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КРИК РЕДАКТОРА 

Вот и наступила зима. За ок-

ном — . Но не стоит отчаи-

ваться, ведь в этом месяце те-

бя ждѐт много интересных и 

увлекательных событий. 

Например, подготовка к Ново-

му году, украшение ѐлки, вы-

бор и оформление подарков 

для близких людей. Неизменно 

этот праздник ассоциируется 

с самыми светлыми чувства-

ми и детским ожиданием чуда 

даже у взрослых. Что говорить 

о малышах, для которых при-

ход деда Мороза с подарками 

– одно из важнейших собы-

тий. Как говорится, как встре-

тишь Новый год – так его и 

проведѐшь. А чтобы встретить 

этот праздник  во всеоружии, 

нужно подвести итоги уходящего 

года. Поэтому давайте вспомним 

прошедшие в ноябре мероприятия. 

А затем вперѐд готовиться перевер-

нуть новую страницу жизни!  

 

  Ваша, Елена Попова! 



НОВОСТИ 

Настал черѐд словам и рифмам  

28 ноября творческий проект «Другая 

Среда» провѐл четвертый городской вечер 

поэзии в ДК «Молодежный». 36 конкурсан-

тов приготовили восемь совместных литера-

турно-музыкальных номеров, десять соль-

ных чтений и два музыкальных подарка. На 

сцене выступали как постоянные участники 

проекта, так и юные исполнители, которые 

впервые читали стихи перед публикой.  

Цель проекта - сплотить любителей поэзии в 

Оренбурге: ребят, которые читают свои стихотворения, произведения других авторов, и, конечно 

же, тех, кто любит их слушать. Организаторами выступили Сергей Арчаков   

и Инна Сифонова . С первой встречи стало ясно: потенциал огромен, проекту быть.! 

И вот уже больше чем за два года существования проекта проведено 30 творческих вечеров, в том 

числе четыре Городских вечера поэзии. Занято первое место в рамках конкурса «Мы в Интерне-

те» (номинация «Живое слово»). В 2015 году достижения участников проекта были отмечены пре-

мией для молодых поэтов «Чаша бытия», на которой награждал ребят депутат Законодательного 

Собрания Оренбургской области Владимир Киданов совместно с редакцией альманаха «Гостиный 

двор». «Другая Среда» — это не просто собрания любителей выступить на сцене перед публикой, 

это огромный творческий мир, который объединяет людей в единое целое с помощью слов и рифм. 

5 декабря в мегамолле "АРМАДА" состоялся Фестиваль кра-

соты "X открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, 

дизайну и моделированию ногтей, аппаратному педикюру и 

декоративной косметике".  Фестиваль красоты - масштабное и 

авторитетное  событие, адресованное мастерам индустрии кра-

соты, представляющее интерес не только для профессионалов, 

но и неизменно привлекающее внимание широкой публики и 

средств массовой информации. 

В режиме nоn-stop между собой состязались мастера-

профессионалы. Уже второй год подряд в соревнованиях при-

нимают  участие юниоры, обучающиеся в соответствующих творческих объединениях. 

Приятным сюрпризом для участников и гостей фестиваля стал конкурс детских карнавальных вене-

цианских костюмов, который впервые в рамках чемпионата провели среди зрителей  

Во время проведения чемпионата были организованы выставка профессиональной продукции и ма-

стер-классы от именитых стилистов. 



«Были люди в наше время…» Есть и сейчас! В гарнизонном Доме 

офицеров состоялся детский концерт для героев России. По последним 

данным, в России насчитывается 1017 человек, имеющих статус Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Героев России. В 

Оренбуржье их 40. 

В концерте, посвященном этой дате, принимали участие члены объ-

единений и студий городского Дворца творчества детей и молодежи, вос-

питанники школы юных десантников, а также студенты. Учащиеся кадет-

ского класса школы №10 подготовили показательное выступление с ору-

жием, школа №19 представила вокальную постановку «Дети выбирают 

мир», танцевальные ансамбли дарили свое искусство. Со сцены звучали 

биографии оренбургских героев, удостоенных высших званий Родины и 

душевные стихи в их адрес. Мероприятие проводилось по инициативе 

Центра детского и молодежного движения «Радуга». «Подобные встречи 

дают нам возможность встретиться не только с друзьями, но и со школь-

никами.» Такой контакт необходим для патриотического воспитания мо-

лодежи», - сказал председатель совета Героев Оренбуржья, Герой Социа-

листического Труда Георгий Мохунов. Со сцены были рассказаны истории 

получения высшей государственной награды каждым приглашенным – 

Героем Советского Союза, командиром вертолѐтной эскадрильи Василием 

Щербаковым, Героем Социалистического Труда, вязальщицей фабрики 

пуховых платков  Раисой Мо-

розовой,  Героем Советского 

Союза, ветераном Великой 

Отечественной войны, десант-

ником  Андреем Рощиным  и 

другими 

  Валерия Шарова  

День героя 



16 декабря Дворец творчества детей и молодѐжи 

наградил победителей  научно-практической конфе-

ренции «Интеллектуалы ХХI века». Это масштаб-

ное мероприятие в этом году охватило  более 50 

учреждений города и области.  

Ребята  проявили себя  в различных областях 

знаний: словесность, культурная  и духовная антропология, математика, инфор-

матика, физика, астрономия, медицина, география, биология, химия, экология, 

экономика, юриспруденция – всего 20 секций!  

Кстати,  в рамках конференции прошѐл и дистанционный конкурс творче-

ских проектов и учебно-исследовательских работ «Первые шаги в науку».  

В этом году свои первые шаги  сделали 330 ребят из 57 образовательных учре-

ждений  Оренбурга, Орска, Новоуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли,  

Алапаевска,  Братска.  Мы гордимся тем, что география конкурса расширяется. 

Юные исследователи  изучали происхождение фамилий, рассуждали о вежли-

вых словах в нашей жизни, задавались вопросом: зачем человеку кожа?  

Что ж, итоги подведены, дипломы вручены, занавес закрыт, но это вовсе  

не означает, что работа конференции окончена: в следующем году она снова от-

кроет свои двери для умников и умниц.  

Удачи всем! И до новой встречи!  

Умников  наградили 



«Нюанс» на берегах Невы 
В  ноябре  солисты творческой мастерской вокалиста «Нюанс» городского Дворца творче-

ства детей и молодѐжи, а также выпускники мастерской, которые ныне являются     студен-

тами  музыкального колледжа института искусств, приняли участие в четырех  конкурсах 

вокального мастерства в городе Санкт-Петербург.  

Юные исполнительницы Мария Левченко (9 лет), Анжелика Цыркина (14 лет), Мария  

Фролова (16 лет), Мария Панова (18 лет) продемонстрировали свои таланты на сцене фе-

стивалей  

«Осень.Вдохновение», «На берегах Невы», «Преображение. Осень» , а  Елизавета  

Шумилкина (16 лет) также выступила на конкурсе «Без границ». 

Стоит отметить, что расходы  на участие в конкурсах одной из участниц Арины Кузькиной 

(18 лет) взял на себя благотворительный фонд «Необыкновенное чудо». Ранее девушка по-

могала в организации благотворительного спектакля фонда, поэтому одна из учредителей, 

Милана Левченко приняла решение оказать материальную помощь вокалистке. 

Арина  - студентка музыкального  колледжа и  начинающий педагог творческой мастер-

ской.  Для девушки поездка стала хорошей  возможностью  творческого роста.  

Результаты поездки оказались более чем положительными.  Так, например,  Анжела   

Цыркина, которая  занимается вокалом всего  второй год,  участвовала в конкурсах высо-

кого уровня, где была большая конкуренция со стороны более профессиональных сверст-

ников. Тем не менее, девочка выступила очень достойно и стала дипломантом первой сте-

пени на всех конкурсах. Мария Фролова  выступила с таким же результатом. 

Самая юная участница  оренбургской делегации  яркая и харизматичная Маша Левченко 

стала лауреатом первой, второй и третьей премий. Причем на одном из конкурсов Мария 

по ошибке попала  пела в более старшую группу . Но это нисколько не смутило оренбур-

женку: еѐ выступление было неординарным и запоминающимся. 

Лауреатами и дипломантами конкурсов стали и студенты музыкального колледжа. 

А  параллельно  ещѐ  одна воспитанница творческой мастерской Дарина Руднева  самосто-

ятельно приняла участие в  музыкальных конкурсах, которые прошли в Уфе  

и  Москве. 

На конкурсе «Вдохновение» (г. Уфа) талантливая исполнительница  получила две премии 

первой степени в номинациях «Эстрадный вокал» и 

«Джазовое пение». 

Все  члены жюри отметили очень красивую и сложную 

программу вокалистки. 

На конкурсе  «Надежды России» (г. Москва)».  Дарина  

заняла второе место в номинации «Джазовый вокал» и 

стала первой в «Эстрадном пении». По итогам фестива-

ля девушку пригласили принять участие в конкурсе  

«Надежды Европы,  который состоится  в Сочи  

в январе.  
 

Кристина НЕЧАЕВА 



Гороскоп на 2016 год 
Овен 

2016 год для Овнов станет переходным рубе-

жом. Вы закончите все свои старые дела и 
начнете новые проекты, причем скорее всего 

сфера деятельности у вас кардинально изме-

нится. Вы станете хитрее, избавитесь от внут-

ренних зажимов и неуверенности, что позволит 

вам добиться своих целей. Также год Обезьяны 

обещает вам много интересных и полезных зна-
комств.  

Телец 

Год обещает быть не простым, но интересным. 

Вас ждут новые прибыльные проекты, вы смо-

жете сделать все, что запланировали. Год Обе-
зьяны обещает вам путешествия, которые оста-

вят не только яркие воспоминания, но и что-то 

такое, что может полностью изменить вашу 

жизнь. 

Близнецы 

Год Обезьяны готовит вам множество испыта-
ний. Причиной большинства событий будут об-

стоятельства, от вас не зависящие, поэтому 

принимайте происходящее таким, какое оно 

есть и старайтесь найти в нем положительные 

моменты. С осени у вас будут появляться новые 
возможности, и если вы ими правильно вос-

пользуетесь, то сможете получить хорошую при-

быль. 

Рак 

2016 год это время пожинать плоды! Проекты, 

которые вы начали в 2015 году, упрочат ваше 
материальное положение и привлекут к вам но-

вых клиентов и партнеров. В вашей жизни по-

явятся новые люди и, возможно, вернутся ста-

рые друзья. Они подарят вам яркие положи-

тельные эмоции и помогут справиться с трудно-
стями. 

Лев 

Год будет активным и ярким, богатым на собы-

тия. В этом году у вас будет получаться все, за 

что вы ни возьметесь. Вас ждут интересные 

встречи и путешествия, и несмотря на то, 
что год для вас пролетит быстро, он 

оставит множество приятных  

 
 

 

 

 

воспоминаний. Действуйте, фортуна будет 

явно на вашей стороне. 

Дева 
Обезьяна не обещает Девам, что будет легко. 

События будут проноситься стремительно, и 

вам нужно будет успевать быстро реагиро-

вать на происходящее. Возможно, вы реши-

тесь что-то поменять в своей жизни и начне-

те двигаться в нужном направлении. Новые 
события и смена направления пойдут вам на 

пользу. Согласитесь, вы уже засиделись на 

одном месте. 

Весы 

Вам год Обезьяны сложностей не предвеща-
ет. У вас все будет легко получаться, и вы яв-

но будете получать от этого удовольствие. 

Звезды обещают вам успехи в карьере, новые 

знакомства, приятные поездки и яркие впе-

чатления. Пользуйтесь! 

Скорпион 
Сложный, но в то же время интересный пе-

риод. В профессиональной сфере будут при-

быльные проекты, люди будут вам помогать, 

чем вы активно будете пользоваться.  

Стрелец 
Вы наконец найдете свое место в жизни и 

поймете, в каком направлении вам двигаться 

дальше. Возможно, вы начнете свой бизнес 

или смените профессиональную деятельность, 

но перемены в конечном итоге окажутся 

только полезными. 
Козерог 

В 2016 году вас ждут поездки, которые благо-

приятно скажутся на вашем материальном 

положении, на отношениях с окружающими 

и вашем здоровье. 
Водолей 

Хороший год и в плане работы, и в плане 

личных отношений. Год Обезьяны предоста-

вит Водолеям много возможностей, главное 

не лениться и пользоваться ими. Есть шанс 

сменить место работы или место жительства.  
Рыбы 

В 2016 году старайтесь как можно больше 

времени уделять себе, семье, налаживанию 

тесных связей с коллегами на работе, а также 

заботьтесь о своем здоровье. Не стоит забы-
вать о саморазвитии, читайте, смотрите ин-

тересные передачи, общайтесь с умными 

людьми. Если вы поставите себе цель в буду-

щем году, то обязательно ее достигнете, ведь 

упорство и энергичность Обезьяны сыграет 

всем на руку.  



Новогодняя песенка 

«В лесу родилась ёлочка» 

Эту незамысловатую песенку 

каждый житель нашей страны 

слышит с ранней юности до глу-

бокой старости. Желание спеть в 

новогодний праздник «В лесу ро-

дилась ѐлочка» и закружить хоро-

вод живѐт в нас на уровне ре-

флексов. Кажется, что песенку 

придумал народ и была она все-

гда. Но на самом деле это не 

так. Автор стихов – русская по-

этесса Раиса Кудашева. Стихо-

творение «Ёлка» было опублико-

вано в декабре 1903 года в жур-

нале «Малютка». Оригинальные 

стихи несколько отличались от 

привычного песенного варианта. 

Примерно через два года стихо-

творение попалось на глаза рос-

сийскому биологу и музыканту-

любителю Леониду Бекману. 

«Ёлку» он читал своей дочери Ве-

рочке, а потом, несколько изменив 

слова, подобрал к стихам мотив.  

С этого момента ѐлочка вместе с 

трусишкой-зайкой, волком, а так-

же мужичком начали покорять 

сердца взрослых и детей. 

Поразительно, но сама Раиса Куда-

шева много лет не знала о том, что 

является, как говорят сейчас, авто-

ром хита. Лишь в 1921 году, в по-

езде, она случайно услышала, как 

девочка исполняет  еѐ «Ёлочку». 

«Песенка Деда Мороза и Снегуроч-

ки» Мимо новогодней тематики не 

смогли пройти и создатели мульти-

пликационного шедевра «Ну, пого-

ди!». В 1974 году на экраны вышел 

восьмой выпуск сериала, где битва 

между Волком и Зайцем разгоре-

лась на базе отдыха в Новый год.  

Интересно, что на протяже-

нии всего сериала герои обме-

ниваются предельно коротки-

ми репликами, так что этот 

песенный «диалог» – пожалуй, 

самый долгий разговор «за 

жизнь» между Волком и Зай-

цем. Авторы в этом эпизоде 

поиронизировали над класси-

ческой советской ѐлкой, когда 

в одежды юной Снегурочки 
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частенько рядилась актриса в 

возрасте лет под 50, а в пару ей 

ставили невысокого и хлипкого 

студента театрального вуза, ко-

торый похож не столько на Деда 

Мороза, сколько на «зайку се-

ренького». Слова к песне напи-

сал поэт Юрий Энтин, а музыку 

– композитор Геннадий Гладков. 

Песню, как и все новогодние хи-

ты, перепевали бесчисленное ко-

личество раз, но сделать это луч-

ше, чем дуэт Клары Румяновой и 

Анатолия Папанова, не удалось 

никому.  

 Коллекцию детских новогодних 

хитов продолжает «Маленькой 

ёлочке холодно зимой». Многие 

считают, что «Маленькой елочке 

холодно зимой» – народная пес-

ня. Но мало кто знает, что у этой 

детской хороводной песенки 

есть автор слов и композитор. 

Автор текста про ѐлочку, кото-

рую дети, чтобы спасти от моро-

за, взяли домой, – Зинаида Алек-

сандрова, детская писательница, 

одно из стихотворений которой 

было положено на музыку Миха-

ила Красева. Поэтесса родилась 

103 года назад в Петербурге в 

семье учителя и, казалось бы, не 

имела особых предпосылок к то-

му, чтобы стать известной писа-

тельницей. Работала она на фабрике 

и, как ни странно, писала стихи. В 30

-е годы начала работу в детской лите-

ратуре. А когда в 1933 году Иосиф 

Сталин своим указом вернул совет-

скому народу упраздненный вместе с 

Рождеством буржуазный праздник 

Новый год, пригодились стихи Алек-

сандровой, написанные двумя года-

ми ранее. Страна остро нуждалась в 

хороших песнях о Новом годе. Наши 

родители наверняка кружились сне-

жинками в хороводе под чудную пе-

сенку "Маленькой ѐлочке холодно зи-

мой".  

«Новогодняя» Пожалуй, песня груп-

пы «Дискотека Авария» является са-

мым удачным новогодним хитом за 

последние два десятка лет. Довольно 

хулиганский и немного грустный 

текст дополняется зажигательными 

танцевальными ритмами, которые 

способны взбодрить даже самого 

грустного человека.  



Говорю племяннице: 

- Ну что, Дашка, будем писать письмо Деду 

Морозу? 

- Ух, ты! Ты что, знаешь е-мейл Деда Мороза? 

 

- Я вообще-то не очень хорошо себя вела, но 

Дед Мороз принес мне подарки, чтобы я не 

нервничала. Ну кому нужен нервный ребенок?! 

 

Семен, а ты уже придумал, что будешь просить 

у Деда Мороза? 

- А я ничего не буду просить. 

- Почему? 

- Я лучше баловаться буду.  

 

Будет новый год. Дед Мороз подарит маме бе-

лое платье, и она будет Снегурочкой. А папе 

подарит белую рубашку и черный костюм, и он 

будет зеброй.. 

 

Новогодняя ѐлка в детском саду. Выбегает Дед 

Мороз и кричит: 

— Караул!!! Баба Яга Снегурочку украла! Что 

делать? Что делать? 

Дети и родители молчат. Паша кричит на весь 

зал:— Что делать?! Что делать?! Да полицию 

вызывать надо!  

 

Сын рассматривает конфеты из подарка: 

— Конфеты со вкусом змеи, со вкусом медве-

дя, со вкусом красной шапочки...  

Зима. Я (стоя у окна): 

- Ух ты! Какой Дедушка Мороз молодец! Какие 

красивые узоры на окне нарисовал. 

Подходит сынишка: 

- Какая же ты у меня еще наивная…  
 

-Говорю сыну: 

- Может, елку уже уберем? 

- Нет!!! Дед Мороз еще подарки не принес! 

- Как же не принес? Вот же они! 

- Я этого не заказывал.  
 

Саша играет с мамой в «продолжи предложение». 

Мама начинает, сын заканчивает: 

- На Новый год дети наряжают… 

- Елку 

- На праздник приходит.. 

- Дед Мороз 

- Под елку кладут.. 

- Удлинитель.  

Наша ПЕРЛовая каша 
Помните ощущение из детства: если смотреть вверх на падающие снежинки, то кажет-

ся, как будто летишь куда то далеко-далеко? До нового года совсем немного времени, 

вокруг царит предпраздничная суета, на дорогах километровые пробки. Взрослые су-

дорожно бегают по магазинам, подыскивая подарки близким и друзьям, закупая еду и 

алкоголь на все 11 дней каникул. А дети? А дети просто ждут праздника, забавно и 

непосредственно комментируя все происходящее. 
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Дворцу 50-лет. 

В 1986 году Дому пионеров исполни-

лось 50 лет. «Как давно это было... А 

совсем ведь недавно... Этот дом я лю-

била Милый, ласковый, славный! И 

проходят пусть годы Сердца жар не 

погас! Все проходят невзгоды Хорошо 

мне... у нас!» Эти стихи написаны вос-

питанницей, а позднее педагогом 

Дворца пионеров,   Заслуженным   

учителем   города   Оренбурга   -   Га-

линой Викторовной Литвиновой.  

С 1983 года Дворцом пионеров руко-

водит Анна Ивановна Щетинская .  

В это время во Дворце работало уже 

21 1 кружков. Здесь танцуют и вяжут, 

конструируют и шьют, собирают при-

емники и вышивают, сочиняют стихи 

и снимают кинофильмы. Фильм, сня-

тый детской киностудией под руко-

водством В.В. Погорелова, «Славы от-

цов достойны» стал призером город-

ского конкурса любительских филь-

мов. 

Девочки постигали сложное искусство 

моделирования одежды под руковод-

ством преподавателей H.A.Кобзарь, 

И.Т.Петровой, И.И. Васильевой.  

Во Дворце работал штаб пионерско-

го и комсомольского актива 

«Ровесник». Митинги, линейки, яр-

марки солидарности, операции тру-

довых пионерских дел - самый 

скромный перечень его мероприя-

тий. 

Ребята археологического кружка, 

под руководством опытного препо-

давателя О.И. Пороховой, каждое 

лето выезжали на раскопки. На их 

счету раскопки четырех курганных 

могильников и четырех поселений 

эпохи камня и бронзы (7 - 2 тыс. 

лет до н. э.) 

Дворцу 60-лет. 

С 1992 года директор ГДЮЦ—

Надежда Гавриловна Корнева В 

1996 году Городскому Детско-

Юношескому центру исполнилось 

60 лет. На базе ДЮЦ работает 9 от-

делов, 4 детских клуба, ЦТО 

«Ромашка», центр по художествен-

ному воспитанию и образованию. В 

отличие от Дворца пионеров в 

Из истории Дворца 



ГДЮЦ занятия проводятся и с малышами, 

и со студентами, и с взрослыми в семей-

ных клубах. В 1464 кружках, клубах и 

объединениях занимается 17568 воспитан-

ников. 

ГДЮЦ вступил в эксперимент Российско-

го института развития личности Академии 

Образования под руководством Маргари-

ты Борисовны Коваль . Цель и тема экспе-

римента - «Создание модели учреждения 

образования нового типа». Тогда же 

ГДЮЦ переименовали из внешкольного в 

учреждение дополнительного образова-

ния. 

Центр выполнял три функции.  

Первая - дополнительное образование. 

Это занятия в кружках шитья, вязания, 

музыкальных, танцевальных, театральных 

коллективах и др. 

Вторая - профессиональное начальное об-

разование, когда с детьми, посещающими 

кружки 4-5 лет и избравшими любимое 

дело будущей профессией, занимаются в 

микрогруппах специалисты средне-

специальных и высших учебных заведе-

ний. 

Третья функция - профессиональное до-

полнительное образование.  

Воспитанники ГДЮЦ выступают в 

Российских и международных кон-

курсах и фестивалях: 

В 1995 году шоу-варьете «Сирена» 

стала лауреатом Российского фести-

валя в городе Тихвин; 

в этом же году детская телестудия 

заняла 2-ое место в Международ-

ном фестивале детских телестудий 

и прессы в городе Славутич;  

ЦТО «Ромашка» получила грант 2-

ой степени в Российском конкурсе 

программ летнего отдыха. 

Танцевальными кружками народных 

танцев руководили Н.Г.Костина.  

Ребята ансамбля «Импульс»: Г. Вла-

сова, А. Меределин, Н. Дерюгина,  

А. Сорокин, В. Казеева - неодно-



кратные победители районных и го-

родских конкурсов бального танца. В 

танцевальных коллективах Дворца пи-

онеров занималось около 500 учащих-

ся разных школ. 

Талантливый педагог С.С. Касприк ру-

ководила кружком ИЗО, воспитанни-

ки, которого стали победителями кон-

курса детского рисунка в Болгарии.  

Радиокружководцы успешно применя-

ли свое умение и знание радиотехники 

и электроники. Руководитель кружка 

И.П. Бородин с учащимися проделал 

работу по оборудованию рабочих мест 

новейшими приборами и аппаратурой 

для интересной творческой работы под-

ростков. 

28 октября 1991 года Дворец пионеров 

переименован в Городской Детско-

Юношеский центр (ДЮЦ). Изменение 

названия не повлияло на ту работу, кото-

рую проводило это главное в городе 

учреждение дополнительного образова-

ния. 

По материалам исследования Изобеллы Борисовны Гофман 



Вы решили написать Деду Морозу, но не 

знаете куда его адресовать? Резиденций у 

него по всему миру немало. Вот несколь-

ко из них:  

Беловежская пуща 

225063, п/о Каменюки, Каменецкий р-н, 

Брестская обл.,  

Беловежская пуща. Деду Морозу   

Великий Устюг 

162340, Россия, Вологодская область, 

город Великий Устюг, дом Деда Мороза  

Российский Дед Мороз прописался в од-

ном из самых красивых мест страны - на 

северо-востоке Вологодской области, в 

524 км от областного центра Вологды, в 

городе Великий Устюг. Живѐт Дедушка в 

большом дворце с рабочим кабинетом, 

гардеробной и спальней с пуховыми пе-

ринами. Главной частью дворца является 

тронный зал. Каждый, кто приезжает в 

резиденцию, может посидеть на троне и 

загадать желание. 

Москва. Кремль 

109472, Россия, г. Москва, 

Кузьминский лес, Дедушке Морозу  

Многие дети, отправляя письма деду Мо-

розу, пишут не точный адрес: "Деду Мо-

розу, Москва", "Кремлѐвская ѐлка", 

Куда написать письмо Деду Морозу? 

Каждый ребѐнок с нетерпением ждѐт наступления Нового года.  

Да что там ребѐнок! Даже взрослые не прочь окунуться в атмосферу 

волшебства, поставить праздничную ѐлку, накрыть на стол и радовать 

близких подарками. А что, если к подаркам добавить ещѐ один не-

обычный сюрприз? Предложите своему ребѐнку написать письмо Деду 

Морозу! Несомненно, ваш малыш обрадуется такой возможности и бу-

дет с нетерпением ждать ответа. 



"Северный полюс". Как правило, работники 

почты переправляют такие послания в Ве-

ликий Устюг. Однако совсем недавно мос-

ковская резиденция Деда Мороза получила 

официальную прописку. Теперь можно не 

сомневаться, что письмо попадѐт по месту 

назначения. 

 Лапландия и славный Йолупукки 

Joulupukin kamman. 96930 Napapuri. 

Rovaniemi, Finland. 

Очень популярен среди детей сказочный 

герой из Лапландии. Финский Дед Мороз 

Йолупукки является настоящей гордостью 

финнов. Каждый год Мороз получает неве-

роятное количество писем (свыше 700 ты-

сяч более чем из 150 стран мира)! Именно 

поэтому разбираться с корреспонденцией 

ему помогают гномы и эльфы.   

 Маленьким фантазерам мы предлагаем ад-

реса зимних волшебников из других стран. 

Ведь порой так приятно получить поздрав-

ление на языке, который только изучаешь. 

Адрес Санта Николауса или проще немец-

кого Деда Мороза: 

49681 Nikolausdorf, Germany. 

Адрес Пер-Ноэля. Добрый французский 

Дед Мороз расположился по адресу: 

Rue des nuages, Pole Nord, 33500 Libourne, 

France. 

Адрес Каледу Сянялис. Дедушкa Мороз из 

близкой для нас Литвы ждет писем по адресу: 

UAB DEGRIS - J.Kubiliaus g. 18 - Vilnius LT-

09108 – Lietuva. 

Адрес Дедушки Микелуша, чешского Санта-

Клауса: 

2425 Nagykarácsony Petőfi Sándor utca 14. 

Санта-Клаус в холодной Гренландии принима-

ет письма по адресу: 

Santa Claus north poles, Julemandes Postkontor, 

DK-3900 Nuuk. 

В чуть менее холодной, но также далекой Аме-

рике Санта-Клаус получает письма по адре-

су: North Pole, Alaska, USA 99705.  

 Верьте, и тогда все ваши мечты обязатель-

но сбудутся!  

http://family.by/uploads/posts/2014-12/1417505950_4.jpg


Всадница.   

3 декабря – Международный день инва-

лидов. В 1992 году в конце Десятилетия 

инвалидов Организации Объединенных 

Наций (1983—1992) Генеральная Ассам-

блея ООН провозгласила 3 декабря  

Международным днем инвалидов 

4 декабря 1948 года считается Днѐм рож-

дения российской информатики. И хотя в 

России этот праздник пока не является 

официальным, но его отмечают все те, 

кто имеет отношение к информатике. 

9 декабря—день Героев. Надо сказать, 

что свою историю данный праздник ве-

дет еще с 18 века. Эта декабрьская дата 

приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатери-

ны II — в 1769 году она учредила орден 

Святого Георгия Победоносца. В те го-

ды этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость. 

7 декабря - 80 лет назад (1934 г.) под-

писано Постановление об образовании 

Оренбургской области. 

11 декабря  – 80 лет со дня рождения 

Вильяма Львовича Савельзона (1935), 

журналиста, литератора, краеведа. Чле-

на Союза журналистов России, заслу-

женного работника культуры РФ. 

12 декабря – День конституции Россий-

ской Федерации. 12 декабря 1993 года 

Памятные даты 
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на референдуме была принята Конститу-

ция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

21 декабря - 70 лет со дня рождения пиа-

нистки Г. С. Серебрийской (1944 г.) 

23 декабря – 215 лет со дня рождения рус-

ского художника Карла Павловича  

Брюллова (1799-1852) 

25 декабря Рождество Христово у запад-

ных христиан. Первые сведения о праздно-

вании христианами Рождества относятся к 

4 веку. Вопрос о реальной дате рождения 

Иисуса Христа является спорным и неод-

нозначно решенным среди церковных 

авторов. Возможно, выбор 25 декабря 

связан с приходившимся на этот день 

языческим солярным праздником 

«Рождения Солнца Непобедимого», ко-

торый после принятия в Риме христи-

а н с т в а  н а п о л н и л с я  н о в ы м  

содержанием. 

25 декабря - 25  лет назад в Оренбурге 

был открыт филиал межотраслевого 

научно-технического комплекса 

«Микрохирургия глаза» (1989 г.). 

27 декабря 2015 – День спасателя Рос-

сийской Федерации 

28 декабря - Международный день ки-

но. 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов 

прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. 

Декабрь - 50 лет назад в Оренбурге от-

крылся Дворец бракосочетаний (1965). 

 



В Китае считается, что обезьяна может обеспе-

чить хорошее здоровье, всевозможный успех и 

защиту. На юге страны и в Тибете семьи с гор-

достью говорили о том, что ведут свой род 

именно от этих животных. Обезьяна рождена 

под знаком воображения. Она крайне любо-

пытна и всегда в курсе всего происходящего. 

Обезьяна обладает оригинальным складом 

ума, у нее ярко выражено стремление к незави-

симости. Она всегда рада помочь полезным 

советом, но сама предпочитает полагаться 

только на собственные суждения. Обезьяна 

начитанна, эрудированна, любит учиться и 

имеет прекрасную память. Последняя просто 

необходима ей, поскольку порядок для Обезья-

ны — нечто исключительное.  

У нее очень убедительная манера говорить, и 

ей нравится участвовать в дискуссиях и деба-

тах. Ее дружелюбие и уверенные манеры по-

могают легко приобретать почитателей, она 

способна поладить с представителем любого 

знака (что иногда продиктовано больше необ-

ходимостью, чем искренней симпатией). Обе-

зьяна умеет нравиться, и, хотя часто ставит 

себя выше других (во всяком случае, в своем 

воображении), ее приветливость подкупает. 

Обезьяна — оптимист, а ее жизнь богата собы-

тиями и приключениями. Имея хорошо разви-

тый инстинкт выживания, она сумеет выпу-

таться из самых, казалось бы, безвыходных 

ситуаций. 

Коронованные особы: Юлий Цезарь, 

Калигула, Иван III, Петр III, принцесса 

Монако Каролина 

Политики: Гарри Трумэн, Эдвард Кенне-

ди, Жак Ширак, Евгений Примаков 

Военачальники: Георгий Жуков и Кон-

стантин Рокоссовский 

Философы, ученые: Спиноза, Рене Де-

карт, Бертран Рассел, Лев Ландау 

Поэт: Джордж Байрон 

Писатели: Антон Чехов, Чарльз Дик-

кенс, Ян Флеминг, Эльза Триоле, Симо-

на де Бовуар, Владимир Войнович, Ай-

зек Азимов, Александр Беляев 

Художники: Леонардо да Винчи, Поль 

Гоген, Виктор Васнецов, Исаак Левитан, 

Зинаида Серебрякова 

Кинорежиссеры: Федерико Феллини, 

Милош Форман, Джорж Лукас, Андрей 

Тарковский, Сергей Соловьев 

Балерина: Матильда Кшесинская 

Актеры: Юл Бриннер, Омар Шариф, 

Питер 0'Тул, Энтони Перкинс, Том 

Хэнкс, Фаина Раневская, Элизабет Тэй-

лор, Орнелла Мути, Анна Маньяни, Жа-

клин Биссете 

Рожденные в год обезьяны 



Афиша 

Подробности на сайте:  http://www.dtdm-oren.ru 

Дата Название мероприятия Место проведения 

03.12.15 Гала-концерт фестиваля творче-

ства инвалидов «Возьмемся за ру-

ки друзья, что б не пропасть по-

одиночке» 

Д/к им. 

«Молодежный» 

05.12.15  
с 9.00-

21.00 

Городской фестиваль красоты ТК «Армада» 

09.12.15 

15.00 

«День Героя» - концертная про-

грамма 
Дом офицеров 

11.12.15–

12.12.15 

XXII открытая конференция уча-

щихся «Интеллектуалы XXI  

века», посвященная 70-летию Ве-

ликой Победы  

ОГПУ (пр Гагарина1, 
ул. Советская, 19; 
Пушкинская, 18), 
Дворец творчества 
детей и молодежи 

(пер. Хлебный, 2) 

18.12.15 

17.00 

Городской открытый турнир ко-

манд школьной лиги КВН, ¼ 

Дворец творчества 
детей и молодежи, 
Карагандинская, 

37А 

24.12.15 Предновогодний прием у Главы 

города 

Администрация г. 
Оренбурга, Совет-

ская, 60 

15.11.15-

30.12.15 

Дистанционный конкурс начина-

ющих исследователей с междуна-

родным участием «Первые шаги в 

науку» 

 (в рамках конференции Интел-

лектуалы XXI века) 

Дворец творчества 
детей и молодежи 

(пер. Хлебный, 2) 

09.12.15 - 

10.01.16 

 с 10.00 до 

17.00 

IV городской конкурс «Юный ди-

зайнер», посвященный 80-летию 

ДТДиМ «Встречаем Новый год во 

Дворце» 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

Пр. Дзержинского 

24/1 

Выставочный зал 
«Лучший» 



Свободная ладья 
Руководитель издания: 

педагог Людмила Белякова   

Над номером работали: 

Елена Попова 

Есения Смагина 

Александра Лазарева 

Анна Иванова 

Валерия Шарова 

Кристина Нечаева 

 

 

Выходные данные:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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




