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Здравствуй, дорогой читатель.  

Скучал по нам? И мы по тебе... 

Вот, наконец, и  наступила 

весна: после зимнего безмолвия 

раздаѐтся весѐлое щебетание 

птиц, в холодном воздухе уже 

веет задорным апрельским ве-

терком, а за серой пеленой об-

лаков уже проглядывает самая 

настоящая весенняя лазурь. Вот 

он - долгожданный март, месяц,  

обещающий мириады положи-

тельных эмоций и тысячи при-

ятных мелочей. И одна из таких 

мелочей - новый номер Свобод-

ной ладьи, полный увлекатель-

ных материалов и жизнерадост-

ного настроения.   

Ведь тебе, как и нам, после  

такой жестокой, хлещущей по 

щекам зимы хочется на мгнове-

ние остановиться,  помечтать,  

вздохнуть полной грудью, рас-

слабить на шее шерстяной 

шарф, взглянуть на синее-синее 

небо и улыбнуться всему миру, 

правда? Не хочется думать о 

плохом, а только улыбаться. 

Радоваться жизни, жмурясь на 

такое яркое весен-

нее солнышко, за-

ливисто смеяться, 

улыбаться  случай-

ным прохожим, 

пролетающим в 

небе птицам, всему-

всему на свете. И 

даже если ты пока 

не поддался этому 

чувству, наша ре-

дакция сделает всѐ 

возможное, чтобы 

заразить тебя 

нашим солнечным 

настроением. Ска-

жем «НЕТ» депрес-

сии, меланхолии и грусти, да, 

дорогой читатель?  

Ведь весной всегда есть место 

чудесным  перевоплощениям: 

так закутанные пингвины пре-

вращаются в элегантных, оде-

тых по последней моде деву-

шек, а продрогшие за зиму 

граждане вдруг становятся та-

кими добрыми и улыбчивыми. 

Даже старые бабушки, сидящие 

у твоего подъезда, как будто 

расцветают вместе с первыми 

лучами тѐплого, жизнерадост-

ного солнца, становятся лас-

ковыми и доброжелательны-

ми. Не зря в марте  столько 

замечательных праздников: 

Международный Женский 

день (ты ведь не забыл по-

здравить маму, бабушек, всех 

подруг и учительниц с этим 

праздником?), День прируче-

ния воздушных шариков, 

День песен на крыше, Все-

мирный день поэзии, День 

рождения наушников и мно-

гие другие... 
Так давай же вместе радо-

ваться новой, чудесной весне, 

запуская с крыши воздушные 

шарики под задорные весен-

ние мотивы!  

 

Сергей СЕМЁНОВ 



державный 
Гордо реет флаг 

Новости 

В последний день зимы в 

городском дворце творчества 

детей и молодежи состоялась 

церемония награждения побе-

дителей 2 городского конкурса, 

посвященного истории госу-

дарственной символике Рос-

сийской Федерации и Орен-

бургской области "Гербом и 

флагом России горжусь". Сам 

конкурс проводится с целью 

привить чувство патриотизма 

молодому поколению. Жюри 

были представлены глубокие 

исторические исследования, 

трогательные стихотворения и 

сочинения, рисунки, сложные 

аппликации и вышивки, связан-

ные с историей возникновения, 

изменения государственных 

символов и их ролью в жизни 

страны. В конкурсе приняли 

участие не только учащиеся 1-

11 классов, но и педагоги из 26 

образовательных учреждений 

города. Всего было представле-

но более 150 работ. 

Церемония награждения бы-

ла преисполнена любовью к 

Родине и гордостью за Отече-

ство. Знаменательно, что она 

началась с прослушивания гим-

на Российской Федерации. Во-

кальные коллективы дворца 

творчества выступали с песня-

ми патриотической тематики. В 

зале проведения состоялась вы-

ставка художественных работ 

участников, а во время церемо-

нии представляли свои стихо-

творения победители конкурса 

в номинации "творческая ра-

бота". 

С одним из авторов-

победителей, Дмитрием Пет-

ровым, учеником 72 школы, 

нам удалось побеседовать: 

-Дима, скажи, почему ты ре-

шил участвовать в этом кон-

курсе? 

- Мне рассказал о нем учи-

тель, я заинтересовался и ре-

шил попробовать свои силы. 

-А как ты думаешь, важно ли 

участвовать в подобных меро-

приятиях? 

- Конечно, важно! Я ду-

маю, что это помогает разви-

вать чувство патриотизма и 

пробуждает в человеке 

нежную любовь к своей Ро-

дине. И я очень рад, что мне 

представилась такая замеча-

тельная возможность! 

 

Алѐна КЛЕЩЕРЁВА 

У весны есть одно замеча-

тельное свойство — она дела-

ет людей добрее, вдохнавляет  

на маленькие поступки, дела-

ющие этот мир лучше.  

Но есть те, кто совершает 

добрые дела  независимо от 

времени года. Волонтѐры — 

именно такие люди. Пока весь 

мир пребывал в ожидании вес-

ны и солнышка, добровольцы 

«Гимназии №2» успели прове-

сти несколько замечательных 

акций: они организовали благо-

творительную ярмарку в поль-

зу ветеранов ВОВ и сбор 

средств для детей «Дома Ма-

лютки» и Областного онколо-

гического диспансера. На сред-

ства, полученные от ярмарки, 

были куплены подарки и орга-

низован небольшой концерт 

для героев войны. Ребята зани-

маются благотворительной дея-

тельностью уже 3 года, и за это 

время никто из них никогда не 

отказывался помочь в чѐм бы 

то ни было. «Ребята проявляют 

удивительный энтузиазм, сами 

выдвигают интересные идеи, 

организовывают концерты и 

ярмарки», - отмечает руководи-

тель волонтѐрского движения 

Григорьева Галина Петровна. 

В ближайшее время они соби-

раются посетить «Дом малют-

ки» с небольшой концертной 

программой. Каждый месяц 

они стараются организовать 

какую-нибудь акцию: они со-

трудничают с детскими дома-

ми, устраивают концертное 

сопровождение утренникам и 

этим делают жизнь детей 

намного ярче и светлее.  

Пожелаем ребятам успехов 

в их благородном деле! 

 
Сергей СЕМЁНОВ 



душа писателя? 
Как можно не любить 

театр? Разве тебя, милый 

зритель, не привлекает его 

чарующая, почти боже-

ственная атмосфера? 

Неужели ты не приходишь в 

восторг от декораций? А 

труппа? Она просто пора-

жает актерской игрой цени-

телей культуры. Именно 

всем этим волшебством по-

корил нас новый, 158 сезон, 

в  Оренбургском государ-

ственном  Драматическом 

театре имени Горького. 

Он начался премьерой 

спектакля «Милые люди». В 

постановке Шукшина занята 

практически вся труппа теат-

ра, а также студенты теат-

рального отделения ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей. А  

ансамбль «Душа России» под 

руководством Наиля Желти-

рова становится полноправ-

ным участником событий сце-

нического действа. Также 

прочувствовать атмосферу 

помогают русские народные и 

авторские песни. Зрители уже 

сегодня одобряют работу ре-

жиссера и артистов несмолка-

емыми аплодисментами.  

Театральная премьера со-

здана по рассказам 

«Микроскоп», «Сельские жи-

тели», «Привет Сивому!», 

«Одни», «Мой зять украл ма-

шину дров», «Бессовестные» 

и «Степка».  

Пару слов о сюже-

те..Наши «Милые люди»-это 

обычные деревенские жите-

ли, выходцы из 60-х годов 

прошлого столетия с безгра-

ничной добротой и радостью 

в глазах. У каждого своя ис-

тория, которая трогает душу 

зрителя. 

 Первая дверь открывает-

ся, а там нас встречает столяр 

- Андрей Ерин, который силь-

но увлекается микроорганизма-

ми. На последние деньги он по-

купает своей дочке микроскоп, за 

что в последствие был серьезно 

наказан женой. Вторая дверь 

встречает нас историей о вели-

ком музыканте-Антипе и его 

жене Марфе, потерявшим «под 

старость лет» прежнюю теплоту 

и любовь к друг другу. Но гита-

ра, обнаруженная нашим героем, 

возвращает их в молодость. Пес-

ни и танцы двух стариков 

подбадривают и веселят весь 

зал. Третья дверь распахивает 

свои вороты простой деревен-

ской свадьбой, на которой со-

брались все жители нашей ма-

ленькой «страны». Немая де-

вушка в спектакле  известна 

всем в деревне. Этот образ 

является связующей ниточкой 

между каждым домой и его 

домочадцами. Вся эта глубо-

кая русская печаль поддержи-

вается финальной песней  

Егора Парфенова «Тишина, 

листва, туман…». 

 Душа человека всегда 

должна излучать тепло и доб-

роту, а сердце верить в чуде-

са. Верой и жил Василий 

Шукшин, а сейчас его герои 

убеждают в этом современно-

го зрителя. 

Стелла ЛЕБЕДЕВА 

О ком болела   



Стрессоустойчивая весна 
Весна. Сколько прелести 

в этом слове, сколько красок 

всего в нескольких буквах? 

Только подумать: яркие цве-

та, поющая душа и целое лето 

впереди. У кого-то – отпуск в 

Турции, у кого-то – каникулы 

в деревне у бабушки, а у кого-

то – экзамены. Увы, даже та-

кое светлое время года омра-

чается волнениями чаще всего 

у подростков-выпускников. 

 Что же волнует подростка 

сегодня?  

«Осталось меньше трѐх ме-

сяцев до ЕГЭ, времени мало, а 

ответственности много» - делит-

ся со «Свободной ладьѐй» уче-

ница 11 класса. Действительно, 

многих школьников волнует 

приближение такого важного 

события, от которого зависит 

будущее. Постоянные дополни-

тельные занятия, «пробники», 

репетиторы, курсы и учитель-

ское «вы не сдадите!» сказыва-

ются вовсе не положительно. 

Перед нами не полный сил «без 

пяти минут абитуриент», а уста-

лый, подавленный человек.   

Актуальны и проблемы с 

учѐбой. Силы-то все брошены 

на подготовку ЕГЭ, а в школу 

ходить нужно, нужно и делать 

домашнюю работу. Катастрофи-

ческая нехватка времени и сил! 

Психологи советуют рацио-

нально использовать своѐ время 

для подготовки, не волноваться, 

оставаться уваренным в своих 

силах и высыпаться! Ведь хро-

ническое недосыпание ведѐт к 

стрессу, а стресс – к ухудшению 

памяти, ослаблению иммуните-

та и плохому настроению.  

Не менее важны взаимоотно-

шения со сверстниками. Назой-

ливы мысли, о том, «что обо 

мне подумают?», «я ей/ему не 

нравлюсь», «меня не ценят». Ес-

ли часто думать об этом, то мож-

но попросту сойти с ума.  

Все люди индивидуальны, по-

этому нравиться всем нельзя, и 

не нужно стремиться к этому. 

Стоит любить себя таким, какой 

Вы есть, и присматриваться к 

окружающим чуточку вниматель-

нее. Многое станет ясным в отно-

шениях: если человек не испыты-

вает к Вам симпатии, то не стоит 

расстраиваться. Вы – замечатель-

ный человек, и впереди Вас ждут 

другие прекрасные люди! 

Отношения с родителями так-

же беспокоят подростков. Изве-

чен конфликт «отцов и детей». 

Одни не понимают вторых, рож-

даются ссоры и недоверие.  

Единственный, но точный со-

вет: будьте внимательны друг к 

другу, принимайте друг друга со 

всеми достоинствами и недостат-

ками и не разбрасывайтесь гром-

кими словами, потому что роди-

тели всегда желают лучшего сво-

им детям. 

Многих подростков волнует 

состояние скуки, депрессии. Се-

рые, однообразные будни, 

постоянная усталость и шко-

ла – всѐ это угнетает и вводит 

в вялое «существование».  

Разбавить «непроглядную 

тьму» можно фруктами, вне-

запными озарениями (а поче-

му бы не пойти в школу дру-

гим путѐм?) и наступлением 

весны. 

Все неприятности можно 

преодолеть, было бы настоя-

щее желание. Необходимо 

тщательно проанализировать 

сложившуюся ситуацию, по-

советоваться с родителями, 

товарищами и, самое главное, 

с самим собой. Если даже 

разговоры по душам не по-

могли – помогут психологи и 

телефон доверия.  

И обязательно поможет 

весна и распустившиеся поч-

ки. И, естественно, 

«Свободная ладья» с одуван-

чиками! 

 

Мария СТАНЧЕВА 



Любовь всей жизни 
Совсем недавно наша ре-

дакция побывала с экскурси-

ей на телерадиокомпании 

«ОРТ «Планета». Путеводи-

телем по миру тележурнали-

стики стала для нас журна-

лист, редактор информацион-

ных программ Елена Фай-

ман, и в процессе похода нам 

удалось задать ей парочку 

вопросов. 

- Елена, расскажите, по-

жалуйста, почему вы решили 

стать журналистом. 

- Совершенно случайно. Во-

лей случая оказалась на теле-

фидении, и меня спросили: 

«Пойдешь?». А почему бы и 

нет? Но когда я окунулась в эту 

профессию, поняла, что это 

мое, и осознала свою миссию. 

Моя миссия – говорить, доно-

сить информацию до слушате-

лей. 

- На улицах узнают? 

- Конечно. Но это не самое 

важное. Не ставьте себе цель 

засветиться на телевидении, 

принцип «Смотри, меня по те-

лику показывают!» обеспечит 

лишь временную славу. Работа 

журналиста гораздо глубже, 

чем выход в эфир. Чего стоит 

процесс поиска информации, 

написания статьи или интер-

вью.  

Моя работа ничем не отли-

чается от работы, например, 

сантехника или врача. Во всех 

случаях от  опыта и стараний 

зависит жизнь людей: врач – 

вылечит, сантехник – предот-

вратит потоп из-за прохудив-

шейся трубы, а я обеспечу лю-

дей объективной информаци-

ей.  

Журналист, по сути, обслу-

живающий персонал. Кто, если 

не он предоставит людям вер-

ные факты? От них зависит 

решение человека. Мы не 

должны допускать, чтобы до 

масс доходила ложная инфор-

мация. 

- Сложно быть журнали-

стом? 

- Сложно, безусловно. Это 

колоссальный труд, требую-

щий большого опыта, усилий  и 

терпения. Только влюбленный в 

эту профессию сможет несколь-

ко дней сидеть в глуши, неиз-

вестно где, в непонятных усло-

виях ради 15 секунд видео, кото-

рое уже потом перевернет жизнь 

общества. 

- Насыщен ли Ваш день? 

- По-разному бывает. Иногда 

он начинается в 8 утра, иногда 

того раньше. Может закончиться 

в три часа дня, а может и в два 

ночи.  Смотря сколько материа-

лов накопилось, какие темы. А 

вообще, все зависит от самого 

журналиста. Если он хочет быст-

ренько написать планируемое, 

как для галочки, он сделает этоза 

полчаса. А при желании доко-

паться и показать хороший ре-

зультат, попотеет над работой 

подольше. 

- А сколько времени уходит 

на подготовку сюжета для про-

граммы? 

- Для написания сюжета вре-

мени нужно ровно столько, 

сколько требуется журналисту. 

То есть, если в голове уже по 

полочкам разложено все, о чем 

он хочет сказать, излить все на 

бумагу не составит особого тру-

да. 

Подготовка к программе за-

висит от ее темы: разговор с лич-

ностью – достаточно написать 

интервью, какое-то обсуждение 

проблемы – возможно много то-

чек съемок, много мнений лю-

дей, а отсюда и более кропотли-

вая работа. Опять же все связано 

с желанием журналиста, с его 

трепетным отношением к своей 

профессии. Если он желает хоро-

ший результат и удачный, инте-

ресный эфир, он сделает все воз-

можное. 

- Что для вас сложнее: пи-



открытий 
«Планета»  

Любовь всей жизни 

-сать материал или вести 

его в прямом эфире? 

- Нет такой градации. От 

каждой ступени своей работы 

ловишь кайф, везде свой: пи-

сать – один кайф,  быть на 

съемках события – другой 

кайф, прямой эфир – третий. Все 

хорошо и особенно по-своему. 

Ценны эмоции от сюжетов. Слу-

чается, некоторые не оставляют 

в душе никакого следа, а от дру-

гих отходишь неделями. 

- А бывали эфиры, на кото-

рых вам было невыносимо скуч-

но? 

- Нет, стараюсь такого не до-

пускать. Каждый эфир – мое де-

тище. Я прилагаю все усилия, 

чтобы он не был скучным или 

некачественным. Я люблю себя 

и своего зрителя, поэтому не хо-

чу, чтобы было неинтересно мне 

и слушателям. 

- А запоминающиеся? 

-Самый потрясающий эфир – 

недавняя 9-часовая эстафета 

Олимпийского огня, который 

вела я. Почти без перерывов, 

связки на грани, но зато эмоций 

невероятно много! 

- Что скажете напоследок 

начинающим журналистам? 

- Если вы решили выбрать 

эту профессию, любите ее всей 

душой, не относитесь к ней 

только как к средству заработка. 

Это сложно, но безумно инте-

ресно. Это каждодневные испы-

тания в виде сбитых эфиров, 

неполадок, неудачных съемок  и 

нелегких материалов, это ожи-

дание отзыва от самого строгого 

критика – зрителя и слушателя. 

Но эти трудности становятся 

обыденностью, перестают заме-

чаться, когда ты погружен в 

свое любимое дело с головой. 

 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 

27 февраля юные журна-

листы газеты «Свободная 

ладья» и «Детской област-

ной газеты» посетили об-

ластную  телерадиокомпа-

нию «ОРТ  Планета» с  це-

лью ознакомления с работой 

специалистов телевизионно-

го  поприща. 

Редактор информационных 

программ Елена Файман и  

заместитель главного редакто-

ра Олег Кривенко рассказали 

участникам незабываемой экс-

курсии об особенностях совре-

менной работы журналистов, 

корреспондентов, ведущих 

различных программ и опера-

торов. Ребята увидели своими 

глазами рабочие места, где 

создаются разнообразные сю-

жеты, которые позже зритель 

видит на своих экранах теле-

визора. Там же взору предста-

вились студия монтажа, где 

мастера техники обрабатыва-

ют видеоматериал, и студия 

прямого эфира, в которой рас-

положены программные стен-

ды и камеры,  создающие 

условия для просмотра пере-

дач в реальном времени. Гос-

тям поведали о трудностях и 

нелепых случаях, произошед-

ших во время эфира. Также 

были поставлены приоритеты 

в получении высшего образо-

вания и выборе профессио-

нальной дорожки, связанной с 

журналистикой. 

Хочется заметить, что  

наше маленькое совместное 

путешествие оставит неизгла-

димый след в душе каждого. Эта 

экскурсия показала  новичкам и 

любителям своего дела все сторо-

ны работы на телеканале.  Отли-

чительной чертой экскурсии ста-

ло интервью с редактором но-

востных выпусков Еленой 

Файман, где высказалось соб-

ственное мнение, и нашлись  

ответы на все интересующие 

вопросы.  

Стелла ЛЕБЕДЕВА 



стоит любить весну 
«ненависти» или за что 

Пять причин моей  

Здравствуй, дорогой чи-

татель! Ты уже чувствуешь 

этот ласковый ветерок,  это 

тепло нежных солнечных 

лучей или мелодичное пе-

ние только что прилетев-

ших птиц? Нет? Значит, ты 

ждешь весну не так, как 

«Свободная ладья»! Пора 

бы и тебе, дорогой читатель, 

вылезти из-под сугроба и 

вдохнуть бодрящего весен-

него воздуха. 

Весна – прекрасное время 

года, и его нужно встречать 

только с улыбкой. «Почему 

же?» - спросишь ты, а вот по-

чему: представляю Вам 5 при-

чин, чтобы полюбить весну. 

Весна – это расцвет при-

родной жизни: на серых го-

родских улицах  начинают 

мелькать зеленые «полянки», 

деревья обновляют гардероб 

и начинают одеваться в све-

жие листочки, непонятно от-

куда выползают противные, 

жуткие, усатые букашки…Ой, 

простите. А самое главное, 

что солнце начинает улыбать-

ся нам шире! 

Первая 

причи-

на тут 

же 

рожда-

ет вто-

рую. 

Так как 

уже 

надоев-

шие 

всем 

моро-

зы, 

нако-

нец, перестают щипать за нос, 

мы можем скинуть эти нена-

вистные зимние кандалы: пухо-

вики! О боже, нет ничего при-

ятней, чем  освободиться от не-

посильных нашим плечам оков. 

Как здорово почувствовать себя 

вновь свободным человеком! 

Вы никогда не замечали, 

что у многих людей, а может 

даже и у Вас, дорогой читатель, 

весной появляются веснушки? 

Говорят, тех, у кого они есть, 

очень любит  солнышко. Ну 

чем не повод для радости? Ведь 

очень приятно знать, что хоть 

кто-то тебя любит 

Ежедневная гимнастика 

очень полезна для здоровья. 

«Причем тут гимнастика»? – 

спросите Вы, сейчас узнаете. 

Вследствие повышения темпе-

ратуры на улице, начинает 

просто тоннами таять снег и 

лед, появляется запредель-

ное количество луж. Так что 

будьте готовы к тому, что 

Вам придется их как то об-

ходить или даже перепрыги-

вать, виртуозно изворачива-

ясь, дабы перешагнув одну 

лужу, не наступить или «не 

утонуть» в другой, если повезет. 

Поэтому ловкость и хорошая фи-

зическая форма Вам обеспечена. 

Весенний воздух, точно про-

питан ароматами Парижа и зву-

ком мелодичной гармошки. Пора 

самого прекрасного чувства на 

свете. Это значит, что человече-

ские сердца начинают биться 

быстрее,отходя от зимней стужи, 

и вспыхивают  новым пламен-

ным огоньком любви! Быть мо-

жет и Вы, дорогой читатель, об-

ретете свою вторую половинку 

этой весной. 

 Это далеко не весь список 

тех, казалось бы, неважных ме-

лочей, которые могут порадо-

вать Вас с приходом весны. Од-

нако умение обращать на них 

внимание и искренне радоваться 

им может сделать эту весну са-

мой лучшей для каждого из нас. 

Не стоит забывать, что нужно  

находить такие мелочи в любом 

времени года и улыбаться до 

ушей и в трескучий мороз, и хо-

лодный осенний дождь, и сквозь 

летний зной, и звонкий звук ап-

рельской капели. 

 

Валерия РЯЗАНОВА 



Март радует девушек по-

дарками. Да не какими-то 

простыми, а необычными и 

оригинальными! Как же ты 

додумался? кружка! Я в вос-

торге! Наверное, ничего луч-

ше и придумать нельзя. У ме-

ня как раз дефицит был, а тут 

такое спасение. А что же во 

втором свѐртке? О, Боже 

мой! Шоколадка. Ну, всѐ пра-

вильно, должна же я с чем-то 

пить чай из своей новой 

кружки. Всѐ очень продуман-

но, а главное в хозяйстве 

пригодится.  

Кроме шуток, люди никогда 

не отличались особой ориги-

нальностью в плане подарков. 

Наверное, ваши полки ломятся 

от изобилия статуэток, свечек и 

прочей милой чепухи. Пока 

люди живут на этой планете, от 

этого никуда не деться. Можно 

попробовать намекнуть своим 

знакомым на счѐт того, что вам 

подарить. Ну там не знаю, рас-

сказывать друзьям о новом дис-

ке любимой группы, а потом 

случайно так вспомнить: «Ой, 

через 3 дня же 8 марта!». Мо-

жет быть, ваши товарищи не 

очень догадливые, тогда може-

те напрямую сказать им, чего 

вы хотите. Но только не прямо 

в лоб: «Подаришь 

мне альбом», а завуалирован-

но, но в то же время понятно. 

Например: «Что хочешь на 8 

марта? Я вот альбом новой 

группы». Главное улыбайтесь, 

улыбка спасѐт мир. Но если и 

этого ваши друзья не поняли, 

то я уже не знаю, что делать. 

Можно купить подарок само-

му, а им просто потом отдать, 

чтобы подарили. Вообще, ва-

риантов очень много, всѐ зави-

сит от вашей оригинальности 

и догадливости ваших друзей. 

Редакция весенней 

«Свободной Ладьи» желает 

вам самых оригинальных по-

дарков на 8 марта. Главное, не 

унывать. Но если грусть всѐ же 

заглянула в ваш дом, попейте 

чаю из новой кружки. 

 

Всегда ваша, 

 оригинальная  

Мария КОРОТКОВА  

 Самый 
 непредсказуемый 

праздник 



Весна шагает по планете. 

Поэтому Свободная ладья 

предлагает тебе, дорогой чи-

татель, узнать, как встреча-

ют это прекрасное время го-

да жители других стран. 

Первой весенние краски 

накрывают Индию, причем 

буквально. С конца февраля по 

начало марта не стоит риско-

вать и одевать белую одежду. 

На Вас так или иначе обру-

шится водопад из разноцвет-

ной воды и пудры. Дело в том, 

что в это время  проходит фе-

стиваль под названием 

«Холи», который длится 5 

дней. Начинается празднова-

ние большим костром, а про-

должается шествием, сопро-

вождаемым  морем красок и 

веселья. 

Испания, а именно, Вален-

сия не остается в стороне. Она 

с распростертыми объятиями 

встречает красавицу-весну 

праздником Лас Файяс. Гото-

вятся к нему испанцы на про-

тяжении всего года, мастеря 

потрясающих расписных ку-

кол из папье-маше и дерева, 

которые мо-

гут достигать 

до 20 метров 

в высоту! 

Сам фести-

валь прохо-

дит с 1 по 19 

марта. За это 

время, жите-

ли Валенсии могут представить 

свои творения на параде. А затем 

из 365-дневный труд сгорит в боль-

шом костре – это своеобразная 

дань Святому Иосифу, покровите-

лю Валенсии. 

Весеннее чудо для японцев – 

цветение сакуры. В честь этого со-

бытия они проводят фестиваль Ха-

нами – любование цветами. Япо-

ния окрашивается в нежно-

розовый  цвет в первую апрель-

скую неделю, поэтому целые 7 

дней посетителей в парках стано-

вится в 5 раз больше. Не удиви-

тельно, ведь это прекрасное  зрели-

ще действительно завораживает. 

С конца февраля по начало 

марта солнечная Бразилия одевает-

ся в невероятно пестрые костюмы 

из перьев и пайеток  и танцует сам-

бу. Наступает время знаменитого 

бразильского карнавала! 

Туристы со всего света слета-

ются, чтобы посмотреть на 

грандиозный парад с красоч-

ными платформами и танцо-

рами из разных школ, кото-

рые в то же время соревну-

ются между собой. Такое со-

бытие нельзя пропускать! 

Как ни странно, к наше-

му списку можно отнести и 

китайский Новый Год. Не-

смотря на то, что он прохо-

дит с 3 по 27 февраля, по 

мнению китайцев, этот 

праздник является весенним 

и олицетворяет пробуждение 

природы и начало новой жиз-

ни. Празднование начинается 

уже с 19 января, все жители 

Китая возвращаются на роди-

ну, чтобы полюбоваться на 

ослепительные фейерверки, 

грандиозный парад с драко-

нами, бумажными фонарика-

ми и потрясающими костю-

мами. 

Надеюсь тебе, дорогой 

читатель, выдастся возмож-

ность когда-нибудь посетить 

хоть одно из этих  невероят-

ных событий и полюбоваться 

красками Индии, лепестками 

нежной сакуры, зажигатель-

ными танцами в Бразилии и 

запустить бумажный фона-

рик в Китае! 

 

Валерия РЯЗАНОВА 

Вокруг света 



моей голове 
Чужие мысли в 

Чтобы бы было, если бы 

люди умели читать чужие мыс-

ли? Я бы, возможно, стала са-

мым умным или самым бога-

тым человеком в мире. Есть и 

другой вариант развития собы-

тий, я бы могла, например, 

оказаться в сумасшедшем до-

ме.  

Ведь это ужасно слышать все, 

о чем думают прохожие  ни к че-

му нагружать свой мозг чужими 

ненужными проблемами (ведь не 

всегда же люди думают о чем-

нибудь приятном и радостном).У 

человека, возможно, неприятно-

сти очень личного характера, а 

идешь рядом и знаешь что у него 

проблемы. Тут надо со своими 

мыслями разобраться, а на тебя 

еще и чужие наваливаются. И 

ведь захочется помочь прохоже-

му, но возможности не будет. Ты 

сможешь узнать, что о тебе дума-

ют близкие тебе люди. И эта 

правда может тебе не понравит-

ся. Иной раз подумаешь: «лучше 

бы я этого не знал».  Мысли – 

это личное, если человек хочет 

что бы о них все 

знали – скажет, 

нет – никто не 

имеет права чи-

тать их. Это как 

личный дневник: 

неприятно, когда 

кто-то чужой 

или даже близкий его читает. В 

сердцах тебе могут пож 

елать такого, что тебе ста-

нет страшно, а на самом деле 

человек в жизни не хотел сде-

лать тебе плохо. Неприятная 

для тебя мысль у человека мо-

жет мелькнуть и он про нее за-

будет, а ты будешь помнить. 

Жизнь была бы простая, без 

интриг, без тайн, без загадок, 

очень понятная и скучная. В 

школе было бы больше двоек, 

потому что учитель зайдет в 

класс и сразу узнает кто готов 

к уроку, а кто нет. Настоящих 

верных друзей  не было бы, 

потому что секреты бывают у 

всех, и это могут быть такие 

мысли, которые не понравятся 

товарищу. 

Хотя, с другой стороны, 

тогда не было бы в мире ли-

цемерства и вранья, ведь лю-

ди знали бы правду. Все пре-

ступления раскрывались бы 

очень быстро.  Вызывает сле-

дователь подозреваемого на 

допрос  и сразу узнает, что 

это он совершил преступле-

ние, в этом случае улики 

найти гораздо проще. Еще и 

разводов было бы меньше, но 

и свадеб тоже. Например, мо-

лодая пара хочет пожениться, 

и вдруг девушка читает мыс-

ли своей второй половинки и 

узнает, что онженится по рас-

чету. Но и люди не будут му-

читься друг с другом и до 

свадьбы узнают, подходят 

они друг другу или нет. Муж 

жене не смог бы сказать, что 

задержался на работе, если на 

самом деле там не был. Дети 

бы не смогли бы лгать роди-

телям, что в школе не было 

уроков или что им ничего не 

задали. Тайных агентов тоже 

не было бы. 

Вопрос чтения мыслей 

очень противоречивый. Ду-

маю, все же лучше жить так, 

как мы сейчас живем 

 

Валерия КОРЖОВА  

 



Обзор книг 
«Бумажные города», Джон 

Грин  

Иногда так хочется уехать 

куда-то несмотря на обязан-

ности и всякие идеалы. Про-

сто взять и уехать, так ска-

зать, вырвать себя с корнями, 

уехать из этого скучного го-

рода, уехать от дел. Не правда 

ли? Так попробуйте пережить 

все события, которые случи-

лись с главной героиней Мар-

гарет, мы уверены, вам понра-

вится! 

«Алиса в зазеркалье», 

Льюис Кэролл  

Алиса в Зазеркалье - это про-

должение великой книги Льюиса 

Кэрролла «Приключения Алисы 

в стране чудес». Вновь Алиса по-

падает в удивительную страну. 

Нет, не через кроличью нору, а 

через зеркало! И снова опасности 

и удивительные вещи поджидают 

нашу путешественницу на каж-

дой шахматной клеточке!  

«Чернильное сердце», Кор-

нелия Функе  

Представьте, что вы можете 

вычитывать героев из своих лю-

бимых книг! Представили? А вот 

Мортимер и вправду умеет это 

делать, только не всегда хорошо.  

Книга Корнелии Функе наполне-

на волшебством и детством, ко-

торых часто так не хватает в 

обыкновенные серые будни! 

 «Джейн Эйр», Шарлотта 

Бронте 

Второй роман Шарлотты 

Бронте «Джейн Эйр» увидевший 

свет в 1847 году, принѐс писа-

тельнице мгновенную славу. Эта 

книга об истинном чувстве и пре-

данности идеалам, об обманутых 

надеждах и великодушие. О 

девушке благородной, воле-

вой, оставшейся верной своей 

любви, не смотря на удары 

судьбы. Пронзающая история 

со счастливым концом - не-

стареющая классика англий-

ской литературы.  

«Аэлита», Алексей Толстой  

Земляне попадают на 

Марс, обнаруживают там ци-

вилизацию гуманоидов и ста-

новятся катализаторами соци-

ального взрыва. Дочь главы 

Высшего совета, Аэлита, 

влюбляется в земного инжене-

ра. И что же будет с людьми и 

обнаруженной цивилизацией?  

Юлиана ПАВЛОВА 



 

Есть в ощущениях обман 

Иесть обида в том обмане: 

Совсем не деньги жгут кар-

ман, 

А их отсутствие в кармане. 

И. Губерман. 

Вот и наступила весна... 

Пригревает солнышко, посте-

пенно тает так надоевший за 

зиму грязный снег, всѐ чаще 

и чаще попадаются счастли-

вые лица, соблазнительно 

сверкают витрины магазинов, 

афиши театров и кино, вывес-

ки кафе. Только вот денег 

нет....  А ведь после суровой, 

бледной зимы так хочется 

всего и, желательно, сразу. 

Знакомое чувство, правда?  

Но нет ничего невозможного! 

Вот и редакция «Свободной 

Ладьи», роясь по пустым кар-

манам, вспомнила пару жи-

тейских хитростей о том, как 

провести прекрасный весен-

ний день с удовольствием и 

почти без затрат. Роскошно 

жить не запретишь... 

Пусть даже день нищебро-

да начинается вовсе не с чѐр-

ной икры и шампанского, а 

всего лишь с дешѐвого чая и 

бутербродов, а возможно, и 

Ролтона — ничего не мешает 

ощутить себя королѐм, про-

сто добавив сахарку в чаѐк — 

и жизнь сразу становится 

прекрасной. 

Ну а ощущение жизни по-

королевски только усиливается, 

когда ты пробиваешься сквозь 

дивизию бабушек, осадивших 

остановку, к общественному 

«лимузину» — троллейбусу. Ну 

а где это видано, чтобы короли 

платили — особы королевских 

кровей укрываются за спинами 

своих случайных гвардейцев из 

числа затиснувшихся в лимузин 

граждан возле самого окна, что-

бы не попадаться на глаза, рыс-

кающему в поисках зайцев кон-

дуктору. И ты стоишь, смот-

ришь в окно, в наушниках игра-

ет Вивальди, и думаешь: жизнь 

прекрасна. Но вот троллейбус 

подъезжает к нужной останов-

ке, и ты, как заправской олим-

пиец, пулей вылетаешь из авто-

буса навстречу сиянию нового 

дня. 

Ну а что за день без заряд-

ки? Вот, увидев на улице знако-

мого, у которого ты месяц 

назад одолжил 50 рублей, ты 

уже думаешь: «А как же давно 

я не занимался спринтерским 

бегом на длинные дистанции. 

Самое время!» И вот ты бе-

жишь со всех ног, как будто 

летя над землѐй, бежишь 

настолько быстро, что сам 

Усейн Болт бы нервно курил в 

сторонке, увидь он тебя. 

Ну, а за делами и спортив-

ными упражнениями появляет-

ся желание покушать. А на го-

ризонте как раз появляется не-

большая кондитерская. Уже в 

предвкушении вкусностей 

ты роешься по карманам, но 

находишь только скромные 

20 рублей. Казалось бы, всѐ, 

перекус накрылся медным 

тазом, максимум, что можно 

себе позволить это «Будьте 

любезны, кипяточку». Но 

нет! Настало время приме-

нить своѐ актѐрское мастерство 

и шарм. И вот ты, улыбаясь, за-

ходишь в сие заведение, гово-

ришь: «Здрасьте. Будьте любез-

ны две «Венских»» и протягива-

ешь две купюры. Но - О УЖАС! 

– оказывается, ты забыл еще 7 

рублей дома, но  обязательно их 

занесѐшь. И вот, ты идѐшь с па-

кетом булочек в руке, улыбкой 

на лице и весенним ветром в 

голове. 

Ну а на сытый желудок дела 

как-то быстро переделались, а 

сердце, тем не менее жаждет 

новых приключений. И ты 

идѐшь в ближайший «Рив Гош», 

чтобы навести марафет перед 

новой авантюрой. И вот один из 

плюсов быть нищебродом: каж-

дый день ты благоухаешь но-

вым парфюмом от самых доро-

гих марок, сводя с ума девушек 

шлейфом своего «HugoBoss`а». 

На самом деле, конечно, куда 

легче платить по долгам и быть 

пай-мальчиком и оставаться 

злым и голодным. Но куда инте-

реснее хотя бы раз в году бро-

саться навстречу чарующим ни-

щебродским авантюрам. И  в 

таких случаях, как говорил 

Остап Бендер, может быть толь-

ко два варианта: « Пан или про-

пал. Я предпочитаю пана, хотя 

он и явный поляк». 

Ваш нищеброд,  

Серѐжка СЕМЁНОВ 

Вестник нищеброда 



Пока Нищеброд 

ищет средства для пропита-

ния и шикует, попивая чай с 

сахарком, Ваш неподражае-

мый Аполлон Козюлькин 

наслаждается всеми преле-

стями жизни. Например, 

завтраками в школьной сто-

ловой, ведь только настоя-

щий успешный человек мо-

жет себе это позволить. 

Только подумайте: вкус, ка-

чество, подача! Всѐ на пре-

зидентском уровне, быть 

может, даже выше. И я жаж-

ду представить вам рейтинг 

самых вкусных блюд моего 

любимого заведения. 

7. Холодная, маленькая, 

серо-розовая сосиска и чуть 

тѐплые, в каком-то непонят-

ном масле макароны.  

6. Пресные, жилистые 

котлеты. Выбор разнообра-

зен: можно и куриную кот-

летку, и рыбную, и из сви-

нины. А вот мясную, к вели-

кой радости, нельзя! 

5. Что может быть хо-

лоднее северных ветров? 

Только картошечка с под-

ливкой! Если взять 

лупу и вниматель-

но присмотреться, 

то можно увидеть – 

внимание! – кусоч-

ки жѐсткого мяса. 

Я молчу о по-

слевкусии…  

4. Неочищенная 

гречка. Или очи-

щенная, но с кам-

нями. Как повезѐт! 

3. Мягкая каша, 

прилипающая ко 

всему. Можно веч-

но любоваться, как она стекает 

с ложки. А как не блестит вто-

рично использованное масло!  

2. Плов, суше, чем Сахара. 

Непонятный желтовато-серый 

цвет этого блюда дополняют 

яркие всполохи случайно по-

павших сюда овощей: безжиз-

ненно-оранжевая морковка и 

вялый лук. Нямка! 

1. Развалившаяся запеканка, 

которую уже как будто кто-то 

ел до тебя, под разбавленной 

сгущѐнкой. Если удача (или по-

вар) улыбнѐтся тебе, то это вер-

шина кулинарного мастерства 

слегка (или не очень) подгорит. 

Вкус резины всегда привлекает 

настоящих  ценителей. 

Столовая также предлагает 

различные гарниры. Например, 

тѐртая морковь с яблоком – к 

мясным блюдам, кусочек огурца 

– к сосиске, винегрет – ко всему.  

Богато меню напитков: холод-

ный чай, холодный чай с сахаром, 

чуть тѐплый чай¸ разбавленный 

чай, чай, разбавленный разбав-

ленным молоком, какао и кисель 

с комочками.   

 Обстановка в столовой толь-

ко располагает к приятной трапе-

зе: шумные школьники и сломан-

ные ложки! 

Пусть Нищеброд завидует, а я 

буду шиковать. И вам, дорогие 

читатели, советую! 

 

Всегда Ваш,  

сытый и успешный, 

Аполлон КОЗЮЛЬКИН 

Жизнь удалась 



Дорогой друг! Ты, навер-

няка, не раз задумывался о 

том, что можно было бы из-

менить в твоей жизни. Воз-

можно, это будет смена рабо-

ты, стиля, внешности или харак-

тера. Быть может, тебе что-то не 

нравится?Что-то мешает жить и 

встречать каждый день с улыб-

кой?  Давай разбираться вместе. 

Итак, отвлекись от своих 

мыслей, которые тревожат 

твой молодой разум в данный 

момент. Оглянись вокруг и 

посмотри в окно. На улице 

самое романтическое и неза-

бываемое время года -весна. 

Она уже прогнала зиму и сво-

ими хитрыми глазками загля-

дывает к нам. Ее светлые во-

лосы расплелись и упали на 

землю бесконечными солнеч-

ными лучиками. Мы улыба-

емся, глядя на милое лицо 

этой  молодой и веселой да-

мы, заключающейнас в свои 

теплые и пахнущие липой 

объятия. Аромат первых ку-

старников и деревьев, сбро-

сивших снежную шубку и 

принарядившихся в зеленые 

сарафаны, заставляет каждого 

насладиться загадочными ве-

сенними  чарами. На улицах 

городов текут ручейки с само-

дельными корабликами, кото-

рые сделали детки из сосед-

них домов. Все это сейчас 

происходит, а ты не замеча-

ешь этого, хоть и маленького, 

но каждодневного волшеб-

ства. Недаром говорил вели-

кий поэт Роберт Рождествен-

ский: «Ежедневное чудо -не 

чудо. Ежедневное горе - не 

горе. Ежедневная ссора -не 

ссора...Но, над спелой росой 

нависая, вдруг встает еже-

дневное солнце, ошарашивая, 

потрясая»  Ты должен для се-

бя понять, что каждый новый 

день с его взлетами и падения-

ми -уже счастье, которое надо 

встречать с высоко поднятой 

головой, не боясь и не стесня-

ясь.  

Наверняка тебя уже поки-

нули грустные мысли. Просто 

запомни это, как лемму по 

геометрии: «Ежесекундно слу-

чаются чудеса, ты - не исклю-

чение. Радуйся каждой мину-

те, ведь капля доброты напол-

няет океан времени»  

 

Стелла ЛЕБЕДЕВА 

«Капля доброты в океане  
времени» 



Взгляд изнутри 
Марина открыла свою 

страничку в социальной сети 

и тут же прочитала: 

- Встретимся же завтра? 

Мы так давно не виделись! 

- С удовольствием, я тоже 

очень скучаю, - с улыбкой 

печатала девушка. Наконец-

то произойдет встреча с по-

другой, которая переехала в 

Санкт-Петербург! 

Наступило утро, пора было 

собираться на встречу. 

«Что? Нечего надеть?» - 

подумала девушка, и в панике 

стала перебирать вещи. Гла-

дить она не успевала, поэтому 

надела первую попавшуюся 

одежду. Очнулась Марина 

только на улице. 

- Смотри, одета, как клоун, 

- сказал мужчина около подъ-

езда, щелкая семечки. 

«Про кого это они? - мель-

кнуло в голове у девушки. 

Она посмотрела на себя. На ней 

была майка белого цвета и штаны 

с флагом Америки, - неужели про 

меня?» 

Марина шла по улице и чув-

ствовала, как на неѐ смотрят 

мужчины, как взрослые женщи-

ны, буквально впиваются своим 

укоряющим взглядом в еѐ ноги. 

Рядом с ней прошли две девушки 

и громко посмеялись, едва при-

метив Марину. Девушка шла и 

чувствовала себя неуютно, ей хо-

телось спрятаться за чью-то силь-

ную спину, не встречаться ни с 

кем взглядом, да провалиться 

сквозь землю в крайнем случае, 

лишь бы оказаться не здесь, на 

этой улице, под укоряющими 

взглядами прохожих. 

Марина прибавила в шаге, ста-

ла идти быстрее, ей казалось, что 

так она не сможет видеть лица 

других людей. В голове, не пере-

ставая, звучала фраза: «Как я 

ужасно выгляжу! Что обо мне 

подумают?» 

У неѐ была мысль зайти в 

магазин, купить новые штаны, 

но денег хватало лишь на кафе с 

подругой. Девушка шла и хоте-

ла закрыть ноги своей сумкой, 

несколько раз она даже споты-

калась и чуть не падала. Прохо-

жие уже не смотрели на неѐ. На 

глазах выступили слѐзы.  

«Какая я жалкая! Какая я 

страшная! На меня никто не об-

ращает внимания!» 

Тушь потекла и размазалась 

по лицу. До назначенного места 

осталось перейти дорогу, Мари-

на не решилась в таком виде ни 

с кем встречаться и хотела уже 

повернуть домой. Вдруг вдали 

показался силуэт еѐ подруги, 

нерешительно шедшей навстре-

чу Марине в таких же звездно-

полосатых штанах. 

Юлия РЫБАЛКО 

*** 

Весна наступила, но снег на 

местах, 

Мороз по ночам еще крепок. 

Весна еще сонна, худа и пуста 

И дремлет, свернувшись неле-

по. 

 

«Пойдем, погуляем!»- маль-

чишка зовет, 

Девчонка ж ответила, вздрог-

нув: 

«Не выйду, пока весна не 

придет!», 

И фыркнула, дверью хлопнув. 

 

Парнишка растерян. Не зная 

как быть, 

Катнул по столу тюбик клея. 

«Весну невесть где найти и раз-

будить?», 

Но тут появилась идея. 

 

Девчушка проснулась, взгляну-

ла в окно: 

Все улица та же, невзрачная. 

Но что-то вниманье ее привлек-

ло, 

Разбившее зимнюю мрачность. 

 

Внизу под окном, среди снега 

пятнистого 

Белело подснежников несколь-

ко сот. 

Чуть-чуть кривоватые и некази-

стые, 

Целый картонно-раскрашенный 

взвод. 

 

К бордюру прижатый, средь 

моря бумажного 

Мальчишка стоял и махал ей 

рукой. 

Девчонка кивнула, прикрыв 

глаза влажные. 

Как позабудешь подарок такой? 

 

Мораль такова: делай радость 

любимому, 

Каждая мелочь будет ценна. 

Моменты должны быть непо-

вторимыми. 

Пусть такой станет и эта весна. 

 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 

Проба пера 



Кораблик детства 

К реке подходят два человека. У 

берега лодка, которая может выдер-

жать только одного. Оба человека пе-

реправились на противоположный бе-

рег. Как?  

Ответ: Они были на разных берегах  

По какому пути ещѐ никто никогда 

не ходил и не ездил?  

Ответ: Млечный путь  

Что разбивается, но никогда не па-

дает? Что падает, но никогда не разби-

вается?  

Ответ: Сердце и давление  

Где люди платят за то, что у них 

отнимают?  

Ответ: Парикмахерская  

Прочитай правильно фразу:  

К Й Г А И  

Ы И О Н Б  

З Ч М Е Ю  

Я У Ш Т Л  

Ответ: Любите наш могучий язык  

Какой человек сможет удержать 

слона?  

Ответ: Шахматист  

 

Ксюша МЯГКОВА 



Оренбург в улыбках 





Наша редакция: 

Руководитель: 

Эмин Гасанов 

Выпускающий редактор: 

Сергей Семенов ( Гимназия №2, 10 «В» ) 

Над номером работали: 

Мария Короткова ( СОШ № 73, 8»А») 

Ирина Мягкова ( СОШ №78,11 «А» ) 

Анастасия Завершинская ( СОШ №72, 9 «Б» ) 

Валерия Коржова ( СОШ №72, 9 «Б» ) 

Валерия Рязанова ( СОШ №76, 10 «А») 

Стелла Стрымова ( СОШ №46, 10 «А») 

Юлия Рыбалко ( Гимназия №1, 9 «Б» ) 

Арина Мифтахутдинова( СОШ №6, 10«А») 

Ксения Мягкова (СОШ №78, 7 кл.) 

Мария Станчева ( СОШ №52, 11 «А» ) 

Свободная ладья 

Выходные данные:  
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  

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

Руководитель: Бурлуцкий Е.С. 


