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Дорогие коллеги! 
 

   Совсем скоро мы отпразднуем восьмидесятый юбилей нашего Дворца творчества 

детей и молодежи. Это почти целая эпоха творческой жизни педагогов, воспитанников и 

родителей, всех тех, кто связал свою жизнь с нашим Дворцом и внес свой неповторимый 

вклад в нашу общую историю. 

 В преддверии долгожданного праздника хочется как можно больше узнать о нашем 

Дворце на современном этапе его деятельности, отразить работу всех отделов, сотрудни-

ков, раскрыть новые таланты среди обучающихся и педагогов.  

С этой целью в учреждении объявляется конкурс «История  отдела (от  создания до 

наших дней)», в котором каждый отдел должен принять участие. Мы ждем от Вас  

электронную презентацию и экспонаты, на Ваш взгляд, наиболее полно отражающие 

историю и основные направления работы Вашего отдела.  

Экспонаты могут быть самыми разнообразными: поделки детей и педагогов, рисунки, 

альбомы с историческими сведениями об отделе, сценарные разработки минувших лет, 

воспоминания работников, работающих в учреждении на протяжении многих лет или 

уже пребывающих на заслуженном отдыхе, фотографии, видеоматериалы, информация и 

фотографии о деятельности лагерей. Каждая единица считается экспонатом. Минималь-

ное количество экспонатов от отдела – 20 ед. 

Презентация (не менее 40 слайдов) должна содержать информацию об истории отде-

ла и деятельности в настоящее время. 

Материалы на конкурс мы ждем от Вас до 01.10.2015г. в каб. 17 (пер. Хлебный, 2) 

или в каб. 315 (ул. Карагандинская, 37а). 

Просьба предварительно предупредить о своем визите по тел.: 70-25-89. 
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Май, цветущий май! Для каждого, кто родился и 

вырос в России, в этом месяце главный праздник 

страны – День Победы. День, когда мы чествуем 

тех, кто спас нас от войны. Ежегодно на главных 

площадях российских городов разворачивается тор-

жественное действо – Парад Победы. С 2005 года в 

традиционный ход парада Победы администрацией 

города Оренбурга была включена театрализованная 

часть, в которой участвуют лучшие творческие кол-

лективы города. Городскому Дворцу творчества де-

тей и молодежи выпала честь представлять детскую 

часть программы. Вот уже на протяжении 10 лет, 

обучающиеся хореографических коллективов отдела 

сценического творчества радуют ветеранов своим 

творчеством.  

На таком празднике работать очень непросто. В 

этом году педагоги привели на огромную сцену 420 

юных исполнителей в возрасте от 4 до 16 лет, среди 

которых обучающиеся образцовых детских коллек-

тивов: студия народной хореографии «Алена» - 56 

человек, ансамбль танца «Сириус» - 96 человек, ма-

стерская современной хореографии «Сирена» - 76 

ПАРАД ПОБЕДЫ 
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человек, ансамбль танца «Сюрприз» - 70 человек, 

ансамбль танца «Серпантин» - 58 человек, студия 

народного искусства «Забава» - 40 человек, хорео-

графический коллектив «Контраст» - 91 человек. 

Масштабная хореографическая композиция име-

ла собственный оригинальный сюжет, музыкальные 

композиции полностью соответствовали содержа-

нию. Прозвучали как хорошо знакомые, так и новые 

песни: «Мы – дети солнца», «Россия, мы дети 

твои!», «Здравствуй, мир!», «Мир, мир, мир!». Каж-

дая постановка была наполнена искренней детской 

радостью и благодарностью за подвиг дедов и праде-

дов.  

На первый взгляд, композиции, показанные дет-

скими коллективами, были достаточно просты. Здесь 

не было сложных комбинаций и движений, не было 

серьезных перестроений. Дело в том, что за многие 

годы работы была выработана определенная страте-

гия построения танца - «коробочки» массовки с со-

листами в центре. В результате получается красивая 

и эффектная картинка. Вся эта легкая, воздушная 

эстетика – плод долгой, тщательной работы педаго-
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гов-профессионалов. Научить двигаться синхронно 

коллектив из более 200 детей, вовремя делать одина-

ковые элементы, двигаться симметрично не только в 

своих линиях и колоннах, но и ровнять две стороны 

огромной площади – большой труд и для юных танцо-

ров, и для взрослых. Обучающиеся городского Дворца 

творчества детей и молодежи с успехом  справляются 

с поставленной задачей.  

Подготовка к празднику начинается задолго до 

начала мероприятия. Уже в январе педагоги отдела 

сценического творчества разрабатывают стратегию 

постановки, основные рисунки и комбинации движе-

ний и выходят на свои коллективы для разучивания 

материала. С начала апреля начинаются сводные репе-

тиции, сначала в закрытом помещении, потом на пло-

щади. Погода в Оренбурге постоянно преподносит 

сюрпризы, иногда репетиции Парада Победы прохо-

дят под палящим солнцем, а иногда в холод и дождь 

со снегом. Но обучающиеся Дворца, как и их родите-

ли, за долгие годы уже привыкли к разным погодным 

условиям и готовы к любым испытаниям. В этом году 

погода не порадовала участников Парада, но даже си-

лы природы не смогли испортить праздник. Наши де-

ти, как самые настоящие артисты, снимали теплые 

курточки и выходили на площадь в сценических ко-

стюмах, даря ветеранам улыбки и радость от всей 

детской души. 

Подготовка к празднику такого масштаба тре-

бует огромных усилий педагогов, детей и родите-

лей. Но возможность подарить ветеранам праздник 

вдохновляет и мотивирует всех участников. Нико-

гда родители не уводили своих детей с площади ни 

в жару, ни в холод, подавая правильный пример 

ответственности и благодарности. Даже самые ма-

ленькие участники Парада, дети 3-4 лет, несмотря 

на долгое ожидание и холодную погоду, на площа-

ди весело махали вертушками и по-настоящему 

радовались празднику. Педагоги и родители воспи-

тывают  истинных патриотов своей Родины, поко-

ление тех, кто сможет также, как деды и прадеды, 

стать достойными гражданами России. 

  

 

 

 

 

 

 

Кувшинова Н.А.,  

руководитель  

отдела сценического творчества 
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В рамках празднования 70-летнего юбилея По-

беды в Великой Отечественной войне в выставоч-

ном зале «Лучший» городского Дворца творчества 

детей и молодежи (пр. Дзержинского, 24/1) с 27 ап-

реля по 15 мая 2015 года прошел конкурс изобрази-

тельного и декоративно-прикладного творчества 

«Радость творчества». Отделом «Изобразительное 

творчество и дизайн» была организована и проведе-

на тематическая выставка творческих работ «Салют 

Победы!».  

На выставке было представлено более 100 работ 

обучающихся и педагогов ДТДиМ (отделы: 

«Изобразительное творчество и дизайн», «Детская 

школа искусств», «Содружество», «Синтез искус-

ств», «Лора Плюс», художественного творчества, 

спортивный, «Орион», «Орленок»), общеобразова-

тельных учреждений города Оренбурга (СОШ №№ 

6, 9, 37, 54, 58, 61, 76, Лицеи № 4 и № 7, Гимназия 

№ 7) и учреждений дополнительного образования 

детей города Оренбурга (ДШИ № 8, ЦРТДиЮ, ЦДТ 

«Факел»).  

Свои работы на конкурс предоставили ребята от 

5 до 17 лет. Многие из них занимаются в творче-

ских студиях и художественных школах города. 

Некоторые просто рисуют или занимаются декора-

тивно-прикладным творчеством дома, для души. 

Все творческие работы разные, как и сами дети. 

Экспозицию выставки «Салют Победы!», посвя-

щенной сражениям Великой Отечественной войны 

и подвигу советских солдат, защищавших нашу Ро-

дину от фашистских 

захватчиков, составляли 

работы, выполненные в 

различных техниках 

изобразительного и де-

коративно-прикладного 

творчества: живопись 

акварелью и гуашью, 

бумагопластика, квил-

линг, флористика, по-

делки из природного 

материала, изонить, би-

серонизание, вышивка 

бисером, вязание крюч-

«САЛЮТ ПОБЕДЫ!» 
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ком, аппликация и т.д.  

И пусть некоторые работы выглядят очень наив-

но, словно  они «перекочевали» из корзины с игруш-

ками, оживлённых детским воображением – так 

представляют войну дети (к счастью, им неведомой). 

Маленькие творцы всё пропускают через душу. Их 

эмоции – в больших и добрых глазах бойцов, в крас-

ках хмурого неба, кроваво-красного огня и чёрной 

земли. Своим творчеством дети отдали дань уваже-

ния оставшимся в живых ветеранам и павшим вои-

нам во имя мира на планете. 

За время работы выставки «Салют Победы!» ее 

посетили обучающиеся творческих объединений го-

родского Дворца творчества детей и молодежи, уча-

щиеся школ города Оренбурга. 

Посетители выставочного зала «Лучший» высоко 

оценили художественный уровень выполненных ра-

бот, отметили оригинальность и мастерство участни-

ков выставки. 

Время идет, все дальше уходят от нас те страш-

ные военные годы, но мы не забываем о них. Каждое 

новое поколение рисует войну, подвиги своих дедов, 

прадедов и прапрадедов. Главное, чтобы война, оста-

ваясь на рисунках и картинах, никогда не повтори-

лась в реальности. 

 

 

Манешина М.В.,  
методист отдела  

«Изобразительное творчество и дизайн»  
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Дорогие друзья! В этом году Великой Победе нашего народа над фашизмом исполнилось 70 лет. 

Благодаря мужеству наших отцов, дедов и прадедов, мы живем на этой Земле, думаем, чувствуем, тво-

рим. Без Великой Победы не было бы и наших, пусть далеко не таких значимых, но все-таки побед. 

Дворец творчества детей и молодежи города Оренбурга с гордостью и благодарностью спешит поде-

литься с Вами собственными успехами на Международных, Всероссийских и областных конкурсах        

и фестивалях в этом учебном году. Пусть это будет сердечным «спасибо» от наших юных победителей 

и педагогов всем тем, кто мужественно защищал нашу страну в тяжелые фронтовые годы.  
 

70 наших побед к 70-летию Великой Победы 

1. Хореографическая студия «Фуэте» (руководители 

Табаков И.П., Табакова С.Н.) - диплом Гран-при, Меж-

дународный фестиваль-конкурс талантливых детей и 

молодежи «Московское созвездие», г. Москва. 

2. Творческая мастерская вокалистов «Нюанс» 

(руководитель Нечаева И.В.) - диплом Гран-при, Между-

народный фестиваль-конкурс музыкального искусства 

«Я - артист», г. Москва. 

3. Мастерская современной хореографии «Сирена» 

(руководитель Сидоренко С.М.) - диплом Гран-при, 

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского творчества «Браво, дети!», г. Геленджик. 

4. Студия народного искусства «Забава» 

(руководитель Гремицкая С.А.) - диплом Гран-при,  

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского творчества «Шелковый путь», г. Оренбург. 

5. Вокальный ансамбль «Диапазон» (руководитель 

Ситницкая Т.Г.) - диплом Гран-при, Международный 

конкурс детского и юношеского творчества «Урал соби-

рает друзей», г. Оренбург. 

6. Творческая мастерская вокалистов «Нюанс» 

(руководитель Нечаева И.В.) - диплом Гран-при, Всерос-

сийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Золотой сапсан», г. Кумертау. 

7. Хореографический коллектив «Контраст» 

(руководитель Ишутина Л.В.) - диплом Лауреата I степе-

ни, VI Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского национального творчества «Без границ. 

Юниор» 2014, Абхазия г. Гагры. 

8. Ансамбль танца «Сириус» (руководитель Родионо-

ва О.А.) - диплом Лауреата I степени, Международный 

конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Волжские созвездия», г. Самара. 

9. Ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель Гонча-

рова О.Е.) - диплом Лауреата I степени, XVI Междуна-

родный фестиваль-конкурс детского, юношеского и мо-

лодежного творчества «Союз талантов России»,  г. Сочи. 

10. Мастерская современной хореографии «Сирена» 

(руководитель Сидоренко С.М.) - диплом Лауреата I сте-

пени, Международный конкурс-фестиваль хореографи-

ческих коллективов «Балтийская жемчужина», г. Санкт-

Петербург. 

11. Хореографический коллектив «Контраст» 

(руководитель Ишутина Л.В.) - диплом Лауреата I 

степени, Международный фестиваль-конкурс талант-

ливых детей и молодёжи «Московское созвездие»,    

г. Москва. 

12. Театр-студия  «Непоседы» (руководитель Ша-

фик Е.Н.) - диплом I степени, конкурс-фестиваль в 

рамках Международного проекта «На крыльях талан-

та» г. Уфа. 

13. Студия народной хореографии «Алена» 

(руководитель Неклюдова Е.В.) - диплом Лауреата I 

степени, Всероссийский открытый конкурс-

фестиваль детских хореографических коллективов 

«Звездный серпантин», г. Сочи. 

14. Ансамбль танца «Серпантин» (руководитель 

Цыбулько Л.Я.) - диплом I степени, Всероссийский 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-

ства «Золотой сапсан», г. Кумертау. 

15. Ансамбль танца «Сириус» (руководитель Роди-

онова О.А.) - диплом Лауреата I степени, Всероссий-

ский конкурс юных дарований «Жемчуга России», г. 

Москва. 

16. Хореографическая студия «Фуэте» 

(руководители Табаков И.П., Табакова С.Н.) - диплом 

Лауреата I степени, VI Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского национального твор-

чества «Без границ. Юниор» 2014, Абхазия г. Гагры. 

17. Ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель 

Гончарова О.Е.) - диплом Лауреата I степени, Всерос-

сийский конкурс искусства танца «Побеги», г. Сочи. 

18. Театр моды «Лора» (руководитель Горкун 

Г.И.) - диплом Лауреата I степени, XIX Международ-

ный конкурс декоративно-прикладного творчества,    

г. Новосибирск. 

19. Ансамбль танца «Серпантин» (руководитель 

Цыбулько Л.Я.) - диплом I степени, Всероссийский 

многожанровый фестиваль-конкурс «Турнир талан-

тов», г. Оренбург. 

20. Студия эстрадного вокала «Палитра» 

(руководитель Ягудина Э.Р.) - диплом I степени, Все-

российский многожанровый фестиваль-конкурс 

«Турнир талантов», г. Оренбург.  



 

21. Творческое объединение «Волшебный клубок» 

(руководитель Кузьминых О.П.) - диплом Победителя, 

Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», г. Москва. 

22. Изостудия дизайн «Радуга» (руководитель По-

лунина Е.В.) - диплом I степени, Всероссийский ди-

станционный творческий конкурс для детей и педаго-

гов «Медалинград», г. Курган. 

23. Студия раннего развития «Родничок» 

(руководитель Неверова Е.И.) - диплом за 1 место в 

рамках первого этапа «Бархатная осень» Всероссий-

ского заочного конкурса для дошкольников 

«Светлячок» г. Обнинск. 

24. Театр слова «Гномики» (руководитель Макси-

мова З.В.) - диплом за 1 место в рамках второго этапа 

«Волшебная зима» Всероссийского заочного конкурса 

для дошкольников «Светлячок» г. Обнинск.  

25. Творческое объединение «Меридиан-56» 

(руководитель Левшина Е.Н.) - диплом I степени, Об-

щероссийский конкурс с международным участием 

«Мое необыкновенное хобби», г. Кемерово. 

26. Студия раннего развития «Родничок» 

(руководитель Неверова Е.И.) - диплом I степени,  

Всероссийская олимпиада дошкольников «Здравствуй, 

Азбука!», г. Чебоксары. 

27. Творческое объединение «Компьютерная гра-

фика: 2 D» (руководитель Лемясова И.А.) - диплом I 

степени, Международный конкурс по информатике в 

международном проекте Videouroki.net,   республика 

Беларусь, г. Могилев. 

28. Творческое объединение «Шанс» (руководитель 

Сальникова А.В.) - диплом за 1 место, II Всероссий-

ский творческий конкурс «Вокал и музыка»  (в рамках 

фестиваля международных и всероссийских дистанци-

онных конкурсов «Таланты России»,    г. Москва). 

29. Творческое объединение «Золотой ключик» 

(руководители Манина А.Ф., Гущина И.В.) - диплом 

за 1 место в рамках второго этапа «Волшебная зима» 

Всероссийского конкурса для дошкольников 

«Светлячок», г. Обнинск. 

30. Творческое объединение «Интеллектика» 

(руководитель Неверова Е.И.) - диплом I степени,     

IX Международный математический конкурс «Ребус-

2015», г. Бийск. 

31. Творческое объединение «Мой ПК» 

(руководитель Джалюкова Е.В.) - диплом I степени, 

Всероссийская дистанционная олимпиада по инфор-

матике в международном проекте videouroki.net, рес-

публика Беларусь, г. Могилев.  

32. Школа журналистики «Винтовая лестница» 

(руководитель Белякова Л.В.) - диплом I степени, 

Международная дистанционная олимпиада по русской 

литературе проекта «Инфоурок», г. Калуга. 

33. Творческое объединение «Школьный музей» 

К  7 0 -л ет ию  Велик ой  Победы   7 

(Гимназия №4) (руководитель Гущина Н.Г.) - диплом 

Лауреата I степени, Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских работ «Шаги в науку», г. Обнинск. 

34. Творческое объединение «Студия дизайна» 

(руководитель Цаплин А.О.) - диплом Лауреата I степе-

ни, V Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Шёлковый путь», г. Оренбург. 

35. Творческое объединение «Народные узоры» 

(руководитель Золотарёва К.Ш.) - диплом I степени,      

II Международный конкурс детского творчества 

«Краски осени», г. Москва. 

36. Творческое объединение «Ромашата» 

(руководитель Панасюк А.А.) - диплом I степени, Все-

российский конкурс творческих работ «Две стороны 

одной медали», г. Москва. 

37. Творческое объединение «Народные узоры» 

(руководитель Золотарёва К.Ш.) - диплом I степени,    

XI Всероссийский творческий конкурс (в рамках фести-

валя международных и всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России», г. Москва). 

38. Творческое объединение «Цветная карусель» 

(руководитель Соломина Ю.Н.) - диплом I степени, Все-

российский творческий конкурс «Звонкая капель вес-

ны», (центр дистанционного творчества и интеллекту-

ального развития «Крылья творчества»). 

39. Студия раннего развития «Почемучки» 

(руководитель Желудякова Т.П.) - диплом I степени, 

Международная дистанционная олимпиада по матема-

тике проекта «Инфоурок», г. Калуга. 

40. Вокальная группа «Созвучие» (руководитель 

Орехова И.А.) - диплом Лауреата I степени, конкурс-

фестиваль в рамках международного проекта «Урал со-

бирает друзей», г. Оренбург. 

41. Театр моды и творчества «Каприз» (руководители 

Воробьев М.С., Колесникова Н.Б.) - диплом Лауреата I 

степени, V Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Шёлковый путь», г. Оренбург. 

42. Творческое объединение «Карусель» руководи-

тель Рязанова Н.Н.) - диплом Лауреата за творческие 

достижения в сохранении и развитии пропаганде тради-

ционной казачьей культуры, ХIV межрегиональный фе-

стиваль казачьей культуры «Оренбург-Форпост Рос-

сии», г. Соль-Илецк. 

43. ИРЛ «Интеллект» (лаборатория  русский язык и 

литература) (руководитель Чумакова Г.А.) - диплом за  

1 место, дистанционный конкурс с Международным 

участием творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку», сек-

ция «Лингвистика русского языка», г. Оренбург. 

44. ИРЛ «Интеллект» (лаборатория обществознание) 

(руководитель Шлыкова О.Н.) - диплом за 1 место, ди-

станционный конкурс с Международным участием 

творческих проектов и учебно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку», секция «Медицина», г. Оренбург. 
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45. ИРЛ «Интеллект» (лаборатория биологии) 

(руководитель Руднева Л.Н.) - диплом Победителя, 

Международный конкурс по биологии в международ-

ном проект Videouroki.net, республика Беларусь, г. Мо-

гилев. 

46. Художественное отделение ДШИ (руководитель 

Васильева Л.В.) - диплом I степени, IV Международ-

ный дистанционный творческий конкурс для детей 

«Ты гений!», г. Москва. 

47. Фортепианное отделение ДШИ (руководитель 

Гурбенко О.А.) - диплом Лауреат I степени, IX Всерос-

сийский заочный музыкальный конкурс для детей 

«Мелодинка», г. Курган. 

48. Творческое объединение «Разноцветный мир» 

(руководитель Земцова О.Б.) - диплом Победителя, 

Всероссийский дистанционный творческий конкурс 

«Мой четвероногий друг», (центр интеллектуального 

развития «Академия таланта», г. Екатеринбург). 

49. Секция «Каратэ-до» (руководитель Блинова 

О.А.) - 1 место, Международный кубок OREN-TV Пер-

венство Оренбургской области по каратэ, г. Оренбург.  

50. Секция «Баскетбол» (руководители Грачева 

Л.М., Коваль К.Д.) - 1 место, Первенство Оренбургской 

области по баскетболу среди женских команд, г. Орен-

бург. 

51. Творческое объединение «Горизонт» 

(руководитель Полилова Л.П.) - 1 место, областные 

соревнования по вело-туризму «Серебряные спицы»,  

г. Оренбург. 

52. Творческое объединение «Меридиан-56» 

(руководитель Левшина Е.Н.) - 1 место, открытое ком-

плексное Первенство по Оренбургской области по 

спортивному туризму, г. Оренбург. 

53. Творческое объединение «Эстрадный вокал» 

(руководитель Журавлева Н.Н.) - диплом I степени,     

V областной конкурс детского творчества «Салют, 

вдохновение», г. Оренбург. 

54. Творческое объединение «Фантазер» 

(руководитель Сидельникова В.А.) - диплом 1 степени, 

XV областной конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Мастера и подмастерья». 

55. Студия искусств «Гармония» (руководители Ис-

аева Т.Н., Коваленко Е.А.) - диплом I степени,V об-

ластной конкурс детского творчества «Салют, вдохно-

вение», г. Оренбург. 

56. Кирдяпкина Т.В. - диплом Лауреата, Всероссий-

ский конкурс отрядных дел, г. Анапа. 

57. Левшина Е.Н. - диплом I степени Общероссий-

ский конкурс «Зимние фантазии», г. Кемерово. 

58. Карбушев Д.В., Рахова О.М., Максимова Л.Ю. - 

диплом I степени, конкурс педагогов-организаторов в 

рамках межрегионального фестиваля детских игровых 

театрализованных программ «Забава-2015», г. Орен-

бург. 

59. Макарова Е.И. - диплом Лауреата, областной 

конкурс профессионального мастерства педагогов до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям»,      

г. Оренбург. 

60. Питецкая Л.В. - диплом I степени, XV областной 

конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Мастера и подмастерья», г. Оренбург. 

61. Васильева Л.В. - диплом  I степени, VII област-

ной конкурс творческих работ педагогов дополнитель-

ного образования «Моё Оренбуржье», г. Оренбург. 

62. Чеснакова Е.А. - диплом I степени, областной 

конкурс проектов методических материалов, образова-

тельных программ на лучшую организацию работы пе-

дагогов по патриотическому воспитанию учащихся 

«Растим патриотов России», г. Оренбург. 

63. Стадниченко И.Л. - диплом I степени, XV об-

ластной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Мастера и подмастерья», г. Оренбург. 

64. Кропачева Е.О. - диплом I степени, областной 

фестиваль – конкурс «Дед мороз года», г. Оренбург. 

65. Пинагоров А.В. - диплом I степени, II областной 

фестиваль-конкурс «Дед Мороз года», г. Оренбург. 

66. Цой Н.П. - диплом I степени, городской конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнитель-

ного образования «Сердце отдаю детям», г. Оренбург. 

67. Гвоздева С.Н. - диплом Лауреата, Всероссийский 

конкурс руководителей образовательных систем 

«Управленческий ресурс» под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры (МСА), г. Новосибирск. 

68. Гурбенко О.А. - диплом победителя I степени,     

II Международный дистанционный конкурс для педаго-

гов «Гордость России», г. Москва. А также диплом по-

бедителя I степени, Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка». 

69. Сальникова А.В. - диплом Победителя, Всерос-

сийский дистанционный конкурс «Таланты России»      

г. Москва. 

70. Завершинская Е.П., Решетова И.Ю. - диплом Ла-

уреата, Всероссийский  дистанционный творческий 

конкурс для педагогов, родителей и детей 

«Рассударики». 



 

Люди! Покуда сердца стучатся – помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – пожалуйста, 

помните! 

Песню свою, отправляя в полет, – помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, – помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже  

запомнили! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!... 

Но, о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, – 

помните! 

Роберт Рождественский 

 
 

2015 год – юбилейный для России. В этом году 

мы празднуем 70-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Для нас Великая Отечественная война - далёкая 

история. Мы родились и выросли в мирное время. 

Мы никогда не слышали воя сирен, предупреждаю-

щих о воздушной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленное жилище и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать 

так же просто, как утренний сон. Об окопах и тран-

шеях мы можем судить только по кинофильмам да 

рассказам фронтовиков.  

1418 долгих дней шла страна к великой Победе. 

Это были дни отступлений, сражений, холода и го-

лода, ранений и смертей, наступлений и «радости 

со слезами на глазах». 

Именно поэтому в 2015 году организуется так 

много мероприятий, посвященных 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне.  

Не остался в стороне отдел «Изобразительное 

творчество и дизайн». В 2014 – 2015 учебном году 

были проведены III городской конкурс дизайнер-

ских работ среди учащихся образовательных учре-

ждений г. Оренбурга «Юный дизайнер» и I город-

ской конкурс художественного и декоративно-

прикладного  творчества для учащихся и педагогов  

образовательных учреждений г. Оренбурга «Край 

родной, навек любимый…», посвящённые 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Проведение конкурсов на военную тему – одна из 

эффективных форм патриотического воспитания, со-

хранения исторической памяти, попытка показать 

детям как бытовую, так и эмоциональную сторону 

войны. И, конечно, это отличная возможность про-

явить творческие способности. В мирное время тема 

войны сложна и не всегда понятна подрастающему 

поколению.  

Но, несмотря на это, учащиеся образовательных 

учреждений города с удовольствием откликнулись на 

предложение взрослых с помощью средств художе-

ственного и декоративно-прикладного творчества 

передать своё восприятие событий Великой Отече-

ственной. И они это сделали - эмоционально и по-

детски трогательно. 
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Конкурс дизайнерских работ среди учащихся об-

разовательных учреждений г. Оренбурга «Юный ди-

зайнер» проводится как в целях уважения к истории 

своей страны, так и создания благоприятных условий 

для творческого самовыражения и реализации ориги-

нальных дизайнерских идей. 

Участники конкурса в номинациях «Плакат 

«Никто не забыт, ничто не забыто» и «Открытка  

«Поклонимся великим тем годам» постарались пока-

зать все грани своего мастерства. Плакаты и открыт-

ки были выполнены в разных техниках: живопись 

гуашью и акварелью, изонить, бумагопластика, вяза-

ние крючком и вышивка.  

Работы детей удивляли богатством красок и раз-

нообразием сюжетов, где каждый плакат или от-

крытка – это отдельная история. Названия произве-

дений говорили сами за себя: «Ветераны», «Наши 

защитники», «Салют над Кремлём», «Вечная па-

мять», «Парад Победы». Но все работы объединяло 

одно – уважение к подвигу советского народа-

победителя. Каждая работа говорила – молодое по-

коление никогда не забудет то, что пришлось пере-

жить их предкам в жестокой борьбе с фашистскими 

захватчиками, и будет помнить, что нет ничего доро-

же мира на всей Земле. 

Участники конкурса в номинации «Макет мемо-

риального паркового комплекса» должны были не 

только подготовить макеты и диорамы крупнейших 

военных сражений, но и защитить свои идеи. Расска-

зать конкурсной комиссии, в которую входили про-

фессиональные художники и дизайнеры, как лучше 

всего воплотить в жизнь их произведения, и какое 

практическое значение они будут иметь для жите-

лей города.  

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и па-

мять… 

Всё это – Победа. Яркой, негасимой звездой 

сверкает она на небосклоне отечественной истории. 

Ничто не может стереть память о ней – ни годы, ни 

исторические события. День Победы – это празд-

ник, который не только не угасает, но и занимает 

все более важное место в нашей жизни.  

Радует, что нынешнее молодое поколение бе-

режно хранит память о тех страшных событиях, что 

не предан забвению ни один погибший солдат, что 

не тускнеет чувство глубокой благодарности за ге-

роический подвиг во время Великой Отечественной 

войны ветеранам войны и трудового фронта. 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым, 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 
 

Время героев, по самому высшему праву 

Ты подарило далёким и близким годам 

Доблесть, и славу. И долгую, добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 
 

Ты нам оставило ясное небо Отчизны! 

Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе. 

Ты нам оставило самое главное в жизни - 

Радость бытия на мирной, счастливой земле! 
 

Манешина М.В.,  
методист отдела  

«Изобразительное творчество и дизайн»  
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К юбилейной дате – 70-летию Великой Победы 

над фашистской Германией - творческий коллектив 

театра моды «Каприз» городского Дворца творче-

ства детей и молодежи решил сотворить нечто 

ударное и знаковое, отдать дань памяти тем страш-

ным событиям и ветеранам войны.  

Так появилась на свет коллекция «Цветы мая», 

разработанная на основе военного костюма Совет-

ской Армии. Многие детали костюмов из нашей 

коллекции являются подлинными элементами 

настоящей военной формы. Во время создания эс-

кизной части за основу были взяты плакаты с ло-

зунгами, призывами, агитацией. После создания 

эскизов сложилась цветовая гамма коллекции 

«Цветы мая», оставалось сделать самое сложное  - 

подобрать материал. Совершенно случайно, среди 

старых запасов нашелся большой рулон ткани, из 

которой шили настоящие военные шинели. Неска-

занно обрадовавшись находке, мы смогли быстро 

подобрать к основному материалу и все остальное. 

Легкие сорочечные ткани позаимствовали у знако-

мых каждому гимнастерок. Отталкиваясь от мод-

ных тенденций и направлений, перешивали, пере-

краивали, придавая старым гимнастеркам новый, 

более современный силуэт.  

Одна из моделей выполнена по мотивам песни 

военных лет «Синий платочек». Ее настроение мы 

постарались передать при помощи струящейся ткани 

с синим цветочным рисунком и узнаваемого силуэта 

моды того времени. Другие модели коллекции 

«Цветы мая» также были навеяны или военными пес-

нями, или графикой с плакатов, или просто фактура-

ми и предметами военного времени, такими, как сте-

ганные штаны, телогрейки, комбинезоны летчиков, 

каски, парашюты.  

С грустью и скорбью вспоминаем мы Великую 

Отечественную войну. У нашего народа было тяже-

лое время. К великому счастью, все закончилось. Но 

благодарность и  память вечны, и данной коллекцией 

нам хотелось напомнить о тех страшных событиях, 

но при этом главные акценты расставить на антиво-

енном настроении, радости Победы и благодарности 

за нее. Это проявляется в цветочных принтах, ярких 

аксессуарах, которыми нам хотелось показать тот 

самый праздничный май сорок пятого года, День По-

беды, парад на Красной площади. Коллекция «Цветы 

мая» предназначена для демонстраций и театрализо-

ванных представлений в дни празднования 9 Мая. 

Театр моды «Каприз» своим творчеством ещё раз 

подтвердил, что никто не забыт, и ничто не забыто. И 

новую годовщину, 70 лет со дня Великой Победы, 

мы праздновали также - с радостью, бесконечной 

благодарностью и скорбью. 

Воробьев М.С., 

педагог дополнительного образования   

отдела «ТЦ «Надежда» 
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В рамках мероприятий, посвященных празднова-

нию семидесятой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, в отделе «Школа развития» 

городского Дворца творчества детей и молодежи   

проходила выставка детских работ, повествующих о 

родственниках и членах семей обучающихся центра 

раннего развития «Малышок», принимавших уча-

стие в Великой Отечественной Войне. 

Ребята приняли активное участие в оформлении 

выставки, подготовили совместно с родителями ин-

тересные сообщения, воспоминания и копии доку-

ментов и писем своих прадедушек и прабабушек. С 

гордостью и уважением обучающиеся «Малышка» 

рассказали о своих героических родственниках.  

По словам родителей обучающихся, помогавших 

в подготовке экспозиции, дети с интересом изучали 

семейную историю, расспрашивали своих прабабу-

шек и прадедушек о войне и потом рассказывали об 

этом родителям, которым оставалось только запи-

сывать их рассказы. 

Многие сообщения содержат фотографии участ-

ников тех драматических событий, дающие нам, 

потомкам, возможность своими глазами увидеть 

этих, без сомнения, достойных уважения людей и 

через них прикоснуться к героической и трагиче-

ской истории нашей страны. 

Все сообщения и рассказы объединены общим 

духом патриотизма, глубокого и искреннего уваже-

ния и бесконечной благодарности людям, совер-

шившим самый настоящий подвиг ради благополу-

чия будущих поколений.  

 

Попова Е.В.,  

методист отдела «Школа развития»  
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Каждый год мы с нетерпением ждем 9 мая, что-

бы  поздравить наших дорогих ветеранов и вспом-

нить тех, кто не вернулся с войны. Для нашей стра-

ны этот праздник наполнен особенным смыслом. 

Это священная память о великом подвиге нашего 

народа, отстоявшего независимость Родины. В пред-

дверии 70-летнего юбилея Великой Победы по всей 

стране проходят крупные мероприятия, приурочен-

ные к этой дате. Следуя славной традиции, во Двор-

це творчества детей и молодежи города Оренбурга 

также прошла череда праздничных  мероприятий. 

11 марта 2015 года прикоснуться к славному 

прошлому и почувствовать преемственность поколе-

ний смогли все участники Церемонии награждения 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла памятными юби-

лейными медалями. Волонтеры, организаторы, 

участники, ветераны – люди разных возрастов и по-

колений встретились вместе, чтобы передать друг 

другу частичку своей души.  

Песни военных лет, ребята в гимнастерках и де-

вушки, заботливо встречающие каждого гостя – все 

это ожидало ветеранов в холле Дворца. Настоящим 

подарком для гостей стал праздничный концерт, где 

в торжественной обстановке ветеранам вручали па-

мятные медали. С приветственной речью обратился 

к ветеранам глава города Оренбурга  Ю.А. Мищеря-

ков. Торжественную и почетную эстафету приняли 

видные общественные деятели нашего города, депу-

таты и гости. А творческие коллективы городского 

Дворца творчества детей и молодежи, такие как 

творческая мастерская «Классная компания», образ-

цовый детский хореографический коллектив 

«Контраст», вокальный ансамбль «Диапазон», сту-

дия эстрадного вокала «Палитра» порадовали вете-

ранов своими разносторонними талантами: танца-

ми, прекрасным исполнением военных песен и кра-

сивыми номерами. Минутой молчания почтили па-

мять тех, кто пал в страшных боях Великой Отече-

ственной войны.  

Торжественный вечер прошел на очень теплой, 

душевной волне. Сияли глаза, радовались сердца, 

преисполнены искренностью простые слова. Четы-

ре поколения сердцем чувствовали свое единство, 

не подвластное ни времени, ни разрушению.  
 

Отшумел юбилей, отгремели парады, 

Светлый праздник отмечен достойно вполне; 

Но и после торжеств забывать нам не надо 

Тех людей, что добыли победу в войне. 
 

Ветеранов уносят болезни и годы - 

Их осталось в живых очень мало сейчас; 

Помнить вечно их подвиги нужно народу, 

Ведь от рабства и смерти спасли они нас! 
 

Пусть на солнце блестят ордена и медали 

На груди ветеранов великой войны - 

Эти люди все силы Отчизне отдали, 

Отстояли в сраженьях свободу страны! 
 

Отшумел юбилей. Отгремели парады, 

Но мы все не должны забывать ни на миг: 

Ветеранам войны будет лучшей наградой 

Каждодневная наша забота о них! 
 

Михаил Крюков   
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 студии современного праздника «Позитив»  
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Великая война! Великий подвиг! Они навсегда 

останутся в памяти потомков. В 2015 году Великой 

Победе нашего народа исполнилось 70 лет. До сих 

пор в памяти фронтовиков звучат залпы орудий. И 

сейчас они помнят каждого из своих однополчан, 

оставшихся  на полях сражений. Они всё ещё помнят 

страх и ужас той войны, боль утрат.  

Тяжело было и в тылу. К станкам вставали жен-

щины и дети, обеспечивая фронт всем необходимым 

– продовольствием, одеждой, оружием, боеприпаса-

ми. Мы, их потомки, должны сохранить в памяти 

уроки той войны. И только тогда мы по достоинству 

сможем оценить безграничную радость Великой По-

беды.  

В художественной галерее купца И.А. Зарывного 

городского Дворца творчества детей и молодежи 

(отдел «Пластические искусства») были организова-

ны две выставки, посвящённые 70-летию Великой 

Победы. 

Целью выставок было повышение интереса детей 

и юношества к истории своей Родины, воспитание 

чувства гордости за боевые и трудовые подвиги 

старшего поколения.  

Одно из мероприятий - городская выставка-

конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творенье детских рук прекрасно» проходила с  6 по 

24 апреля 2015 года. В этом году она носила назва-

ние «Наследие Великой Победы». В выставке приня-

ли участие 15 учреждений нашего города. Всего бы-

ло представлено 217 работ в разных техниках: изо-

нить, художественное выжигание, мини-экспозиции, 

аппликация из пряжи, лоскутное 

шитьё, макраме, вязание крючком, 

коллаж, плетение из проволоки, вы-

шивка крестом,  художественное 

выпиливание лобзиком, художе-

ственная обработка дерева, вязание 

из пуха, топиарии, фелтинг, цветы 

из ткани, лоскутная техника, флори-

стика. Все участники – обучающие-

ся и педагоги - получили дипломы I, 

II, III степени. Особенно хотелось 

бы отметить  новые творческие идеи 

как детей, так и педагогов. В каж-

дом экспонате выставки ясно прослеживались две 

основные темы: бессмертная память и желание жить 

под мирным небом.  

Вторая выставка изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Мир без вой-

ны» проходила с 27 апреля по 22 мая 2015 года. В 

данной выставке приняли участие 13 учреждений 

города Оренбурга. Всего было представлено 290 

работ в разных техниках: вышивка крестом, вязание 

крючком, аппликация из пряжи, тряпичная кукла, 

мягкая игрушка, аппликация из бросового материа-

ла, графика, рисование пластилином по стеклу, ри-

сование пластилином, сухое валяние, живопись, 

макраме, игрушки из помпонов, плакат, коллаж, ап-

пликация из ваты, изонить, оригами, солёное тесто, 

квиллинг, художественное выжигание, тряпичная 

кукла. Все участники конкурса получили дипломы. 

Данной экспозицией организаторы выставки показа-

ли, каким может быть мир, где о войне знают толь-

ко по рассказам. 

Обе выставки посетили более 500 человек. Т.Г. 

Жадановой, зав.секцией «Декоративно-прикладное 

творчество», была организована экскурсия с расска-

зом о подвигах простых солдат, о героях-

победителях, с чтение стихотворений оренбургских 

поэтов и сочинений детей с использованием аудио -  

видеозаписей военных песен. 

Посетители оставили эмоциональные и положи-

тельные отзывы как об экскурсии, так и о выстав-

ках. 

Соломина Ю.Н.,  

 зав.секцией отдела «Пластические искусства»  

«ПОДВИГУ ГЕРОЕВ - ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
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Ребята не знали, что завтра война. Радостно кру-

жась в школьном вальсе, они строили планы, влюб-

лялись и мечтали о будущем. И вдруг, в один миг…

все изменилось. Одни сменили школьную форму на 

шинель, другие остались работать в тылу. Так в 

жизнь простых советских мальчишек и девчонок 

вторглась война. Пришла  и  отняла миллионы жиз-

ней. «Лучшие остались там» – через годы спустя  

вспомнят ветераны тех, кто так и не вернулся назад. 

Не вернулся домой и  воспитанник оренбургского 

Дома пионеров Петр Миронович Бойченко (1923-

1943 гг). 

В 14 лет он вместе с товарищами пришел в Дом 

пионеров, чтобы записаться в хор. Смуглый, отзыв-

чивый парень с красным галстуком на груди и не-

обыкновенно искренней улыбкой сразу же запом-

нился всем. «Запевалу привели», –  сказали ребята, 

подталкивая вперед стесняющегося товарища.   

И как оказалось, друзья не прогадали. Голос у 

Пети был потрясающий, мимика – выразительная. А 

в дуэте  с  Костей Пигаревым, который  аккомпани-

ровал ему на баяне, получалось  очень красивое ис-

полнение. Вскоре  Петя  стал главным запевалой 

сначала хора, а затем ансамбля песни и пляски.  

В составе этого творческого коллектива он вы-

ступал в школах, клубах, на молодежных слетах, 

конференциях, перед избирателями, в воинских 

подразделениях.   

В одном из госпиталей, где лечились  раненые 

бойцы (в то время шла война с финнами), Петя так 

трогательно исполнил песню, что сразу же после вы-

ступления все, кто мог передвигаться, бросились к 

нему. Они искренне благодарили, обнимали юношу, 

делились своими впечатлениями и эмоциями. Мно-

гие не смогли сдержать слез.  

В те годы  праздничные мероприятия часто от-

крывались колонной воспитанников Дома пионеров. 

Очевидцы вспоминают самый яркий момент с уча-

стием Петра Бойченко. Свою песню он исполнил в 

форменной фуражке и форме морского капитана, 

стоя на мостике большого бутафорского макета-

корабля, сделанного из грузовика. Он пел, а его за-

дорный голос разносился по всем  улицам и площа-

дям. Подпевали  ему дружно товарищи - «моряки» – 

участники шумового оркестра. 

С первых дней войны Петя сразу же стал про-

ситься на фронт. «Молод еще», – сказали ему. Через 

некоторое время он снова стал атаковать военкомат 

и ему предложили поехать учиться в минометно-

пулеметное училище. Пройдя «курс науки», 20-

летний Петр Бойченко прибыл в батарею в самый в 

разгар сражений на  Курской дуге.  Его сразу же 

назначили командиром минометного взвода на место 

погибшего офицера.  

Обычно минометчики шли всегда впереди пехо-

ты и расчищали ей путь. Стреляли из 120-

миллиметрового миномета, весом 275 кг, с дально-

стью стрельбы до 5700 м. Расчет миномета состоял 

из 6 человек: командира, наводчика, заряжающего, 

снарядного (устанавливал положение взрывателя на 

мине) и двух подносчиков. Одна только мина весила 

16 кг и оставляла воронку более 1,5 метра. Поэтому в 

ряды минометчиков обычно брали выносливых и 

сильных мужчин.  Простота технологии минометно-

го производства позволила наладить его массовый 

выпуск в короткие сроки. Одновременно на многих 

заводах страны делали это эффективное пехотное 

оружие. Даже немецкие конструкторы скопировали 

его полностью и запустили в производство. Но выпу-

стили их в 5 раз меньше, чем СССР.  

«Миномет хорош лишь в умелых руках» – повто-

ряли опытные бойцы новобранцам. Чтобы им ловко 

управлять, помимо физической силы требуется лов-

кость, сообразительность и техническая грамотность. 

Как раз этим и был «богат» командир взвода Бойчен-
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ко. Он  точно определял расчет, действовал уверенно 

и почти безошибочно. 

А когда бой завершался, говорил бойцам: «Все, 

перекур, ребята». В такие минуты раздавались звуки 

гармошки, и звонкий юношеский голос пел люби-

мые песни. Не забыл лейтенант Бойченко свой Дом 

пионеров, свой ансамбль песни и пляски! А иногда 

мечтал: «Победим фашистов – будем свадьбу иг-

рать!». И обещал пригласить весь свой взвод друзей-

минометчиков! Эх, весело будет!  

Только с каждым днем бои становились все оже-

сточеннее, а перекуры очень короткими.  

В августе 1943 года советские войска на Орловско-

Курской дуге пошли в решительное наступление. 

Враг упорно сопротивлялся, но вынужден был отсту-

пить на запад. Оккупантов изгнали из Белгорода,  

теперь предстояло освободить Украину.  

Мины и снаряды противника рвались на наших 

позициях, не давая продвигаться батальону вперед. 

Особенно мешали продвижению наших частей 

немецкие пулеметы, поэтому перед взводом лейте-

нанта Бойченко стояла задача  их уничтожить. Завя-

зался тяжкий бой.  Бойцы-минометчики отправляли 

в  гущу врага мины, а фашисты отвечали  артилле-

рийским огнем. Многих ранило, но никто не поки-

нул огневой позиции. В самый разгар  боя лейтенант 

сам становился на место наводчика и одновременно 

командовал взводом.  

В те минуты никто ни думал об опасности, ведь 

главным было одно –  расчистить путь нашей пехоте  

и дать ей возможность перейти через железнодорож-

ное полотно. В ходе ожесточенных боев цель была 

достигнута: немецкие пулеметы взлетели на воздух, 

открыв путь нашим стрелкам, которые  поднялись и 

стремительной атакой заставили врага бежать. 

Но внезапно у ног лейтенанта Бойченко взорва-

лась вражеская мина. В одно мгновение не стало  мо-

лодого, талантливого командира. Кто-то крикнул: 

«За кровь товарищей! Огонь!». 

И одновременно со всех минометов полетели ми-

ны, а по округе разнеслось мощное «Ура!». Нашей 

пехоте уже не мешали немецкие пули. Они перешли  

железнодорожное полотно и двинулись вперед. 

Недалеко от минометов,  в  саду, бойцы прости-

лись с командиром. Взметнулись кверху автоматы, 

прогремел салют. Прощай, дорогой друг и товарищ! 

Так погиб в боях с врагом на украинской земле моло-

дой оренбургский парень – командир взвода 120-

миллиметровой минометной батареи 958-го стрелко-

вого полка 299-й стрелковой Харьковской дивизии, 

лейтенант Петр Миронович Бойченко. 

И только строчки письма не дают поверить в то, 

что Пети уже нет.  

«Мама, милая! Я жив и здоров. Ведем жаркие бои с 

немцами. Не сердись, мама, за то, что нечасто пишу 

тебе письма. Некогда, идем на запад. И чем дальше 

мы идем, тем ближе наша встреча с тобой. Немцы 

бегут. Скоро мы с тобой встретимся, обнимемся и 

поцелуемся. Светлый день победы приближается…». 

О последних днях жизни лейтенанта Бойченко мы 

узнали благодаря юным следопытам из 8 «Б» класса 

Пересечанской школы, расположенной в пос. Пере-

сечное Дергаческого района Харьковской области. 

Под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!» они 

начали поиск тех, кто погиб в их краях, среди кото-

рых был и Петр Бойченко. Юные следопыты разыс-

кали его родителей, и узнав, что старики живут в 

трудных условиях, обратились в Оренбургский гори-

сполком с просьбой оказать им поддержку и в школу, 

где учился Петя, о шефстве над родителями отважно-

го лейтенанта. С чуткость и пониманием откликну-

лись на обращение украинских следопытов горис-

полком и райвоенкомат, оказав родителям Петра ма-

териальную помощь. В самом Пересечном есть па-

мятный мемориал, где среди сотен имен погибших за 

этот поселок увековечено и имя Петра Бойченко. 

 
 

 

Статью подготовила Пискунова О.А.,  

педагог-организатор ССП «Позитив» 

по материалам книги Табаковой С.В., Щербининой Ю.С. 

«Это наша история»  
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ведения, комната казачьего быта и многое другое. И 

во все это вложена частичка сердца каждого юного 

исследователя. Помимо этой работы обучающиеся 

творческих объединений «Юный патриот» и «Малая 

родина моя» определили и этапы исследования, т.к. 

для них исследовательская деятельность – стройный 

научный процесс. 

В свою очередь, мыслительные умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися в процессе исследо-

вательской деятельности, представляют собой важ-

ный процесс. 

Осуществляя исследовательскую деятельность, 

обучающиеся приобретают необходимые умения и 

навыки, формируют свою исследовательскую куль-

туру, к которой относятся мыслительные умения и 

навыки, умения и навыки работы с информационны-

ми источниками, а также умения и навыки, связан-

ные с культурой устной и письменной речи. 

Учебно-исследовательские работы выполняются 

под руководством педагога и с использованием та-

кой методики сбора и обработки данных, которая 

наиболее приемлема для детей. Так, готовя свое ис-

следование о культурных традициях родного края, 

ребята из творческих объединений «Юный патриот» 

и «Школьный музей» одной из главных методик для 

себя определяют музейную педагогику. Совместно с 

руководителями ими собран интересный краеведче-

ский материал о быте и культурных традициях. Те-

мами исследовательских работ стали: «Первая биб-

лиотека города Оренбурга им. Крупской», «Богата 

Россия талантами» (о казаке Мастрюкове), 

«Затерянные миры» (археология Каргалы, Каргалин-

ский медно-рудный комбинат), «Оренбургская дет-

ская железная дорога», «Летопись школьного му-

зея», «Дети войны» (о члене Союза писателей горо-

да Оренбурга Т.В. Басковой), «История жизни моего 

прадеда» и многие другие. 

Учебно-исследовательская работа для обучаю-

щихся секции «Литературное краеведение» является 

своеобразным упражнением на заданную тему, когда 

ребенок оттачивает свои умения и знания, необходи-

мые для выполнения в будущем самостоятельного 

исследования. 

Дополнительное образование в настоящее время 

по-новому определяет свое место в образовательно-

воспитательном пространстве. Оно – органичная 

составляющая российской системы образования, 

так как находится в тесной взаимосвязи со школь-

ным образованием. 

Ребенок, приходя в учреждения дополнительно-

го образования, выбирает для себя то дело, к кото-

рому больше всего лежит его душа, в котором он 

сможет стать успешным. Он стремится реализовать 

здесь свои задатки и раскрыть свои способности в 

том или ином виде деятельности. И одним из таких 

важных и интересных дел для него становится ис-

следовательская работа. 

Исследовательская деятельность детей в системе 

дополнительного образования – одно из средств 

воздействия на духовное развитие подрастающего 

поколения. Этот творческий процесс находит свое 

отражение в следующих формах: в учебно-

исследовательской деятельности и собственно ис-

следовательской. 

Учебно-исследовательская деятельность связана 

с решением учащимся творческой, исследователь-

ской задачи с заранее неизвестным результатом и 

предполагает наличие основных этапов, характер-

ных для научного исследования: постановка про-

блемы, ознакомление с литературой по данной про-

блеме, овладение методикой исследования, сбор 

собственного материала, его анализ, обобщение, 

выводы. 

Обучающиеся краеведческого творческого объ-

единения «Школьный музей» и литературной сту-

дии «Литературное краеведение» городского Двор-

ца творчества детей и молодежи, приняв решение 

об исследовании культурных традиций своих земля-

ков, определили для себя творческие составляющие 

успешного детского индивидуального и коллектив-

ного исследования. Среди них самостоятельные 

творческие работы, встречи со старожилами города 

Оренбурга и мастерами декоративно-прикладного 

творчества, мероприятия разных уровней, экскур-

сии, выставки, экспозиции, детские рисунки, музей-

ные уроки, мини-музеи, исторический уголок крае-
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Собственно исследовательские работы, подразу-

мевающие большую самостоятельность детей как в 

выборе темы, так и при выборе методик и обработке 

собранного материала, выполняются обучающимися, 

уже имеющими некоторый опыт исследовательской 

деятельности. Педагог здесь выступает в роли кон-

сультанта, а при необходимости помогает детям на 

различных этапах выполнения исследовательской 

работы. 

Работая над исследованием, обучающиеся ставят 

для себя цели и задачи, которые смогут реализовать, 

доступно их раскрыть, четко формулируют для себя 

мысль о том, для чего выполняется исследование. 

Проявить свое «Я», показать свое творчество – 

очень важно для ребенка. «И неважно, каким творче-

ством занимается ребенок, – подчеркивает А.В. Вор-

стер, – лишь бы он творил, лишь бы включалась в 

это действие вся его личность: способности, чувства, 

разум. Все пригодится, все в занятиях получит даль-

нейшее развитие, и все это поможет потом в любой 

другой взрослой профессиональной деятельности». 

Исследовательская деятельность, как авторское 

достижение, дает ребенку возможность реализовать 

свой творческий потенциал. 

В результате творчества рождаются замечатель-

ные исследования о наших земляках, об историче-

ском прошлом, о военных событиях 1941-1945 го-

дов, героях труда, деятелях культуры. Сердце ма-

ленького исследователя не останется равнодушным 

к тому материалу, который собран им самим о про-

стых и удивительных людях, живущих рядом. По-

знавая прекрасное через традиции народной культу-

ры, ребенок открывает прекрасное и в себе самом. 

Он становится добрее и мудрее, ему хочется тво-

рить, реализовать свои способности. 

Исследовательские работы детей под руковод-

ством опытных педагогов Старшиновой О.Б., Ша-

тровой А.И., Никифоровой Л.А., Васильевой Л.И., 

Рябченко Л.А., Чесноковой Е.А. участвовали в кон-

курсах различного уровня и занимали призовые ме-

ста, в частности, на Международном литературном 

конкурсе им. Корсунова, Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Малая родина моя», на 

областной конференции «Отечество» и на многих 

других. 

В современных условиях становится очень важ-

ным и нужным наличие достаточного количества 

творчески развитых детей, которые ясно осознают 

свои способности, желания и знают, как добиться 

поставленной цели. И те знания, умения, навыки, 

которые развивают творческие объединения город-

ского Дворца творчества детей и молодежи, непре-

менно пригодятся детям. Пригодятся и сам навык 

творчества, и владение творческими приемами. И 

все это станет замечательной движущейся силой в 

самостоятельной деятельности ребенка во взрослой 

жизни. 

 

 

Селина О.А.,  

руководитель туристско-краеведческого  

отдела «Салют»,  

Левшина  Е.Н.,  

педагог дополнительного образования 

туристско-краеведческого  

отдела «Салют» 
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26 ноября 2014 года в мемориальном комплексе 

на Поклонной горе в Москве открылась  выставка 

«Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной 

войны». Она посвящена 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Юбилейная экспозиция отра-

жает вклад нашего края, подвиг его жителей, которые 

воевали, работали, жили ради мира в стране.  

Экспонаты этой уникальной выставки и интервью  

с Натальей Матюхиной, дочерью нашего земляка, 

дважды героя Советского Союза Александра Ильича 

Родимцева, меня глубоко затронули. Мы задумались, 

как, на первый взгляд, небольшая область внесла та-

кой  огромный вклад в победу.  

Мы решили больше узнать о военном времени, о 

людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над 

фашизмом. О тех, кто живет рядом с нами, об их 

судьбах, о жизни в довоенные и военные годы. Этим 

было продиктовано наше  желание узнать от живых 

свидетелей того времени о жизни народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны, познакомить со своими 

исследованиями как можно больше людей.  

*** 

Грянула Великая Отечественная война... Отныне 

вся жизнь тружеников города Чкалова (название г. 

Оренбурга в период с 1938 по 1957 годы) была под-

чинена нуждам войны против фашистских захват-

чиков. На территории области разместилось 75 гос-

питалей. Они размещались в лучших зданиях. Так и 

наша школа 1 июля 1941 года прекратила свою ра-

боту как образовательное учреждение. Здание сроч-

но было переоборудовано под эвакогоспиталь, по-

лучивший впоследствии официальный номер 4408. 

И уже 3 октября 1941 года он начал принимать пер-

вых раненых. Уютные, светлые кабинеты, где со-

всем недавно раздавались беззаботные детские го-

лоса и звучали мудрые речи педагогов, преврати-

лись в палаты и операционные. Для удобства ране-

ных была проведена некоторая реконструкция: в 

столовой располагалась душевая, слева от душевой 

- небольшая комната, где стоял огромный бак, в нем 

грели воду. На втором этаже в кабинетах домовод-

ства и физики находились операционные.   

Учителя и ученики не забывали свою школу и 

были здесь частыми гостями. Они давали  концерты 

для раненых, писали письма, читали газеты, стирали 

и гладили бинты. По словам Александры Петровны 

Стародубцевой, учителя школы, раненые очень 

ждали маленьких активистов и были им благодарны 

за такие минуты общения. 

*** 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она до-

сталась ценой огромных жертв и потерь.  Послед-

ствия войны простираются далеко во времени, они 

живут в семьях, в памяти наших отцов, матерей, они 

переходят к детям и внукам.  

Оренбург - это удивительный город, в котором я 

родилась и выросла. Здесь рядом с нами живут за-

мечательные люди. Собирая материал для этой ра-

боты, я встречалась с некоторыми из них, и никто 

не отказывался меня принять и выслушать. Мои 

земляки-оренбуржцы  тоже совершали подвиг во 

имя Победы над врагом. Они трудились в своем да-

леком от фронта городе, помогая солдатам, чем мог-

ли.  

«Оренбуржье - Великой Победе». Отрывок. Полный 

текст работы Вы можете прочесть в Туристско-

краеведческом отделе «Салют» ДТДиМ по адресу:  

пр. Больничный  д.14.  
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Юрий Орябинский 

«Для нас не кончилась война» 
 

До Оренбурга не дойдет война,  

У Волги остановится она.  

Но похоронка выстрелит в стекло, 

И закричит немая тишина, 

И почтальон отпрянет от окна. 

С. Бурдыгин  
 

Юрий Орябинский многие годы составлял книгу 

воспоминаний фронтовиков о Великой Отечественной 

войне. Многие из авторов не дожили до 65-летия Побе-

ды, но остались их рассказы. Основой книги «Для нас 

не кончилась война» стали материалы радиопрограмм, 

которые Ю. Орябинский вел  на областном радио.  

Особым аккордом тема Великой Отечественной 

войны звучит в творчестве Юрия  Михайловича. Иные 

его произведения под стать алогичным шедеврам Вла-

димира Высоцкого, о которых профессионалы пера 

говорили, удивляясь, как это Владимир, не наевший 

воочию войны со смертельными боями, мог так точно 

передавать картины того лихолетья, а главное - пере-

живания людей, прошедших через горнило ада. 

Это же можно сказать и о Юрии Михайловиче. 

«И поистине гражданским подвигом Ю.М. Орябинско-

го можно считать издание книги-прозы «Для нас не 

кончилась война». В ней собраны воспоминания вете-

ранов - участников тяжелейшей и героической эпопеи 

XX столетия. Трухин А.Е., Зинкин Г.М., Медведев 

В.Г., Колнесников Л.Д., Зайцева М.Е.,  Понятое С.Е., 

Клевцова A.M., полный кавалер ордена Славы Татья-

нин И.А, участник Парада Победы на Красной площа-

ди Янкин Б.Н - а всего в книге сорок рассказов очевид-

цев войны, сорок фронтовых  судеб. Вот чьи имена 

надо канонизировать, причисляя их к лику святых! И 

Юрий Михайлович сделал это своей книгой». 

«Хранителем памяти народной» - назвал Юрия Ми-

хайловича Орябинского оренбургский писатель Алек-

сандр Филиппов после выхода в свет книги «Для нас 

не кончилась война». Жанр, в котором написана книга, 

где автор присутствует лишь  на обложке да в 

предисловии, сам Юрий Михайлович определил 

как документально-художественное повествова-

ние. В кратком предисловии он рассказывает о 

побудительных мотивах написания этого произве-

дения: «Книга эта начиналась по извечному наше-

му присловию: пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится. Был у меня друг – Борис Митро-

фанович Янкин. Прошел он Великую Отечествен-

ную с первого и до последнего  дня, в Параде По-

беды участвовал, а с него прямиком угодил на 

Дальний Восток, где воевал с японцам…». Вот и 

записывал я на магнитофон рассказы Б.М. Янкина 

ежегодно к праздничным выпускам. Записывал, а 

потом стирал текущими информациями. И ведь 

знал, видел, как уходят они, фронтовики, пони-

мал, что все мы на земле не вечны. Представлял, 

что наступит день, когда из первых уст уже не 

узнаешь, какой была великая война. Ан нет! Все 

тянул, пока тот самый пресловутый гром не гря-

нул… Позвонила внучка Митрофаныча: 

- Дядя Юра, дедушка умер. 

Вот тогда и клюнул жаренный петух. Да что 

же это я делаю?! Мы-то, послевоенные, росли 

среди фронтовиков, учились у них и работали 

вместе с ними. А что же будет с детьми и внуками   

нашими? Словом, стал я собирать и хранить свои 

беседы с фронтовиками и бесхитростные их рас-

сказы о войне не только в памяти, но и в магнито-

фонных записях». 

В них Юрий Михайлович пытался сохранить 

все речевые особенности своих собеседников, не 

вторгаясь в суть повествования и ограничиваясь в 

отдельных случаях лишь необходимыми замеча-

ниями и пояснениями. Гражданским подвигом 

считают издание этой книги его товарищи по пе-

ру, ведь многие герои этого произведения уже 

ушли из жизни, а память о них живет благодаря 

Юрию Михайловичу.       

      

 
«Великая Отечественная война в произведениях 

оренбургских писателей». Отрывок. Полный текст 

работы Вы можете прочесть в Туристско-

краеведческом отделе «Салют» ДТДиМ по адресу:  

пр. Больничный  д.14.  



 

В рамках гражданско-патриотического направле-

ния Оренбургской городской детской общественной 

организацией «Ассоциация Радуга» ежегодно прово-

дится ставшая традиционной, городская акция 

«Обелиск».  

Цель акции - привлечение внимания общества к 

местам захоронений участников Великой Отече-

ственной войны и локальных конфликтов 1980-2000 

гг. 

     В акции, организованной ОГДОО «Ассоциация 

Радуга» совместно с городским Дворцом творчества 

детей и молодежи, Федерацией детских организаций 

и комитетом молодёжной политики города Оренбур-

га, принимают участие школьные детские обще-

ственные организации и объединения. Мероприятие 

проходит в два этапа: 

 I этап – поиск могил участников Великой Отече-

ственной войны и локальных конфликтов, уборка 

найденных захоронений от мусора, растений, листвы. 

II этап – благоустройство могил участников Вели-

кой Отечественной войны и локальных конфликтов: 

покраска памятников, оградок; высадка цветов; заме-

на памятной таблички. 

Девиз акции: «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым».   

 Волонтеры отдела «Центр детского и молодежно-

го движения «Радуга» городского Дворца творчества 

детей и молодежи, а также обучающиеся ДОО 

«Маленькая страна» СОШ № 8, учащиеся СОШ № 

31 и обучающиеся из ДОО «СНГ» лицея № 8 еже-

годно приводят в порядок территорию и окрашива-

ют оградки памятников Героям Советского Союза 

Колдубову Михаилу Ильичу и Слободскову Михаи-

лу Михайловичу. Также они ухаживают за могила-

ми Соколова Петра Васильевича, Якушева Григо-

рия Петровича, Седова Дмитрия Федоровича.  

Без внимания не остается и могила заинтересо-

вавшего всех Комарова Сергея Никитовича 

(18.06.1909 – 25.03.1976), его биография в настоя-

щее время исследуется обучающимися ОГДОО 
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ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «ОБЕЛИСК» 



 

«Ассоциация Радуга».  

Акция «Обелиск» проводится как на городском, 

так и на областном уровне с целью сохранения исто-

рической памяти о наиболее значимых событиях в 

истории Отечества, вовлечения молодых людей в 

добровольную социально значимую деятельность, 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи. 

Все участники акции награждаются благодарствен-

ными письмами. 

     В связи с празднованием 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

акция «Обелиск» приобретает все большую актуаль-

ность. 
 

Колдубов Михаил Ильич 
 

  Михаил Ильич Колдубов, 

гвардии генерал-майор, 

командир 128-й гвардей-

ской Туркестанской Крас-

нознаменной горнострел-

ковой дивизии, родился в 

1898 году в деревне Ойра-

ны Литовской ССР, в се-

мье крестьянина. Окончил 

Вильнюсское высшее го-

родское училище, курсы 

усовершенствования комсостава в 1922 и 1925 годах. 

В марте 1918 года призван в ряды Красной Армии. С 

ноября 1941 года и  до победы над Германией воевал 

на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м 

Украинском фронтах и Отдельной Приморской ар-

мии. Принимал участие в оборонительных боях под 

Таганрогом, Ростовом и на Кавказе, в освобождении 

Кавказа, Кубани, Крыма, Украины, Польши, Вен-

грии, Чехословакии.  

Михаил Ильич награжден двумя орденами Лени-

на, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отече-

ственной войны 2-й степени и десятью медалями. 

     Звание Героя Советского Союза М. И. Колдубову 

присвоено 29 июня 1945 года за личную отвагу, му-

жество и умелое командование дивизией. 

 «Колдубов - генерал боевой, смелый, опытный», - 

так писал в своей книге «Горнострелковая атакует» 

командир соседней дивизии Герой Советского Сою-

за генерал А. Ф. Гладков. 

     После войны генерал М. И. Колдубов окончил 

курсы командиров соединений при военной акаде-

мии имени М. В. Фрунзе, командовал соединения-

ми. В 1956 году по состоянию здоровья уволен в 

отставку, вел военно-патриотическую работу. Умер 

в 1967 году, похоронен на оренбургском кладбище, 

на могиле установлен бюст. 

 

Слободсков Михаил Михайлович  
     

 Михаил Михайлович Сло-

бодсков, гвардии рядовой, 

наводчик пулемета 239-го 

гвардейского стрелкового 

полка 76 гвардейской 

стрелковой Черниговской 

дивизии, родился в 1923 

году в Оренбурге в семье 

рабочего. Окончил непол-

ную среднюю школу. В 

1941 году призван в Крас-

ную Армию. В действую-

щей армии с 1942 года и до победы над Германией, 

воевал на Брянском, Центральном, Белорусском 

фронтах, участвовал в освобождении Украины, Бе-

лоруссии, разгроме врага на территории Германии. 

     Звание Героя Советского Союза М. М. Слобод-

скову присвоено 15 января 1944 года за отвагу и 

мужество, проявленные при форсировании Днепра. 

Весной 1945 года, после тяжелого ранения в бою на 

реке Неман, демобилизован из армии. 

В мирное время М. М. Слободсков окончил ко-

оперативный техникум. До 1968 года М. М. Сло-

бодсков работал в системе потребкооперации, в 

торговле. Умер в 1977 году. Похоронен Михаил 

Михайлович в городе Оренбурге. 

 

 

Кузякин Д.В.,  

методист отдела «ЦДиМД «Радуга» 

22 

ВЕСТНИК № 5, май 2015 

К  7 0 -л ет ию  Велик ой  Победы   



 

Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 
 

Кто придумал, что грубеют 

На войне сердца? 

Только здесь хранить умеют 

Дружбу до конца! 
 

В. Лебедев–Кумач 
 

Наше поколение не видело войны, но мы знаем и 

чувствуем ее, просматривая киноленты, слушая му-

зыкальные произведения. Но ближе всего нам все-

таки песня, которую мы можем услышать всегда и 

везде, когда бы она ни была написана - в те далекие 

времена или в наше мирное время. 

Песня играет огромную роль в нашей жизни. Она 

сплачивает нас, зовет на подвиги, пленяет лирикой и 

слаженностью, заражает весельем, дарит  волную-

щее чувство общения. Песня, как ни один музыкаль-

ный жанр, мобилизует человека, формирует его ми-

ровоззрение, помогает ему преодолевать трудности. 

Песни, которые пели в годы войны на фронте и в 

тылу, весьма разнообразны по своему характеру: 

героические и шуточные, боевые и лирические. Они 

очень быстро находили своего слушателя - переда-

вались из уст в уста, нередко перелетали через сотни 

километров, проникали в глубокий тыл врага, в пар-

тизанские землянки. 

Со времени окончания Великой Отечественной 

войны – самой страшной войны в истории нашего 

народа, прошло семь десятилетий. Выросли новые 

поколения, которые, к счастью, знают о войне толь-

ко по кинофильмам и книгам, по рассказам ветера-

нов, по песням военных и послевоенных лет. Мно-

гие песни тех незабываемых лет по-прежнему люби-

мы, по-прежнему поются. Они выдержали суровое 

испытание временем. 

Песни-воспоминания, песни надежды, песни о 

солдатах той страшной войны и о тех, кто ждал, лю-

бил, надеялся. Эти искренние произведения вошли в 

нашу историю и  стали музыкальным памятником 

героям фронта и тыла. 

Особый стиль воинской песни – эпической, ли-

рической, сатирической складывался в течение сто-

летий. У истоков воинской песни – старинные рус-

ские народные и солдатские песни, песни револю-

ции и гражданской войны. Воинская песня приняла 

все основные черты массовых песен, с большой си-

лой художественного воплощения раскрывших му-

жественный образ человека, неразрывно связанного 

с жизнью всего народа, с  его борьбой, его судьбой. 

По мнению советского композитора, педагога, му-

зыковеда Б.В. Асафьева, жизнеспособность прошед-

шей свой путь песни всегда зависит от «…

доходчивости напева до души народа». «Удачи 

определяются в значительной степени отгадкой ком-

позитором тех массово эмоционально-ценностных в 

данный момент ритмомелодических элементов, ко-

торые привлекают к себе множество сердец. В этом 

своеобразный путь  развития массово-песенного 

движения, и потому-то художественное качество 

определяется здесь еще и свойством отзывчивости, 

и потому же массовая песня всегда злободневна, в 

лучшем смысле данного понятия, она  - искусство 

настоящего времени, текущего момента». 

Военная песня всегда была явлением, объединя-
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ющим нацию. Именно  в этом песенном жанре 

наблюдается наиболее высокая концентрация таких 

содержательных смыслов, как «Патриотизм», 

«Любовь к Родине», «Идея самопожертвования во 

имя Отчизны». Все эти незыблемые духовные цен-

ности, осознаваемые и разделяемые многими поко-

лениями,  никогда не смогут потерять своей акту-

альности.  

Первой песней, написанной в годы Великой 

Отечественной войны, была «Священная война». 

Эта патриотическая композиция стала настоящим 

гимном советского народа. Уже 24 июня 1941 года 

в газетах «Красная звезда» и «Известия» было опуб-

ликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача 

«Священная война». Перед роковым сообщением о 

нападении Германии на СССР, поэт просматривал 

кинохроники бомбардировок европейских городов, 

и, потрясенный увиденным, написал стихотворение. 

Прочитав в газете проникновенные строки, компо-

зитор Александр Васильевич Александров сочинил 

к ним музыку. И уже на пятый день войны, перед 

отправляющимися на фронт солдатами прозвучала 

«Священная война» в исполнении Ансамбля песни 

и пляски Красной Армии под руководством Алек-

сандра Александрова. Отсюда, за считанные дни, 

зовущая к подвигам песня распространилась по все-

му Советскому Союзу. Песня приобрела массовую 

популярность на фронтах Великой Отечественной 

войны и поддерживала высокий боевой дух в вой-

сках, особенно в тяжёлых оборонительных боях.  

Одна из самых лирических песен военных лет, 

«В землянке», «родилась» совершенно случайно. 

Текстом песни стало написанное в ноябре 1941 года 

стихотворение поэта и журналиста Алексея Сурко-

ва, которое он посвятил своей жене Софье Анто-

новне и отправил в письме. В феврале 1942 года 

теплые и глубоко личные строки Суркова настолько 

вдохновили композитора Константина Листова, что 

он написал для них музыку и стал первым исполни-

телем этой песни. 25 марта 1942 года песня «В зем-

лянке» была опубликована в «Комсомольской прав-

де». К тому времени она уже стала любимой и бой-

цами, и теми, кто ждал их возвращения. 

Интересна история и другой легендарной песни, 

«Катюша». Знаменитая «Катюша» появилась на свет 

за несколько лет до Великой Отечественной войны. 

Усилиями поэта Михаила Исаковского и композито-

ра Матвея Блантера было создано знаковое, непод-

властное времени произведение. На премьере 27 но-

ября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов песня 

была исполнена «на бис» три раза подряд солисткой 

джаз-оркестра Валентиной Батищевой под аккомпа-

немент оркестра Виктора Кнушевицкого. «Катюша» 

в это лихолетье помогала выжить, поднимая боевой 

дух, укрепляя в бойцах веру в неизбежную победу.  

Есть версия, что именно из-за этой песни во вре-

мя Великой Отечественной войны советские солдаты 

дали прозвище «Катюша» оружию, наводившему 

ужас на врага – боевым машинам реактивной артил-

лерии серии «БМ».  

Эта «Катюша» попала в куплет, который был  

популярен в 1943 - 1945 годах: 

Пусть фриц помнит русскую «катюшу», 

Пусть услышит, как она поет: 

Из врагов вытряхивает души, 

А своим отвагу придает! 

В селе Всходы Угранского района, недалеко от 

деревни Глотовки - родины М. Исаковского, в Доме 

культуры расположен музей песни «Катюша». 

В Италии эта песня называется «Катарина», в Из-

раиле - «Катюшка». 
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Исаковским был написан и другой последний 

куплет, исполнявшийся редко: 

Отцветали яблони и груши, 

Уплыли туманы над рекой. 

Уходила с берега Катюша, 

Уносила песенку домой. 
 

Популярность песни была огромна. «Катюша» 

сейчас кажется военной песней. Хотя, если вникнуть 

в смысл, то это совсем не военная песня, а, скорее, 

лирическая. 

Позитивная «Песенка фронтового шофера» 

появилась в 1944 году, в программе «Клуб веселых 

артистов». Стихи - Бориса Ласкина и Наума Лабков-

ского, музыка Бориса Мокроусова. Песня была 

написана как своего рода дополнение к знаменитому 

киногерою Минутке из картины «Великий пере-

лом». Несмотря на то, что роль Минутки была эпи-

зодической, его героический подвиг запомнили все. 

Оптимистичного, смешного Минутку играл Марк 

Бернес, он же великолепно спел «Песенку фронтово-

го шофера». 

Поистине необычна история и другой замеча-

тельной военной песни «Синий платочек». В 1940 

году в московском саду «Эрмитаж» выступал поль-

ский оркестр «Голубой джаз» под управлением Ген-

риха Гольда. Именно тогда композитор Ежи Петерс-

бурский исполнил свою новую мелодию. После кон-

церта к Петерсбурскому подошел поэт и драматург 

Яков Галицкий, который выразил свое восхищение 

творчеством оркестра и предложил написать слова к 

этой новой красивой мелодии.  

Польскому композитору мысль поэта понрави-

лась, и вскоре появилось стихотворение «Синий 

платочек». Впервые песню «Синий платочек» ис-

полнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау, 

после чего она стала постоянной в репертуаре ор-

кестра. Любопытно, что в Польше к тому времени 

уже была песня на мелодию Ежи Петерсбурского. 

«Синий платочек» пели Изабелла Юрьева и Вадим 

Козин, но до войны эта песня не получила широкой 

известности. Наступила война, и в тексте песни про-

изошли некоторые изменения. В Киеве, например, 

на стихи неизвестного автора, стали петь: 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 
 

Война началась на рассвете, 

Чтоб больше народу убить. 

Спали родители, спали их дети, 

Когда стали Киев бомбить. 
 

Привычный же «Синий платочек» появился в 

1942 году, когда песню исполнила Клавдия Шуль-

женко. Дело в том, что Клавдия Ивановна обрати-

лась к сотруднику газеты «В решающий бой!» Ми-

хаилу Максимову с просьбой изменить слова песни 

на более патриотичные. Тогда-то поэт и вставил в 

текст песни знаменитые слова о пулеметчике. Одна-

ко Политуправление рабоче-крестьянской Красной 

армии посчитало песню «чрезмерно лирической» и 

выразило свое недовольство по этому поводу. Клав-

дия Шульженко перестала петь эту песню, но полю-

бившийся миллионам советских граждан «Синий 

платочек» навсегда остался в числе лучших военных 

песен. 

История создания всенародно любимой песни 

«Темная ночь» очень интересна. В 1943 году, во 

время работы над знаменитым кинофильмом «Два 

бойца», у режиссера Леонида Лукова не получалось 

снять эпизод написания солдатом письма. Расстро-
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енному из-за множества безуспешных попыток ре-

жиссеру неожиданно пришла мысль, что украшени-

ем сцены могла бы стать песня, передающая чувства 

бойца в момент обращения к родным. Не теряя ни 

минуты, Леонид Луков поспешил к композитору Ни-

ките Богословскому. Поддержав идею Лукова, Ники-

та Владимирович уже через 40 минут предложил 

другу мелодию. После этого оба приехали к поэту 

Владимиру Агатову, который, в свою очередь, за па-

ру-тройку часов написал легендарное стихотворение. 

Так, на музыку Никиты Богословского и слова Вла-

димира Агатова, благодаря идее Леонида Лукова, 

была создана любимая и поныне песня «Темная 

ночь». Исполненная Марком Бернесом, «Темная 

ночь» навсегда осталась в памяти советского народа. 

Кстати, после записи песни, сцена написания письма 

в землянке была удачно снята с первого дубля. Но и 

на этом история создания песни не заканчивается.  

Первая матрица пластинки пострадала…от слёз 

работницы завода, которая не смогла сдержать 

чувств при прослушивании песни в исполнении Ива-

на Козловского. Так что в свет «Темная ночь» вышла 

только со второй матрицы. 

В 1940 году по просьбе руководства Политуправ-

ления Киевского военного округа для Окружного 

Ансамбля песни и пляски поэтом Яковом Шведовым 

и композитором Анатолием Новиковым была созда-

на песенная сюита о молдавских партизанах. Всего в 

сюите было семь песен, среди них и «Смуглянка», 

написанная на основе молдавского фольклорного 

творчества. В начале Великой Отечественной вой-

ны ноты цикла у Новикова потерялись. Восстано-

вив по памяти черновые наброски, Анатолий Гри-

горьевич принес «Смуглянку» на радио. Но 

«несерьезная» песня не произвела впечатления на 

руководство. Только в конце 1944 года песня о мол-

давской девушке-партизанке в числе прочих компо-

зиций Новикова, была по достоинству оценена ру-

ководителем Ансамбля песни и пляски Красной 

Армии А.В. Александровым. Так, веселая лириче-

ская песня о партизанах стала любимой как в тылу, 

так и на фронте. 

Главная «победная» композиция родилась толь-

ко через 30 лет после завершения Великой Отече-

ственной войны, но без нее сегодняшний рассказ о 

военных песнях был бы неполным. Песня «День 

Победы» была создана поэтом Владимиром Хари-

тоновым и композитором Давидом Тухмановым к 

30-летию великой даты. Впервые эта песня прозву-

чала на праздничном концерте в московском Крем-

ле в исполнении Льва Лещенко. На предваритель-

ном прослушивании песни некоторые члены пар-

тии остались недовольны композицией, ее даже 

назвали «цыганской». Но на концерте песня «День 

Победы» настолько понравилась Генеральному сек-

ретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он встал 

и не сдерживал слез. После этого «День Победы» 

навсегда остался в репертуаре ансамблей, исполня-

ющих военные песни. 

Как сказал писатель Илья Эренбург, «не мы хо-

тели этой войны». Но, несмотря на все трудности, 

долгожданный День Победы настал. И сегодня мы 

хотим еще раз поблагодарить всех тех, кто даровал 

нам право на жизнь. 
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В 2015 году Россия отмечает 70-летие со дня 

великой Победы над фашистской Германией. Мы 

никогда не должны забывать о подвиге наших вои-

нов-защитников, отстоявших мир в жестокой 

войне. В этот великий праздник - День Победы - 

мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за 

наше будущее. Память о войне 1941-1945 года хра-

нится в людских сердцах и передается из поколе-

ния в поколение. Много было сооружено мемориа-

лов, памятников, посвященных героям войны. Их 

именами названы множество улиц в городах Рос-

сии. Много было написано песен, стихов, расска-

зов, повестей и романов о Великой Отечественной 

войне. И основная задача педагогов - формировать 

в детях чувство патриотизма, воспитывать любовь 

и уважение к ветеранам и защитникам Родины, 

знакомить детей с боевыми традициями нашего 

народа и памятниками боевой славы России. 

В феврале этого года во всех структурных под-

разделениях стартовала акция по подготовке мето-

дических и дидактических материалов в помощь 

педагогам при проведении мероприятий с детьми, 

посвященных знаменательному юбилею. 

Из всех представленных в методический отдел 

разработок создана  тематическая папка - специ-

альная подборка информационных и методических 

материалов по данной тематике. 
 

В тематическую папку включены: 

- нормативные документы, определяющие дея-

тельность в данном направлении (приказы, распо-

ряжения); 

- методические разработки; 

- положения о проведении конкурсов, выставок 

и др.; 

- разработки конкретных дел, сценарные планы 

и сценарии праздников, конкурсов, познаватель-

ных мероприятий, открытия выставок; 

- материалы из опыта работы; 

- материалы для проведения бесед; 

- презентации; 

- дидактический материал; 

- исследовательские работы обучающихся;  

- список литературы, рекомендуемой для про-

чтения детям и педагогам; 

- анкета для родителей; 

- высказывания о патриотизме. 
 

Методические разработки 

Проект «Детям о войне и Дне Победы» (автор Са-

лина А.А.) направлен не только на создание условий 

для формирования представлений детей об истории 

Российского государства и непосредственно города 

Оренбурга в годы Великой Отечественной войны, но 

также призван дать детям возможность отразить свои 

представления об этих событиях в разных видах дея-

тельности. Идея проекта такова: на основе поисково-

исследовательской деятельности развивать желание 

детей узнать как можно больше об истории страны и 

родного города во время Великой Отечественной вой-

ны. 

Целью методической разработки «Песни фронто-

вых лет» (автор Горбунова А.В.) является ознакомле-

ние с песнями, написанными в годы Великой Отече-

ственной войны (их авторами, историей создания); 

педагог приводит образцы жанра, занимающие особое 

место в музыкальной культуре страны, воспевающие 

её героев. 

Методическая разработка «Салют, Побе-

да!» (автор Жвания Е.З.) представляет собой описание 

викторины об истории России. В ходе викторины у 

детей есть возможность продемонстрировать полу-

ченные знания, проявить творчество и инициативу в 

выполнении конкурсных заданий. 

В рамках проекта «Этих дней не смолкнет сла-

ва…» (автор Комарова Е.Е.) с детьми дошкольного 

возраста проводились беседы о войне, было организо-

вано посещение выставок, памятников, просмотр ки-

нофильмов, дети разучили стихи и песни ко Дню По-

беды. 

«Городская акция «Обелиск» - так названо боль-

шое мероприятие городской детской общественной 

организации «Ассоциация «Радуга». В одноименной 

методической разработке представлен опыт проведе-

ния ежегодной акции с целью активизации внимания 

общества к местам захоронений участников Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов 1980-

2000 гг. 
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ли информацию о самых крупных сражениях, го-

родах-героях, собственные стихи о войне. 
 

70 книг о войне 

В разделе «70 книг о войне» предложен список 

литературы, имеющейся в библиотеке ДТДиМ. 

Это и документальные материалы, и воспомина-

ния участников сражений, и художественная лите-

ратура известных авторов. 
 

Презентации  

В разделе «Презентации» представлены слай-

довые презентации, опираясь на которые каждый 

педагог может разработать свое оригинальное, не 

похожее ни на какое другое, занятие. Информация 

на слайдах может быть использована для состав-

ления рассказа, проведения познавательного меро-

приятия, сопровождения театральной или хорео-

графической постановки.  
 

Дидактический материал  

В разделе собраны описания изготовления иг-

рушек, сувениров и др. изделий, объединенных 

темой войны: бумажные цветы и аппликации из 

пряжи «9 мая» (автор Арзамасцева Г.Н.), вязаная 

игрушка «Танк» (автор Лучинская Е.В.), изделие 

из бисера «Георгиевская ленточка» (автор Ско-

пинцева С.Ф.), панно «Орден «Победа» (автор 

Михайлец Е.И.), проект памятного знака «Орден 

Победы» (автор Доний Е.В.), декоративная брошь 

«Цветок Победы» (автор Гарнова Н.В.) и многое 

другое. 

Подобная подборка информационных и мето-

дических материалов позволяет быстро найти не-

обходимую информацию о Великой Отечествен-

ной войне для применения в своей работе, прове-

сти мероприятия с детьми и родителями по пред-

ложенным сценариям, а также воспользоваться 

опытом коллег в проведении мероприятий. 
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Сценарии 

Диск со сценариями содержит разработки конкрет-

ных дел, сценарные планы и сценарии праздников, 

конкурсов, познавательных мероприятий, таких как: 

- церемонии открытия городских конкурсов «Край 

родной, навек любимый…» и «Юный дизай-

нер» (автор Манешина М.В.); 

- вечер бардовской песни «70-летие победы в Ве-

ликой Отечественной Войне» (автор Сотникова К.А.); 

- военно-патриотическая игра «От июня до побе-

ды» (автор Цаплин А.О.); 

- урок мужества «Памяти героев Великой Отече-

ственной войны посвящается» (автор Зейнуллина Э.Р.) 

и др. 

Педагоги найдут здесь сценарии праздников и па-

мятных мероприятий, наиболее приемлемые для про-

ведения в условиях творческого объединения. 
 

Материалы для проведения бесед 

Как рассказать детям о войне? Какие найти слова, 

чтобы поведать в полной мере о страданиях молодых 

ребят, ставших впоследствии героями? Как донести 

суть происходившего грамотно и вызвать в маленькой 

душе чувство гордости, сострадания, почитания, пат-

риотизма? Вниманию педагогов предлагается подбор-

ка материалов о людях, чьи судьбы связаны с военны-

ми страницами истории России, о легендарных и не-

знаменитых героях войны; разнообразный познава-

тельный материал для проведения бесед, помогающий 

создать у детей правильное представление о Великой 

Отечественной войне. 
 

Исследовательские работы 

Этот раздел поможет раскрыть странички истории 

нашей Родины, связанные с войной. Когда началась 

война, в боевой строй встали не только взрослые муж-

чины и женщины. На защиту Родины поднялись тыся-

чи мальчишек и девчонок. Они совершили истинный 

подвиг, и мы должны помнить имена юных патриотов. 

В разделе собраны исследовательские работы обучаю-

щихся, представленные в этом учебном году на науч-

но-практических конференциях «Интеллектуалы XXI 

века» и «Малая родина моя», о людях, приближавших 

Победу, описаны их подвиги, а также рассказывается 

о судьбах детей войны, тех, кто пережил войну: тру-

дился в тылу, воевал на полях сражений, выживал в 

оккупации и лагерях. Юные исследователи представи-
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Екатерина Ждан 
(обучающаяся спортивного отдела ДТДиМ)  

 

 

 Война 
 

Война – она навек останется в сердцах. 

Война, поверь, мой друг, забытою не будет! 

Нам Обелиски вновь напомнят о бойцах, 

Забрав с собою всех по воле судеб… 

 

Война – когда страшна в округе тишина, 

Пусты дома и улицы безлюдны. 

И я хочу спросить: так чья же в том вина, 

Что и сейчас война везде, война повсюду?! 

 

Война – и там, и тут, и в человеке каждом. 

Война – что значит для тебя?  

Поймем ли мы однажды? 

 

Война – ничто! И для меня она – ничто, 

Ведь мы с тобой живем под чистым небом. 

Легко смеемся, все проблемы – нипочём, 

И в магазинах полки с белым хлебом… 

 

А им жилось так тяжко на войне, 

Тем молодым, и старикам, и малым детям. 

В мечтах о мирной жизни на земле 

Была надежда – они жили только этим! 

 

Давай с тобою, верный друг, расскажем всем 

Про смелый и отважный подвиг дедов! 

И в этот миг поклонимся мы тем, 

Кто жизни не щадя, принёс Победу! 

 

Пусть стайкой голубей летят года, 

Мы будем помнить наших ветеранов! 

Их подвиг не забудем никогда! 

И память наша – в бое барабанов! 

Валерия Пьянкова  
(обучающаяся творческого объединения 

«Расцветающий сад» ДТДиМ) 

 

 

 Что я знаю о войне 
 

Представьте себе, как странно: 

Однажды, в четыре часа утра, 

Их разбудило не радио, 

Их разбудила война... 

 

Однажды, громче биения  сердца, 

Вырвалась из углов тишина -  

Вмиг обглоданная прожорливым словом –  

война! 

 

Однажды  на два разделили 

пространство:  теперь -  

из минуса бесконечности переходят на полюс 

потерь… 

 

Конвойные-вьюги, 

жадные до тепла человечьего, 

скалились на весну 45-ого, 

 

Потому не пела весна долго 

трелями соловьиными, 

почерневшими пальцами, больно 

сжимая неделю за неделями -  

хлеб для будущих дней. 

 

Но эта мука не вечна. 

Эта мука искуплена  

Красным смехом всех изувеченных… 

 

Это было давно, но так близко  -  каждому. 

Это - было давно... 

                 Но не выжжено! 

                                И  не смыто важное! 

 СТИХИ О ВОЙНЕ  
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 К  70 -л ет ию  Велик ой  Победы   

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ДТДиМ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 



 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
 

5 июня 2015 года в рамках празднования 80-летнего юбилея городского Дворца творчества 

детей и молодежи начинается акция «Выпускник из детства». Инициатором и организатором ак-

ции является Отдел по организации отдыха и оздоровления детей. Принять участие в мероприятии 

могут педагоги, обучающиеся и их родители из структурных подразделений Дворца творчества де-

тей и молодежи. Завершится акция 15 января 2016 года. 

Цели проведения акции - это повышение популярности МБУДО «ДТДиМ», формирование 

новых, конструктивных отношений между обучающимися  Дворца и его выпускниками, популяри-

зация дополнительного образования как основного фактора при выборе профессии. Так же нам бы 

очень хотелось повысить активность волонтерского движения Дворца. 

Что должен сделать участник акции? В установленные сроки найти и предоставить информа-

цию о жизни и деятельности бывшего выпускника Дворца: ФИО, год выпуска, любую контактную 

информацию (контактный телефон, адрес электронной почты, ссылку на страницу в социальной 

сети). ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ ВЫПУСКНИКА!  

Выпускники делятся на три категории: «Без Дворца мы никуда» - выпускники, которые за-

нимались в творческих объединениях и кружках Дворца, а после выпуска вернулись и трудятся или 

трудились в качестве педагогов. «Дворец нам дорогу указал» - выпускники, связавшие свою 

жизнь с профессией, с которой познакомились во Дворце на занятиях. «Дворец умеет звезды за-

жигать» - выпускники, которые добились успехов в каком-либо виде деятельности (например, за-

нимают руководящие посты, стали многодетными родителями, попали в книгу рекордов Гиннеса, 

на Поле Чудес и т.д.). 

Самые активные участники Акции, предоставившие наибольшее количество информации о 

выпускниках, будут награждены грамотами и поощрительными призами. 

Информация подается  в электронном виде на e-mail: leto@dtdm-oren.ru с пометкой Акция 

«Выпускник из детства» или на бумажном носителе по адресу:  

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а, каб. 206, Шарину Олегу Игоревичу. 



 


