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Дарья Боровая, 
школа-интернат № 3 

г. оренбурга

Конкурс самодеятельности

Дарья 
овчинникова,

школа-интернат № 3 
г. оренбурга

обычно нам доводится видеть 
 таланты на больших сценах только по 
телевизору. но  восходящие таланты 
можно увидеть на  фестивале «Тепло 
детских сердец».

Вчера прошел конкурс художествен-
ной самодеятельности. Делегации под-
готовили по несколько номеров. На сцене 
выступали самые талантливые мальчиш-
ки и девчонки из детских домов и школ-
интернатов. Было несколько жанров: 
фольклор, вокал, хореография, вокально-
инструментальный, разговорный, эстрад-
но-цирковой и другие.

Открыл парад талантов детский дом 
города Орска. Лиза Иванова прочита-
ла стихотворение «Труд». На  ее лице 
были видны волнение и  переживание, 

парад талантов 

но  она справилась и  выступила очень 
хорошо. Ребята аплодировали, не  жа-
лея ладошек.

Потом выступали дети из  других 
интернатных домов. Нам очень по-
нравился танец «Кукольная свадьба». 
Ребята отплясывали задорный русский 
народный танец. Костюмы были яркие 
и  вдохновляющие. Юные артисты по-
казали, как в  Древней Руси выдавали 
девушек замуж за  озорных парней. 
Передали они это с юмором. Настоль-
ко это было весело, что с  лиц жюри 
ни на секунду не сходила улыбка.

В 2018  году предприятию «Газпром 
добыча Оренбург» исполнилось 50 лет. 
В  подарок газовикам школа-интер-
нат № 4 г. Оренбурга подготовила но-
мер в  оригинальном жанре. Сначала 

они прочитали нам очень интересный 
диалог и поздравили газовиков с празд-
ником. Следом за диалогом от них по-
следовала песня «Качаем газ». А потом 
ребята пожелали им солнца, успехов, 
добра и здоровья.

Ребята из  школы-интерната №  5 
г.  Оренбурга исполнили стихотворе-
ние, песни и танец о доброте. А песня 
«Твори добро» в проникновенном ис-
полнении Коли Иванова не  оставила 
равнодушным никого.

Аплодисменты не  смолкали, ведь 
все номера были просто незабываемы-
ми и  интересными. Концерт, который 
длился несколько часов кряду, полу-
чился захватывающим, очень эмоцио-
нальным и ярким. 

Но кто лучше всех исполнил свой но-
мер, решать будет жюри.

Всего на суд жюри было представле-
но 69 номеров.
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виталий кУПарЕв, 
оренбургский дом детства 

Интересная профессия

Дети – детям 

Пока юные артисты выступали 
на сцене, взрослые помогали им и де-
лали все, чтобы концерт был интерес-
ным. Среди них звукооператор Дми-
трий Петерс. вчера он разрешил мне 
понаблюдать за его работой и расска-
зать о ней ребятам.

Пульт оператора находится на  бал-
коне концертного зала. У дяди Димы там 
еще есть компьютер, с  помощью кото-
рого он также может управлять звуком.

Он мне показал, как можно с  по-
мощью одной кнопочки «мастер» 
полностью отключить или включить 
звук. Дядя Дима включает музыку, на-
страивает микрофоны, может с помо-
щью специальных «крутилок» сделать 
голос звонким или глубоким. А  мож-
но добавить эхо, чтобы песня была 
«гладкой».

Звукооператор почти как император. 
Потому что во многом именно от него 
зависит успех выступления артистов.

Во время концерта сидеть без дела 
он не  может. Потому что постоянно 

оператор – «император» 

Помните, в  понедельник мы вместе с  вами мастерили 
из  бумаги журавликов? У  нас получилось полторы сотни 
птичек. вчера представители молодежного совета газови-
ков передали их ребятам, которые находятся на  лечении 
в оренбургском детском фтизиатрическом центре.

В этом учреждении сейчас находится 55 детей в возрасте 
от двух до семи лет. Они сейчас борются с тяжелой болез-
нью. И ваша поддержка для них очень ценна.

Журавлик – не просто бумажная птичка. Она вестник все-
го самого доброго. Вы, сделав эти фигурки, подарили ребя-
там частичку своего сердца. На крылышке каждой написали 
пожелания здоровья. И эти пожелания журавлики принесли 
вчера детям. И пусть они непременно сбудутся!

– Спасибо! – кричали они вчера каждому из вас. И сегод-
ня эту благодарность мы передаем вам через газету. Ребята 
в этом центре рады вниманию, которое проявили к ним вы. 
Несмотря на то, что самим нелегко.

Помните народную мудрость: «Добро всегда возвраща-
ется». Вдвойне.

Сергей каЛинчУк,
редактор газеты

вестники добра 

нужно следить за всем, что происходит 
на  сцене, вовремя включать и  выклю-
чать фонограммы, быстро подстраи-
вать микрофоны под голоса артистов.

Я понял, что работа звукооператора 

сложная, ответственная, но  очень ин-
тересная.
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Экскурсия

Экспресс-опрос

я вошла в число 20 детей, которые 
вчера ездили на экскурсию в заповед-
ник, чтобы посмотреть на  лошадей 
Пржевальского.

Ехали мы больше часа. Перед нами 
стелились золотые «реки» из  малень-
ких колосков, которые покрывали весь 
заповедник. Нас встретил экскурсовод.

Нам рассказали о  том, что лошадь 
Пржевальского так назвали в  честь путе-

Это стоило того…

шественника Николая Пржевальского. 
Когда он был в Месопотамии, ему подари-
ли сувенир – скелет и шкуру дикой лоша-
ди. Позднее выяснилось, что это вид жи-
вотного, который ранее был неизвестен.

Оказывается, эти лошади живут се-

анастасия 
МазаЕва, 

школа-интернат 
№ 3 г. оренбурга 

амалия караСь, 
чебеньковский 

детский дом

мьями. Но среди них есть «холостяки».
В заповеднике нам удалось посмо-

треть на  жеребят, которые живут от-
дельно от  семей. Они очень красивы, 
элегантны и сильнее обычных лошадок.

– Если мне предложат снова поехать 
в заповедник, чтобы посмотреть на жи-
вотных, я с радостью соглашусь. И всем 
ребятам желаю попасть сюда, несмотря 
на  долгую дорогу. А  можно и  друзей 
взять с собой. Потому что в заповедни-
ке очень интересно и красиво, –  сказал 
Илья Меркушин из оренбургской шко-
лы-интерната № 4.

Я очень благодарна организаторам 
фестиваля за  возможность побывать 
в заповеднике.

вы когда-нибудь думали, что бы вы 
сделали, если  бы стали президентом 
россии?

Лариса Мальцева, чебеньковский 
детский дом:

– Я бы запретила рвать с клумб цве-
ты, засорять природу и обязала бы всех 
помогать пожилым людям.

варвара никонорова, оренбург-
ский дом детства:

если бЫ я бЫл президентом
– У детей слишком короткие летние 

каникулы. Думаю, их надо продлить 
на пару месяцев.

Тимофей Ерастов, школа-интернат 
№ 5 г. оренбурга:

– Мне не нравится, когда люди руга-
ются. Я  бы запретил нецензурные вы-
ражения.

олеся Суслинкова, чебеньковский 
детский дом:

– Нужно снижать цены в магазинах.

януш Маскаренко, кирсановский 
детский дом:

– Я люблю спорт и считаю, что в нашей 
стране ему уделяется мало внимания. 
Надо проводить больше соревнований.
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Интервью 

вчера на фестивале состоялся конкурс художествен-
ной самодеятельности. выступления ребят оценивало 
профессиональное жюри. в  его составе был валерий 
краснов, у которого за плечами огромный опыт рабо-
ты в сфере культуры и искусства. он ответил на вопро-
сы.

– валерий Евгеньевич, как вы оцениваете выступле-
ния ребят?

– Среди участников много способных ребят. От  высту-
плений некоторых не  только мурашки по  спине, но  даже 
слезы на глазах. Молодцы! Но конкурс есть конкурс. Будут 
победители. Но  не  будет проигравших, потому что искус-
ство – это уже награда.

– какие номера понравились вам больше всего?
– Не буду раскрывать секреты, но  таких номеров было 

много. До глубины души меня тронула жестовая песня, ко-
торую привезли ребята из  интерната для слабослышащих. 
Видно, что с  ними занимается профессиональный руково-
дитель, которого я уже поблагодарил.

– вам часто приходится быть членом жюри?
– Я всю жизнь оцениваю выступления участников творче-

ских конкурсов. Многие коллективы видел и слышал. Точно 
знаю, что члены жюри никогда не  ошибаются и  знают, кто 
добьется в будущем успеха.

– кто вы по профессии?
– Баянист и дирижер.
– ваш любимый фильм?
– «Семнадцать мгновений весны».
– а книга?

кузнецЫ своего счастья 
– Их много. Люблю читать Пушкина, Зощенко. Это вели-

кая русская классика. Нравится то, что испытано временем. 
Так же и в музыке. Меньше читаю современные произведе-
ния, многое не нравится.

– как стать счастливым?
– Просто им быть. Есть замечательные фразы: «Хочешь 

быть счастливым – будь им!» и «Будь таким, какой ты есть, – 
в этом мужество и честь!». Мы строители своего счастья.

интервью взяла наталья новичихина, 
школа-интернат № 1 г. оренбурга 

Для многих ребят поплавать в  бассейне  – настоящий 
праздник, потому что не каждый из нас имеет такую воз-
можность. а в «Самородово» прекрасный бассейн. но ку-
паться там без присмотра взрослых не разрешают. Поэтому 
детей там всегда встречает инструктор антон Лебедев, ко-
торый ответил на мои вопросы.

как рЫба в воде 
– антон иванович, трудно работать с  ребятами? они 

слушаются вас?
– К нам приходят разные ребята, всех встречаем по-

дружески. Бассейн  – это не  место для шалостей, поэтому 
перед купанием обязательно проводим инструктаж. После 
душа все идут в воду, со всеми стараемся найти общий язык.

– вы сами плаваете?
– Раньше занимался разными видами спорта, больше 

футболом. Но и сейчас стараюсь поддерживать физическую 
форму. Плавать мне нравится.

– Давно работаете с детьми?
– Практически с  тех пор, как окончил институт  – 

с 2006 года. Пять последних лет работаю в «Самородово». 
Работать с детьми мне нравится, потому что каждый из них – 
это личность. Нужно раскрывать и развивать их физические 
способности.

А в бассейне важно помнить и соблюдать правила, чтобы 
избежать неприятностей.

интервью взял николай иванов, 
школа-интернат № 5 г. оренбурга 



№ 2 ♥ 6 сентября 2018 г.
8

р е

ч

а

а

б

ь

Жд

з з

к

с

м

т

т

е

с о

Ю

Ф л

к а

к д

е о

т

т

ь

ь

у

вЕСнУшки
У Полины По-

лушковой из шко-
л ы - и н т е р н а т а 
№ 2 г. Оренбурга 
больше всех вес-
нушек. Мы даже 
попытались со-
считать и сбились. 
Но рыженьких то-
чек на  ее лице  – 

больше ста.

СаМая краСивая
Мы долго думали, как найти самую 

красивую девочку. Конечно, некраси-
вых девчат не бывает. Но все-таки мы 
краше всех.

Газета «Тепло детских сердец». Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. 
 Объем 1 п. л. Тираж 500 экз. Заказ 5123. Сдано в печать: по графику – 05.09.2018, 24.00; фактически – 05.09.2018, 24.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06, 
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 ШАБАЛИНА, Светлана КРЮКОВА, Денис МАТРОСОВ.  Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

Интересно

Конкурс

Проба пера

самЫй-самЫй
Мы все необычные дети. и каждый в чем-то талантлив. а еще мы отличаемся 

внешне. Мы решили среди участников фестиваля найти самых-самых.

виктория 
ТоЛкачЕва, 
Соль-илецкий 
детский дом 

Дарина 
МЕркУшина, 
школа-интернат № 4 
г. оренбурга

валентина варга, 
Соль-илецкий 
детский дом

МаЛьчик-
вЕЛикан
Оказалось, что 

самый высокий 
из нас – Саша Ку-
парев из  Покров-
ского детского 
дома. Ему 15 лет, 
а  его рост  – аж 
189 сантиметров.

Даша-краСа
Обладательни-

ца самой длинной 
косы  – Даша Бо-
ровая из  школы-
интерната №  3 
г. Оренбурга.

лучшее селФи поле чудес

Автор – Виктория Толкачева из Соль-Илецкого детского 
дома. Приз ждет ее в пресс-центре.

Здесь зашифрованы слова, связанные с фестивалем. Раз-
гадайте их и принесите в пресс-центр до 16:00 сегодня. Сре-
ди участников разыграем приз. 

на душе 
радостно!

на фестиваль «Тепло детских сер-
дец»  я приехала за победой. Для этого 
мы привезли интересные номера и го-
товы соревноваться в спорте и крае-
ведении. 

И еще хочу получить море положи-
тельных эмоций, отдохнуть, вдоволь 
накупаться в бассейне, научиться чему-
нибудь интересному. Мне тут нравит-
ся: нас  хорошо кормят и развлекают. 
Люблю танцевать на дискотеке.  А глав-
ное – у меня теперь стало больше дру-
зей.

Мечтаю, чтобы однажды я выступи-
ла перед газовиками с песней, танцем 
и стихотворением, они будут на меня 
смотреть. А на душе будет весело. 
Я знаю, что это обязательно сбудется.


