хорошая возможность почув-

ствовать  себя причастными   

к истории  любимой игры,-  



отметила директор го-

родского Дворца  

творчества Наталия 

Таскина.  

Во время первой игры 

сезона  команды школ 

города не соревнова-

лись между собой, а 

просто знакомились. 

Но свои первые оценки за 

выступление уже получали. 

Темы шуток в основном были 

о том, что волнует школьни-

ков: экзаменах, первой люб-

ви, дворовой культуре. 

-Не смотря на то, что задача 

КВНа прежде всего развле-

кать,  для школьников это за-

нятие весьма полезное.  

Ребята больше читают, учат-

ся находить смешное в по-

вседневных вещах, а значит 

анализируют жизнь. Кстати, 

у Оренбургского школьного 

КВН есть будущее. Я сам был 

свидетелем того, как ребята, 

которые начинали в школь-

ной лиге, в последствие иг-

рали уже на Первом канале,

- говорит ведущий игр КВН 

в Оренбурге Дмитрий  

Элькин. 

-Нам нравится, что благода-

ря игре знакомишься с дру-

гими игроками, находишь 

новых друзей. КВН- это 

большая семья, здорово, что 

мы стали еѐ частью.  

Наша мечта попасть в выс-

шую  лигу, а пока было бы 

неплохо победить среди 

школ,- поделились  

Александр Артемов и  

Искандер Аннадурдиев из 

школы  №51. 

Кристина Нечаева 



Осенний вернисаж 

У этой выставки есть назва-

ние? 

-Я всегда ее называю «Осенняя 

палитра», зимой будет 

«Зимняя…», весной – «Весенняя». 

Сколько работ выло представ-

лено на выставке? 

-30 работ, в выставке принимали 

участие детки не только 5-6 лет, 

но и 4-х лет. 

Какие-то яркие работы есть? 

-Работа Султановой Лины –  

великолепная работа, эстетиче-

ски выполненная, такая работа 

всегда украсит интерьер 

Работа Водопьяновой Карины 

называется «Избушка Бабы Яги», 

интересная по сюжету. Все из 

природного материала. 

Великолепная работа Подушки-

на Макара. Мама рассказывает, 

что папа выпиливал маленькие 

бревнышка, мама разукрашива-

ла, дети собирали шишки, ягоды. 

В центре развития и творчества «Солнышко» 

прошла выставка детских творческих работ. 

мы пообщались с вдохновителем этой  

выставки Валентиной Федоровной   Пуговкиной. 



И вот такую придумали 

композицию. Красиво. 

Работа Шарковой Дарьи 

«Еж». Яблочки, грибы. Вели-

колепно все сделано. Молод-

цы. 

Как Вы вдохновляли ре-

бят на создание осенних 

работ? 

-Работы, представленные  

на выставке - это работы, 

сделанные детьми, при по-

мощи родителей. Это семей-

ные работы. Я стала это де-

лать, потому что родителям 

нравится работать  вместе с 

детьми. Вся семья задей-

ствована. И ребенок видит 

это стремление, ребенку  

очень нравится работать с 

мамой, папой. Кто-то выпи-

ливает,  кто-то красит, кто-

то прибивает. 

А почему именно нату-

ральные материалы? 

Родители сами выбирают  

любой материал. Зимой  

будет вата и пенопласт. По-

чему-то родители брали да-

же настолько натуральные 

материал – и груша живая, 



и виноград живой. 

Важно ли, чтобы малыши де-

лали такие работы? 

-Я считаю, очень важно. Подел-

ки, которые они делают совмест-

но с родителями, это тоже взаи-

модействие, укрепление семьи.  

Ребенок видит, что и мама, и па-

па стараются, значит  и он рад. 

С какой любовью они приносят 

эти работы, они показывают, как 

красиво они сделали! Дети при-

учаются к творчеству, к совмест-

ному труду. 

Вы как-то награждаете ребят? 

- Да, на празднике осени все до 

единого получат дипломы.  

То есть важно участие, а не 

победа? 

- Да, награждаем все работы. В 

этом году 5-летки приняли более 

активное участие, чем 6-летки. 

Что Вы хотели бы пожелать 

ребятам и их родителям? 

-Дальнейших творческих успе-

хов, чтобы любили искусство, 

чтобы любили занятия по изобра-

зительному творчеству, чтобы на 

занятия бежали с большим удо-

вольствием. 



Свободная ладья 
Руководитель издания: 

Юлия Щербинина 

Людмила Белякова   

Над номером работали: 

Машина Полина 

Ольга Туктарова,  

Сабрина Парвонаева,  

Елена Кораблѐва 

Сабрина Парвонаева  

Юлия Павлова  

Волкова Мария 

Нечаева Кристина 

 

 

Выходные данные:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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



 


