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Приветствие участникам

От себя лично и от многотысячного коллектива газовиков при-
ветствую вас на XIII фестивале «Тепло детских сердец».

Кто-то из суеверия не любит цифру 13. Но для оренбургских 
газовиков она счастливая. 52 года назад скважина № 13 возве-
стила о колоссальных запасах газа в оренбургских недрах. Верю, 
что наш фестиваль для многих из вас станет временем радостных 
открытий.

За 12 предыдущих лет многообразие конкурсов позволило на-
шему форуму объединить более 6 тысяч талантливых, нестандар-
тно мыслящих, трудолюбивых ребят. В  этом году в  гостеприим-
ном «Самородово» вновь собрались лучшие из лучших.

Желаю, чтобы фестивальные дни, проведенные в  атмосфере 
дружбы и  вдохновения, стали для вас праздником ярких красок 
и звуков, спортивных рекордов, интеллектуальных открытий. Экс-
периментируйте, ищите свой уникальный стиль, верьте в  себя! 
И знайте, что путь к настоящему успеху не бывает легким.

Спасибо педагогам за  их стремление поддержать искру твор-
чества в  воспитанниках, организаторам фестиваля  – за  предо-
ставленную детям возможность найти собственную дорогу в этом 
непростом мире.

Всем участникам фестиваля «Тепло детских сердец» здоровья 
и новых побед!

В. А. КИЯЕВ, президент 
некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»  

Уже тысячи юных оренбуржцев оставили частич-
ку своей души в фестивале «Тепло детских сердец». 
Этот форум добра и дружбы давно стал для нашей 
области одним из самых ярких событий начала осени.

Многие в детстве мечтают почувствовать себя на-
стоящими музыкантами, танцорами, актерами, зна-
менитыми спортсменами, великими учеными. До-
рогие ребята, у каждого из вас есть талант, упорство 
и целеустремленность – все, чтобы ваши мечты сбы-
лись. И  фестиваль «Тепло детских сердец» поможет 
вам проявить ваши лучшие качества. Уверен, что он 
станет ярким праздником детства, творчества и  но-
вых открытий.

От души желаю всем вам неиссякаемого вдохнове-
ния, очередных побед и заслуженных аплодисментов, 
фестивалю – новых ритмов, звуков и красок, а орга-
низаторам  – продолжения доброй традиции теплых 
встреч в кругу друзей.

Дорогие ребята, мальчишки и  девчонки! Не  бой-
тесь пробовать свои силы в новых жанрах и направ-
лениях! Пусть ваша жизнь будет полна ярких событий 
и в ней всегда найдется место для чуда!

Ю. А. БЕРГ, губернатор 
Оренбургской области 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

рства «Газпром в Ореренбнбууржьжье»е» Оренбургской области 

Чудные мгновения
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Наталья МЕЗИНА, 
Соль-Илецкий 

детский дом 

Открытие фестиваля

И вот наконец наступило долго-
жданное открытие фестиваля «Теп-
ло детских сердец». В  «Самородово» 
приехали гости, которые поздравили 
детей из  различных детских домов 
и интернатов с праздником.

Погода порадовала теплом и  сол-
нечным светом. Настроение добавила 
красивая музыка. Емеля и  Марфуша 
развлекали всех веселыми конкурса-
ми, играми и танцами.

Четыреста артистов из  творческих 
коллективов танцевали и  пели, а  по-
четные гости приветствовали нас на-
путственными словами.

– Уже тысячи детей побывали в этой 
сказке, которую каждый год органи-
зуют газовики,  – сказал губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг.  – Наш регион находит-
ся на  самой границе России, 
и  поэтому особенно при-
ятно снова видеть ребят 
из Казахстана, с которым 
нас связывает давняя 
дружба. Мне хотелось 
бы, чтобы дни, прове-
денные в  «Самородо-
во», запомнились каж-
дому из вас.

– «Тепло детских сер-
дец»  – это праздник, где 
может раскрыться каждый, – 
подчеркнул заместитель гене-

В ТАНЦЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗДОЧЕК 

–  Фестиваль объявляю открытым,  – 
торжественно сказал Николай Борисо-
вич.

Нас переполнял восторг от  высту-
плений артистов. Они показывали 
акробатические этюды. Понравились 
народные танцы, песни и особенно 
нарядные и  яркие костюмы, которые 
придавали номерам особый колорит. 

Участники фестиваля награжда-
ли артистов бурными апло-

дисментами. А когда в небо 
взметнулись бело-голу-
бые шарики, казалось, 
будто это факел взмывал 
под облака.

Церемония открытия за-
вершилась мощным фейер-

верком из золотых звездочек, 
в котором прыгали, веселились 

и  фотографировались ребя-
та. Все это зрелище мы сняли на 

видео камеру.

Валентина ВАРГА, 
Соль-Илецкий 
детский дом 
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рального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Николай Харитонов.

Под гимн фестиваля флаги России, 
Газпрома и  «Тепла детских сердец» 
поднимали воспитанники школы-ин-
терната Новотроицка  – победители 
прошлогоднего форума.
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Спортивный марафон 

Вчера в  «Самородово» прошел 
спортивный марафон. Это меро-
приятие, в  котором каждый может 
 показать свою физическую подготов-
ку, скорость и даже смекалку.

В соревнованиях приняли участие 
14  команд, которые представили свои 
визитные карточки. А  зажечь огонь 
спартакиады доверили Александру 
Ишкову из  Новотроицка: школа-ин-
тернат, в  которой он учится, в  про-
шлом году победила в спортивном ма-
рафоне.

А потом они состязались в ловкости, 
выполняя различные спортивные зада-
ния. Например, всей командой бегали 
на  «лыжах», преодолевали препят-

ОГОНЬ И АЗАРТ ИСПЫТАНИЙ 
ствия, выталкивали друг друга за  ли-
нию.

–  Почти все задания нам знакомы 
с  прошлых фестивалей, поэтому вы-
полнять их было не так сложно. Глав-
ное – выполнить их лучше всех, – по-
делились некоторые из  участников 
спартакиады, добавив, что в будущем 
хотели  бы побольше новых испыта-
ний.

Было весело наблюдать, как все 
стремились победить в этих конкурсах. 
Ребята очень волновались и  думали 
только о победе.

Ирина КУЗЬМИЧЕВА, 
Оренбургский дом 
детства 
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Конкурс стенгазет

Олимпиада 

В 2018 году исполнилось 50 лет предприятию «Газпром добыча Оренбург». 
Этот год в России также объявлен Годом добровольца. Добро – это такое  чувство, 
которое нельзя описать словами, его можно передать действиями. Этой темой 
заинтересовались многие ребята и посвятили свои стенгазеты именно добро-
вольчеству.

Для оформления стенгазет ребя-
та использовали различные материа-
лы: бумагу, картон, крупы, пластилин, 
фотографии и  многое другое. В  своих 
стенгазетах они рассказали про ак-
ции, которые провели у  себя в  шко-
лах и  детских домах, о  добрых делах 
прошедшего года. В  газетах они опу-
бликовали статьи, заметки и  даже ин-
тервью и репортажи.

Все газеты получились яркими и ин-
тересными, но в конкурсе обязательно 
будут победители. Эти имена пока за-
секречены, их мы узнаем на  церемо-
нии награждения уже в четверг.

ТВОРИ ДОБРО 

Дарья 
ОВЧИННИКОВА, 
школа-интернат № 3 
г. Оренбурга 

В этом году олимпиада по краеведе-
нию прошла в новом формате. Парты 
и тесты в прошлом, им на смену при-
шел квиз (в переводе с английского – 
викторина).

Участвовать в нем было любопытно 
и даже забавно. Я, как и многие ребята, 
с интересом отвечала на вопросы.

В олимпиаде приняли участие 
14  команд (по четыре человека в каж-
дой). Нам раздали бланки, в  кото-
рые мы вписывали ответы на  вопро-

САМЫЙ УМНЫЙ 

сы. На раздумье – от 15 до 60 секунд. 
Сначала вопросы казались легкими, 
но к концу – очень сложными.

В этом году предприятие «Газпром 
добыча Оренбург» отметило 50-ле-
тие, поэтому почти все вопросы были 
посвящены газовой промышленности 
и ее истории. Одним из сложных зада-
ний было узнать по  фотографиям лю-

Анастасия МАЗАЕВА, 
школа-интернат № 3 г. Оренбурга 

дей, которые создавали газовую про-
мышленность в нашей стране.

Все команды старались правильно 
отвечать на  вопросы, но  кто оказался 
самым эрудированным, мы скоро уз-
наем.
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Прикладное творчество

Наталья 
НОВИЧИХИНА, 
школа-интернат 
№ 1 г. Оренбурга 

На выставке прикладного творче-
ства было представлено много инте-
ресных проектов, сделанных своими 
руками. Ребята постарались показать 
все, на что они способны.

Особое внимание привлекла подел-
ка «Поздравительный торт», которую 
сделали ребята из  школы-интерната 
№ 1 г. Оренбурга. Дети хотели поздра-
вить предприятие «Газпром добыча 
Оренбург» с юбилеем.

Если посмотреть на  макет «Газовое 
месторождение на  Марсе», который 
сделали ребята из санаторной школы-
интерната № 4 г. Оренбурга, то можно 

ТВОРЕНИЕ РУК ДЕТСКИХ

увидеть, насколько сложно и  опасно 
работать в космосе.

Мария Терлеева из  оренбургской 
школы-интерната №  1  привезла пла-
стилиновую живопись «Заботливая 
мама», впечатлившая многих.

С выдумкой готовились к  конкурсу 
Талгат Дусалиев, Эдуард Хайруллин 
и  Александр Воропаев из  детского 
дома г. Соль-Илецка. Металл и дерево 
в их руках превратились в робота. Этот 
робот называется «Робогазтек».

Интересно, кому  же члены жюри 
присудят призовые места?
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День доброты

Экспресс-опрос

Бумажный журавлик считается сим-
волом добра, счастья и исполнителем 
желаний.

Много лет назад в Японии жила ма-
ленькая девочка по  имени Садако. Ей 
было два годика, когда недалеко от ее 
дома прогремел ядерный взрыв. По-
этому она тяжело заболела и  долго 
боролась с  болезнью. Когда Садако 
подросла, подружка ей предложила 
из бумаги сложить тысячу журавликов, 
и  тогда она обязательно поправится. 
И девочка принялась за дело.

К сожалению, Садако не  удалось 
преодолеть болезнь. Но  она смогла 
сделать больше тысячи журавликов.

С тех пор бумажных журавликов да-
рят людям, чтобы пожелать здоровья, 
счастья и добра.

Нам предложили собрать журавли-
ков, чтобы потом подарить их детям, 
больным туберкулезом. На  приглаше-

ЖУРАВЛИКИ НА СЧАСТЬЕ 

ние принять участие в акции откликну-
лись многие ребята. У нас получилось 
больше ста птичек, на крыльях которых 
мы написали: «Желаю тебе добра, здо-
ровья и счастья». Казалось бы, простые 

Дарья БОРОВАЯ, 
школа-интернат № 3 
г.  Оренбурга 

Ирина КУЗЬМИЧЕВА, 
Оренбургский дом детства 

БЕЗ ВЗРОСЛЫХ 

и  участвовать во  всех мероприя-
тиях.

Александр Купарев, Покровский 
детский дом: 

– Я бы провел этот день так же, как 
и со взрослыми.

Екатерина Круглова, Оренбург-
ский дом детства: 

–  Я  бы весь день спала или гуляла. 
Здесь очень много интересных игровых 
площадок.

Во время опроса было заметно, что 
мнения разделились. Некоторые ре-
бята уверены, что смогут очень весело 
и  интересно провести день без взрос-
лых. Кто-то думает иначе.

слова, но в них – поддержка и забота. 
Уже в среду взрослые передадут наших 
журавликов ребятам, которым здоро-
вье очень нужно.

В следующий раз, когда будут про-
ходить подобные акции, мы обяза-
тельно поучаствуем. И позовем своих 
друзей.

Д
ш
г

те
д

Анастасия 
МАЗАЕВА, 
школа-интернат № 3 
г. Оренбурга 

А если бы взрослые исчезли, что бы ты делал? Такой вопрос мы задали 
ребятам.

Виталий Купарев, Оренбургский 
дом детства: 

– Я бы пошел на футбол, потом по-
обедал. После я бы отправился на про-
гулку с друзьями.

Алексей Устьянцев, Кирсановский 
детский дом: 

–  Я  бы старался всем помогать 
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Мастер-класс Караоке-шоу 

Проба пера 

Примите поздравления 

Конкурс

РАДОСТЬ ВДВОЙНЕ 
Фестиваль – радость для сотен маль-

чишек и девчонок. А для некоторых –
вдвойне. Среди участников «Тепла 
детских сердец» есть именинники.

Вчера день рождения отметили Таня 
Щукина из интерната № 4 г. Оренбур-
га, Патимат Магомедова из  интерната 
№ 1 г. Оренбурга, Александра Мароч-
кина из  интерната №  5  г. Оренбурга. 
А сегодня именинник Алексей Лактио-
нов из детского дома г. Абдулино.

Поздравляем ребят с  днем рожде-
ния и  желаем отличного настроения, 
хорошей учебы и  успехов в  спорте 
и творчестве.

ТВОРИМ ЗДЕСЬ 

Ольга Петровна рассказала об исто-
рии трафаретной печати и  показала, 
как на  футболку нанести любой рису-
нок акриловыми красками. Многооб-
разие цветов и  трафаретов сделало 
этот процесс захватывающим.

Прослушав теоретическую часть, 
ребята в  творческом порыве начали 
работать над своими композициями. 
В аудитории присутствовал дух сопер-
ничества и  взаимовыручки. Мастер-
класс проходил больше двух часов. 
Дети устали, но  были довольны полу-
ченным результатом.

Кстати, эти футболки не боятся стир-
ки: рисунок не смажется. Так что теперь 
ребята смогут носить свои футболки, 
можно сказать, не снимая.

Фестиваль  – это место интересных 
встреч и  новых впечатлений. Ольга 
Солдатенкова  – профессиональный 
художник. Она уже несколько лет 
учит интересным приемам рисования. 
И в этот раз она показала ребятам тра-
фаретную печать. Они рисовали на  … 
футболках.

Виталий КУПАРЕВ, 
Оренбургский дом 
детства 

Люблю бывать в «Самородово», по-
тому что здесь круто.

А еще для меня это возможность 
встретиться со старшим братом Сашей, 
который живет в Покровском детском 
доме. Жаль, что мы не вместе.

Мы с ним сразу пошли на футболь-
ное поле и  играли в  игру на  лучшего 
вратаря. Я  забил ему пять голов, а  он 
мне только три.

Мне очень понравилась дискотека, 

ФЕСТИВАЛЬ — ЭТО КРУТО!
потому что там встретил девушку, ко-
торая мне понравилась. Мы с ней тан-
цевали медленный танец.

На открытии фестиваля я увидел, как 
летело конфетти. А еще я хожу в пресс-
центр, где выпускают газету. Здесь круто 
и интересно.

ПОЁМ ВМЕСТЕ 

В конце первого дня всем удалось 
повеселиться. Ребята поучаствовали 
в  караоке-шоу «Вместе весело ша-
гать».

Дети пели популярные песни, танце-
вали и весело проводили время вместе.

Очень понравилось, что нам расска-
зали про разные способы извлечения 
звука, например об  игре на  фруктах. 
Повеселила игра на  трубах с  помо-
щью … домашних тапочек.

Николай ИВАНОВ, 
школа-интернат № 5 

г. Оренбурга 

СЕЛФИ-БУМ

Любите  ли вы «Самородово»? 
А фестиваль? Да? Тогда этот конкурс 
для вас!

Объявляется конкурс на  лучшее 
селфи по  теме «Я  на  фестивале». 
Свои фотки приноси в  пресс-центр 
до 17:00 сегодня. Автора лучшей рабо-
ты объявим в завтрашнем номере. Он 
получит приз.


