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День святого Валентина, 

или День всех влюблен-

ных, ежегодно отмечается  

14 февраля.  В этот  

праздник  принято да-

рить «валентинки» и гово-

рить слова любви тем, к 

кому ты испытываешь 

чувство.   

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА 
У любви расписания нет!  

В Европе эту дату от-

мечают с 13-го века. 

С в я т о й  

Валентин, который,  

по легендам, родился 

в Римской империи, 

был  епископом.  

Он вопреки приказу 

императора, запре-

тившего жениться ле-

гионерам под страхом смерти, 

продолжал венчать влюблен-

ных. 

На мой взгляд, День Святого  

Валентина, несмотря на евро-

пейское происхождение, при-

жился в России. Хотя многие 

продолжают  брюзжать :  

«Что это за праздник? Нет в 



ных – 8 июля церковь отме-

чает день святых Петра  

и Февронии, которые жили 

в любви и согласии и умер-

л и  в  о д и н  д е н ь .  

Народное поверье гласит: 

«Кто повенчается в этот 

день, будет жить долго  

и счастливо в любви». 

Праздники, безусловно,  

хорошо. Но всѐ-таки очень 

важно, чтобы каждый наш 

день был наполнен любо-

вью, признаниями и сюр-

призами. У любви  расписа-

ния нет!     

 

Полина Машина  

н ѐ м  н и 

смысла, ни 

наших кор-

ней». Я не соглашусь. Счи-

таю, что эта дата заслужи-

вает внимания. А что пло-

хого в том, что ты кому-то 

скажешь слова любви, сде-

лаешь подарок? Ведь в 

нашей повседневной суете 

мы так мало дарим тепла 

близким людям. А 14 фев-

раля – это напоминание: 

остановись, обними люби-

мого человека, скажи ему 

пару приятных слов!  

День Святого Валентина – 

это католический празд-

ник. Не стоит забывать, что 

христианские традиции 

имеют свой день влюблен-



Педагог городского Дворца творчества детей и молодѐжи  

Елена Левшина получила Гран-при городского этапа  

XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце  

отдаю детям». Она продемонстрировала высокий уровень ма-

стерства во всех конкурсных испытаниях. 

«Нет ничего прекраснее дороги» 

В успехе 90% труда и лишь 10%  

таланта, - признается Елена  

Николаевна Левшина, руководи-

тель объединения  «Меридиан-56» 

т у р и с т с к о - к р а е ве д ч е с к о г о  

о т д е л а  « С а л ю т »  Д Т Д и М   

Оренбурга. 

И она на деле это доказала: окон-

чила школу с золотой медалью,  

в  17 лет стала кандидатом в ма-

стера спорта по художественной 

гимнастике, получила «красный» 

диплом медицинской академии. 

А в 2015 году ей вручили награду 

муниципального  конкурса 

«Женщина года» в номинации 

«Женщина и здоровый образ  

в жизни». Левшина - член Геогра-

фического общества России. 

Отец Елены  - Николай Кузнецов 

- турист, путешественник, водил 

в походы всю семью. Поэтому для 

Елены Николаевны привычным  

делом было провести день рожде-

ния на Ладыжском озере, Иссык-

Куле в Киргизии, Маркаколе  

на Алтае, Байкале и даже на побе-

режье Северного Ледовитого океа-

на. 

Занятие туризмом учит отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать 

других. Учит выживать и строить 

отношения с природой, помогает 

приобрести качества, необходимые 

для достижения целей, - считает 

Елена Николаевна.  

Этому она учит и ребят туристско-

спортивного клуба «Меридиан-56».   

На счету обучающихся - свыше 

1000 дипломов и грамот. Клуб ши-

роко известен не   только  

в Оренбурге, но и в Казахстане.   

Еѐ воспитанники умеют  и чай за-

варить в полевых условиях, и быст-

ро палатку поставить, и костѐр  

без спичек развести.  

Несмотря на туристскую закалку,  

Левшина – человек очень лирич-

ный. Она пишет стихи.  

 



Один лишь переход... Лишь шаг...  

И вот - Вершина!  

Но как же труден был он -  

этот шаг.  

Ведь ты же человек, а не машина.  

И вниз тянул потяжелевший 

вдруг рюкзак.  

Но зубы стиснув, заглушив  

сомненья,  

Искал ты упоения в бою.  

В борьбе с собой, с усталостью  

и ленью  

Победу ты выковывал свою.  

И пусть гудят натруженные ноги, 

Натерли плечи лямки рюкзака. 

Нет ничего прекраснее Дороги 

Для тех, кто сверху видел облака! 

Палаева (отдел по работе с деть-

ми особой заботы «Классная ком-

п а н и я » ) .  В  н о м и н а ц и и 

«Естественнонаучная» первой 

стала  Оксана Петровна  

Куприянова (отдел развития и 

творчества «Парадокс»).   

Коллектив Дворца творчества 

детей и молодѐжи поздравля-

ет педагогов с победой. И же-

лает им широкой и беспрепят-

ственной  дороги.  

Валерия Шарова,  

Школа журналистики  

«Винтовая лестница» ДТДиМ  

г. Оренбурга  

Елена Николаевна  получила  

Благодарность Министерства  

образования Оренбургской области 

за большой вклад в развитие и про-

паганду детско-юношеского туризма 

на территории Оренбургской обла-

сти, пропаганду здорового образа 

жизни среди подростков и  

молодежи, а также активную граж-

данскую позицию.  

Серди победителей конкурса 

«Сердце отдаю детям» ещѐ два педа-

гога городского Дворца творчества 

д е т е й  и  м о л о д ѐ ж и .   

Диплом I степени в номинации 

«Социально-педагогическая» получи-

л а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а  



На мой взгляд, сегодня многие 

перестали верить в чудеса. Очень 

зря! Магия существует! И доказа-

тельство этому – выставка по 

искусству бисеронизания  

«Бисерное очарование», кото-

рая была открыта во Дворце 

творчества детей и молодежи  

г. Оренбурга в рамках городского 

в е р н и с а ж а  д е к о р а т и в н о -

п р и к л а д н о г о  т в о р ч е с т в а 

«Творенье детских рук прекрас-

но». Участники выставки, а это 

обучающиеся городских образо-

вательных учреждений област-

ного центра в возрасте  

от 6 до 18 лет, в буквальном 

слове творят чудеса! Маленькие 

безликие бисерины в их умелых 

руках превращаются в роскош-

ные букеты, в элегантные укра-

шения, становятся главным ма-

териалом объѐмных картин  

и инсталляций. Художествен-

ную галерею Зарывнова  

городского ДТДиМ украшают 

работы, выполненные во воз-

можных техниках: бисерониза-

ние, вязание, ткачество,  

вышивка, плетение объѐмных 

работ. Подобный вернисаж  

проводится в пятнадцатый раз.  

Особенность выставки - возвра-

щение традиций. Заведующая 

художественной галереей  

Светлана Золина обращает 

внимание, что в последнее вре-

мя, техника создания украше-

ний из бисера теряет свою  зна-

чимость. А сѐстрам-Платоновым 

- Маргарите и Полине -  уда-

лось вернуть этому ремеслу 

Бисеринка к бисеринке 



прежний блеск: мастерицы пред-

ставили на вернисаже летний  

комплект «От Риты».  Красочные 

и яркие серьги с браслетом, слов-

но изящные полевые цветы,  

радуют глаз. На создание этого 

комплекта ушло около трех 

недель  

Нам хотелось вспомнить лето, 

чтобы даже зимой у нас было  

тепло на душе, - объяснили свою 

идею Маргарита и Полина. 

Платоновы плетут из бисера уже 

три года, произведения хранят  

в шкатулке, одаривают ими 

близких. Кроме этого, мастерицы 

собираются порадовать нас  

в следующих выставках:  они  

лепят, шьют и рисуют. Сѐстры 

всех призывают попробовать  

себя в декоративно-прикладном 

творчестве, главное в этом  

ремесле – обладать, художествен-

ным вкусом, ловкостью и терпе-

нием.  

Восхитил меня «Ангел в саду» - 

работа И.В. Соловьѐвой.  Бисери-

ны теплых оттенков, аккуратно 

уложенные в фигуру ангела, дей-

ствительно создают чистый и  

непорочный образ мифического 

создания.    

Впечатляющей 

задумкой стала 

и н т е р а к т и вн а я 

композиция «Детские радости». 

Чего только на площадке нет: ма-

лышня, катающаяся на горке, 

качели, фонтаны, карусель, 

насаждения. И всѐ это из  бисе-

ра! Стоит только нажать на 

кнопку, как площадка начинает 

светится множеством огней. Эту 

работу выполнили учащиеся ли-

цея №8. Спасибо им за возмож-

н о с т ь  

почувствовать снова себя безза-

ботным ребѐнком. 

Следующим подарком галереи 

Зарывнова для нас – зрителей - 

стала выставка «Мастера бумаж-

ных дел», где участники вновь 

демонстрируют нам свои талан-

ты. Не пропустите!  





Вороны. Как они похожи на лю-

дей. Они ухаживают друг за 

другом при травме, верны су-

пругам до смерти и очень умны. 

Некоторые даже используют 

орудия труда. К примеру, чтобы 

достать жучка, берут в клюв  

щепку-зубочистку. А как эти 

птицы любят повеселиться!  

Наверняка все видели, как они 

дразнят собак, а иногда  

не прочь прокатиться с горки. 

Именно такая птица смотрела 

на меня, когда я сидела и  

наблюдала в окно, покрытое из-

морозью. 

Тихий, хрипловатый, но не потеряв-

ший своей нежности и доброты го-

лос отвлѐк меня от ротозейства.  

Это была бабуля. Она попросила 

сходить за тортом. 

На дворе январь.  Седьмое.  

Рождество. 

Сейчас мало кто отмечает этот 

праздник, но моя бабушка всегда 

его любила, а поскольку я каждые 

каникулы проводила у неѐ,  

то я тоже полюбила Рождество.  

За тортом решила пойти с собакой.  

(Я, конечно, понимала, что никакой 

торт не нужен – бабушка сама  

прекрасно печѐт. А выдворили меня  

из дома для того, чтобы незаметно 

положить под ѐлочку подарок).  

Мы вышли с Бароном за калитку. 

Погода - далеко  не январская.  

Снега до сих пор не было. Деревья 

мрачные, голые. И на них, словно 

чѐрные шишки, вороны. Фильм  

ужасов! 

Мы с Бароном прогулялись  

Белые варежки 



по деревне и, когда вернулись  

домой с тортом,   б а б у ш к а 

встречала нас за накрытым  

столом. Как же вкусно пахло!   

Перед тем как сесть за стол, бабу-

ля предложила мне заглянуть  

под ѐлку. Там лежали чудесные 

варежки.  Такие   белые,  

пушистые, мягкие, как снег!  

Спустя пару минут я посмотрела 

в окно, а там – белым-бело!  

Я глазам своим не поверила.  

И прямо в тапочках выбежала  

на улицу. Мне не почудилось: шѐл 

снег. Большие пушистые хлопья 

падали мне на лицо, на вытяну-

тые вверх руки. Из соседних  

домов тоже вышли соседи. Их ли-

ца были счастливыми.  

С тех пор прошло несколько лет. 

Но когда зимой надеваю  

бабушкины варежки – уже  

старенькие и заношенные, –  

я невольно вспоминаю тот чудес-

ный рождественский вечер.  

Тихий и белый-белый.  

 

Дарья Степная 



Из огорода – в коллекцию 

онера те самые пять копеек. Оказа-

лось, что это медная монета Екате-

ринбургского монетного Двора. Вес 

еѐ – 51,2 граммов. И хоть особой де-

нежной ценности она не представляет (в 

Интернете за неѐ дают от 250 до 

1100 рублей),  для нас эта находка 

очень дорога – в прошлом году мо-

нете исполнилось 240 лет! (Она мо-

ложе Оренбурга всего на 33 года!) 

А я всѐ думаю, кто бы мог обронить 

этот медный пятак на правом  

берегу Урала?… 

Егор Китов, Школа журнали-

стики «Винтовая лестница» 

Три года назад мой дедушка, 

Владимир Григорьевич Кизима, 

нашѐл в огороде старинную мо-

нету. Когда мы еѐ отмыли, вся 

наша семья ахнула: у деда  

на ладони красовались пять ко-

пеек 1776 года! 

Мама предложила продать  

раритет: а вдруг станем миллио-

нерами?! Дедушка был категори-

чен. Его находка была торже-

ственно отправлена в его  небо-

гатую коллекцию купюр и монет,  

в которой скромный нумизмат 

гордо хранит советские деньги 

разного достоин-

ства и года выпус-

ка, немецкие 10 ма-

рок и финские 10 

крон.  

Когда  с трасти  

по монете утихли 

(на дедову находку  

уже никто не поку-

шался!), я попросил 

у нашего коллекци-



Ксения Сегида, режиссѐр-

постановщик  народного  

театра: 

Хоть этот праздник не россий-

ский, я с удовольствием отмечала 

его с подругами и друзьями. Мы 

гуляли, обменивались подарками. 

Сейчас в этот день я готовлю  для 

детей подарки. Обычно это слад-

кое угощение и «валентинки». Им 

это очень нравится. 

Дмитрий Вишняков, учитель 

ОБЖ:  

- День Святого Валентина в  

нашей стране отмечать не приня-

то. Была бы моя  

воля, я запретил бы в 

нашей стране празд-

новать 14 февраля. В 

России есть своя за-

мечательная дата –  

8 июля. Это День  

семьи, любви и  

верности. Православ-

ные поминают святых 

Петра и Февронью – 

покровителей семьи 

и брака. 

Опрос провела  

Ирина Лапина 

Отмечаете ли вы День  
святого Валентина?  

Наталья Вишнякова, пенсионер: 

-День Святого Валентина – хоро-

ший праздник. А зародился он  

в Риме. Когда я была студенткой, 

мы в этот день всей группой ходи-

ли в кафе. Все были нарядно оде-

ты. С мужем тоже праздновали 

День всех влюблѐнных. Обязатель-

но дарили друг другу недорогие 

подарки. В последние годы  

14 февраля как прежде не отме-

чаю, дарю «валентинки» своим де-

тям и внукам. И всегда вспоми-

наю молодость, радость и годы 

учебы в институте. 



Должен ли мужчина слу-
жить в армии?  

Вадим Корнилов , 16 лет,  

учащийся:  

Я считаю , что мне не зачем терять 

2 года своей жизни . Соглашусь  

с мнением о армии , как о школе 

где становятся настоящими муж-

чинами . Но помочь своей стране  

я могу и не попадая в армию .  

Она уже не такая как раньше .  

Теперь человек погибает по среди 

учений , а не на поле сражений .  

Рисунок Радюка Николая 

Анатолий Тихонов, 16 лет,  

учащийся: 

Я бы пошел служить в армию в 

наши дни . Что еще может лучше 

закалить мужчину? После служ-

бы на все будешь смотреть по но-

вому, по взрослому . Тем более , 

что я смогу освоить полезные  

навыки , например инженерное 

дело .  

Ирина Давыдова , 32 года,  

экономист:  

-Для меня мужество – это совер-

шение благородных поступков на 

благо общества. И я считаю , что 

для этого не обязательно служить 

в армии . Тем более , что сейчас 

это трудно назвать «армией».  

Конечно, задав этот вопрос пару 

лет назад , я бы не задумываясь 

сказала , что отдала бы сына слу-

жить . Но сейчас я боюсь это де-

лать т.к. не буду уверена в его  

благополучии.  



 

 

 

Я уверен , что помогу своей 

стране и без этой службы.  

Андрей Михалев, 42 года,  

работник банка 

- Пока закон требует – надо  

служить. Требуется так или иначе 

отдать долг Родине . А все разго-

воры про то , что армия уже  

не такая , не имеют смысла .  

И тогда и сейчас было не все 

гладко . Я сам служил и готовлю 

своих сыновей к этому .  

Кирилл Журавлѐв, предприни-

матель: 

До того, как я попал на службу, 

считал, что испытания армией 

должен пройти каждый уважаю-

щий себя мужчина. Поэтому  

вопроса «Служить? Не служить?» 

не возникало. Но после демобили-

зации  понял, что этот год мог 

провести гораздо продуктивнее.  

Армия меня научила только  игре  

в бильярд. 

Максим Силкин, 19 лет,  

безработный:  

За год службы я добился звания 

младший сержант. И нисколько  

не жалею, что был в армии.  

Служил я в Калининграде. Меня 

приучили к дисциплине, я научил-

ся командовать. Благодаря службе 

я переоценил жизнь.  

Опрос провели  

Ольга Туктарова  

и Валерия Шарова 



Яркими и насыщенными выда-

лись каникулы для юных хорео-

графов и модельеров городского 

Дворца творчества детей и 

молодежи. Сразу два  коллекти-

ва получили дипломы Гран-При 

престижных международных  

конкурсов. 

С 4 по 9 января воспитанники 

театра моды «Лора» выступали  

на сценах Праги, Теплице 

(Чехия) и Берлина  (Германия) в  

рамках XII   Международного 

детско-юношеского конкурса-

фестиваля  «Зимняя сказка».  

За  прошедшие годы многожан-

ровый конкурс стал широко  

известен в Европе и России. 

В нынешнем году продемонстри-

ровать свои таланты, приехали 

коллективы  из Польши, Чехии, 

Болгарии, Германии и России. 

Конкурсное выступление оцени-

валось  членами независимого  

жюри, в составе которого были 

заслуженные деятели культуры и 

искусств, профессиональные  

педагоги, действующие исполни-

тели, меценаты, представители 

средств массовой информации и 

государственных структур Чехии 

и Европы. 

Младшая группа театра мод 

«Лора» выступила с коллекциями  

Ярче солнца таланты блещут 



«Парижанка»  и «Ники-пират», 

средняя группа  представила  

номера «Совушка» и «Масленица», 

а старший состав показал 

«Берендеево царство» и «Там, где 

времени не существует». 

Три группы театра мод «Лора»  

стали лауреатами первой степе-

ни, а по итогам всех выступлений 

коллектив получил диплом Гран-

При фестиваля и грант  в полто-

ры тысячи евро на круиз по Сре-

диземноморскому  побережью.  

- На Гала-концертах в Чехии и 

Германии нас  очень тепло встре-

чала  публика, - говорит руково-

дитель отдела «Центр творчества 

и спорта «Лора Плюс» Галина 

Горкун. -  В Берлине  к детям по-

дошла пожилая пара соотече-

ственников, много лет назад пе-

реехавшая из России в Герма-

н и ю .  

Мужчина и женщина много  

добрых слов сказали в адрес 

нашего коллектива.  

В дни зимних каникул достойно 

выступили Образцовый дет-

ский хореографический кол-

лектив "Контраст" и вокаль-

ный ансамбль "Диапазон» го-

родского Дворца творчества де-

тей и молодежи. Они побывали 

в  Москве на VII Международ-

ном конкурсе-фестивале дет-

ского, юношеского и взрослого 

творчества "Московское созвез-

дие».   

- Мы уже принимали участие в 

этом фестивале два года назад,- 

рассказывает руководитель Об-

разцового детского хореографи-

ческого коллектива "Контраст" 

Людмила Ишутина. - Было 

очень приятно, что  наше  

выступление запомнилось: член 

жюри Любовь Вдовичева на об-

суждении отметила, что два го-

да назад еѐ поразил коллектив 

из Оренбурга, и сегодня он не 

опускает планку и показывает 

отличную хореографию. 

Юные танцоры выступили в 

разных номинациях. В итоге 

у "Контраста" - Диплом "ГРАН-

ПРИ", пять дипломов Лауреата 

1 степени. Вокалисты из  

"Диапазона" взяли четыре ди-

плома Лауреата 1 степени и  

2 Диплома Лауреата 2 степени. 

Коллектив городского Дворца 

творчества детей и молодежи 

поздравляет всех учащихся, пе-

дагогов и родителей с достой-



Мы без бабушек - никуда!» 

«Самое доброе сердце - у бабушки», 

«Моя бабушка – герой» и «У бабушки 

моей золотые руки». Честь нашего  

Дворца отстаивали шесть юнкоров 

«Винтовой лестницы». В итоге  Валерия 

Шарова получила диплом первой степе-

ни, Регина Хамзина - второй, Севость-

ян Советов и Елена Кораблѐва –  

оказались на третьем месте.   

Кроме членов жюри и призеров  

на церемонию награждения  были при-

глашены и виновницы торжества, кото-

рые с горящими глазами нескрываемой 

гордостью смотрели на своих внуков, 

поднимающихся на сцену за дипломами 

победителей. Для бабушек обучающиеся 

городского ДТДиМ подготовили душев-

ный концерт.   

Кстати, внуков пришли поддержать  

и дедушки.  

Мы без бабушек - никуда! – объяснил 

гость праздника Александр Всеволодо-

вич Козлов.   

Регина Хамзина,  

Школа журналистики «Винтовая 

лестница» ДТДиМ г. Оренбурга 

П я т н и ц а  

семнадцатого февра-

ля подарила праздничную и уютную ат-

мосферу: награждались участники  

Первого городского конкурса школьных 

эссе «Моя любимая бабушка».   

Проект возник благодаря совместной 

работе Оренбургского городского  

Совета женщин, Дворца творчества 

детей и молодежи г. Оренбурга   

и областной газеты «Оренбургская  

сударыня».  

 240 ребят  в возрасте от 7 до 17 лет де-

лись своей любовью к бабушкам в трех  

возрастных категориях. А темы были 

п р е д л о ж е н ы  с л е д у ю щ и е :   



«Я говорю с тобой из Ленинграда…» 

ча жителей  блокадного  

Ленинграда с учащимися 

школ. В этом году торже-

ственное мероприятие состо-

ялось в Оренбургской област-

ной библиотеке имени 

Н.К.Крупской.   

  -Сегодня у всех, кто находится 

в этом зале, есть прекрасная 

возможность  прикоснуться к 

истории  нашей страны, пооб-

щаться с людьми, которых без 

всякой лести можно  назвать ге-

роями. И мы должны равняться 

на них  и сказать им огромное 

спасибо,- подчеркнула директор 

Дворца творчества детей и мо-

лодѐжи г. Оренбурга Наталия 

Таскина. 

Председатель областной обще-

ственной организации  «Жители 

блокадного Ленинграда» Анато-

лий Сергеевич Гаврилов  

27 января - День воинской Славы 

России - День полного освобож-

дения Ленинграда от фашист-

ской блокады 

Ежегодно в Оренбурге по инициа-

тиве педагога отдела научно-

исследовательской деятельности 

городского Дворца творчества 

детей и молодежи, Почѐтного ра-

ботника общего образования РФ 

Татьяны Петиной проходит встре-



поблагодарил присутствующих за 

внимание к ветеранам и расска-

зал о том, что пришлось пере-

жить ему и его семье в блокад-

ном городе. 

- Я желаю, чтобы вы никогда не 

пережили того, что выпало на до-

лю нашего поколения,- обратился 

к юному поколению Анатолий 

Сергеевич. 

Когда началась война, Зое Нико-

лаевне Николаевой  было шесть 

лет.    

Пережить  такой ад я не желаю 

даже врагам,- 

с дрожью в голо-

се говорит вете-

ран. - Город бомбили каждые  

десять минут, дома качались. Но, 

если к бомбежкам можно было 

привыкнуть, заткнуть уши и не 

замечать, то голод сводил с ума, 

мучил и день и ночь.  Основной 

едой, помогавшей выжить, были 

125 граммов хлеба, который да-

вали семье на каждого ребенка.  

Состоял он из опилок, жмыха  и 

муки грубого помола.  Но мы с 

таким удовольствием ели этот 

хлеб! И по сей день, если в доме 

нет буханки, я начинаю  

беспокоиться,-  призналась  

Зоя Николаевна.   

Во время голодомора умер млад-

ший брат Зои, которому было 

полтора года. Он так хотел есть, 

что до костей изгрыз пальцы.  

Семья Николаевых настолько 

ослабла от голода, что  уже никто 



не мог подняться с постели.  

Но 15 марта 1942 года Николаевы 

были спасены: солдаты вынесли 

их на руках из квартиры, погру-

зили в машину, накрыли одеяла-

ми и повезли по «Дороге жизни» 

через Ладожское озеро в Рязань.  

 – Я часто  вспоминаю  тех солдат, 

что нас спасли, и молюсь за них,- 

поделилась женщина.  

«Дорога жизни» спасла  и Викто-

ра Федоровича  Бича. 

В 1943 году,  когда нас переправ-

ляли составами  через Ладогу, был 

сильный налет фашистской авиа-

ции.  Нам дали команду притво-

риться мертвыми. Когда бомбеж-

ка окончилась, я обернулся, а ма-

мы нет. Получилось, что нас 

разлучили:  мать попала в Бугу-

руслан, а я - в Сибирь. С мамой 

мы встретились не скоро,- гово-

рит Виктор Федорович. 

Теплые слова прозвучали в ад-

рес ветеранов от депутатов раз-

личных политических партий 

Дамира Фахрутдинова, Вла-

димира Фролова и Максима   

Мишагина. 

Завершилась встреча неболь-

шим концертом, подготовлен-

ным обучающимися ДТДиМ г. 

Оренбурга.  Ученики школы  

№ 17 показали  для ветеранов 

литературную композицию.   

А воспитанники Оренбургского 

президентского кадетского учи-

лища прочитали стихи о войне. 

Кристина Нечаева 

http://orenburg.bezformata.ru/novostroiki/
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