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Прародители фестиваля С. И. Иванов, В. И. Шишкин, Д. А. Бородин

Так всё начиналось

Н

ачало 2006 года. ОАО «Газпром» приветствует социальные
инициативы дочерних предприятий. Внутри самой компании горячо обсуждается глобальный детский проект, который
стартует в 2007 году под названием «Газпром — детям».
Идея, как вирус, заражает газовиков в регионах. Руководители
ООО «Оренбурггазпром» и ОАО «Оренбургоблгаз» обсуждают, какую бы совместную акцию для детей провести. И вот в Облгазе родилось предложение. Оно было озвучено на совещании представителей двух предприятий. Суть акции заключалась в следующем: во
Дворце культуры и спорта «Газовик» несколько раз в году собирать
на один день воспитанников детских домов области для проведения
спортивных и творческих конкурсов.
В результате острой дискуссии идея несколько трансформировалась. Поскольку «Оренбурггазпром» имеет детский оздоровительный лагерь «Самородово», то эффективнее устроить на его базе
фестиваль. Чтобы воспитанники детских домов в течение нескольких дней жили в нем, состязались и общались. Родилось и название фестиваля — «Тепло детских сердец». Проект одобрили на всех
уровнях. В ОАО «Газпром» подчеркнули, что данная инициатива
очень своевременна. Так фестиваль «Тепло детских сердец» стал одним из пилотных проектов программы «Газпром — детям». Кстати,
он и сейчас является крупнейшим детским мероприятием главной
энергетической компании России.
В кратчайшие сроки было разработано положение о фестивале.
Средства на его проведение выделили все предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбургской области. Таким образом, «Тепло детских сердец» сплотило газовиков Оренбуржья и подвигло их
на создание некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Это предопределило счастливую судьбу фестиваля, который год
от года совершенствовался и приобретал все большую популярность.
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Руководители предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». 2007 год

В 2014 году служба по связям с общественностью и СМИ ООО
«Газпром добыча Оренбург» выставила фестиваль на корпоративный конкурс (номинация «Лучший социальный PR-проект), который ежегодно проводит департамент по информационной политике ОАО «Газпром». В этом конкурсе «Тепло детских сердец» заняло
второе место.
А в Оренбургской области фестивалю не было и нет равных в работе с воспитанниками интернатных учреждений. Для многих участников он стал поворотным, привнес в их жизнь не только надежду
и веру, но и предопределил их дальнейший жизненный путь.

Руководители предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». 2015 год
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Дорогие друзья!

В

этом году исполняется 10 лет фестивалю «Тепло детских сердец», который ежегодно собирает детей из детских домов,
интернатов Оренбургской области и соседних регионов. Этот
веселый, яркий праздник — событие, которого ждут с нетерпением.
За это время его участниками стали более пяти тысяч юных талантов. Программа фестиваля включает в себя спартакиаду, выставку художественно-прикладного искусства, олимпиаду на знание истории родного края, конкурс стенгазет и другие интересные
мероприятия. Непринужденная творческая атмосфера помогает
каждому раскрыть свои способности, найти новых друзей и просто
хорошо провести время.
Наша компания старается делать все возможное, чтобы юные
россияне, от которых зависит будущее страны, росли здоровыми,
духовно и интеллектуально развитыми людьми. И фестиваль «Тепло
детских сердец» — достойный пример этой работы.
Желаю всем организаторам, участникам и гостям фестиваля интересных встреч, заслуженных побед и новых впечатлений!
Алексей Миллер, председатель Правления ОАО «Газпром»
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Дорогие друзья!

П

риветствую всех участников и гостей десятого, юбилейного
фестиваля «Тепло детских сердец», который ежегодно проходит в Оренбуржье!
Этот уникальный проект собирает детей из разных уголков Оренбургской области, других регионов нашей страны, предоставляя
возможность встретиться с новыми друзьями, проявить свои таланты и способности, обменяться опытом, весело провести время.
Программа фестиваля всегда насыщена творческими мероприятиями: это различные конкурсы, выставки, смотры, спортивные состязания и многое другое. А главное — интересные встречи, общение с новыми людьми.
Не сомневаюсь, что этот праздник пройдет в теплой дружеской
обстановке, подарит всем прекрасное настроение, согреет детские
и взрослые сердца.
Удачи вам, новых ярких побед и незабываемых впечатлений!
Юрий Берг, губернатор Оренбургской области
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Дорогие друзья!

В

2006 году впервые вас собрал и познакомил фестиваль «Тепло
детских сердец».
Все это время форум рос вместе со своими юными участниками. Совершенствовалась программа, расширялась география,
неизменным оставалось стремление дарить тепло и заботу тем, кто
в ней по-настоящему нуждается, — ребятам из детских домов и интернатов.
Я искренне благодарен коллективам предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», которые даже в самые
трудные годы создавали этот праздник. Фестиваль приобрел известность не только в нашей области и в России, но и далеко за ее
пределами, стал одним из ярчайших мероприятий программы «Газпром — детям».
Фестиваль — событие, которого ждут ребята. Они к нему серьезно готовятся, чтобы успешно конкурировать в знаниях, в творческой
и спортивной подготовке. И эта работа помогает детям интеллектуально и нравственно расти, становиться достойными гражданами
нашей великой России.
Самые старшие участники первых фестивалей стали взрослыми.
Многие нашли себя в профессии, создали семьи и, надеюсь, сохранили в душе частицу нашего «Тепла».
Искренне желаю вам, дорогие участники прошедших и будущих
форумов, крепкого здоровья, больших достижений и добрых друзей.
Пусть успешно складывается ваша жизнь, а выбранная дорога приведет к заветной цели. Пусть ваши сердца, согретые заботой взрослых, излучают тепло. Пусть вас ждет счастливое будущее!
Владимир Кияев,
президент некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Сердечно приветствую организаторов и участников
международного фестиваля «Тепло детских сердец»!

П

рекрасно, что фестиваль с таким добрым и действительно
теплым названием существует уже десятый год, ведь тепло
и доброта — это то, чего сейчас так не хватает в мире. И также
прекрасно, что занимается этим «Газпром» — организация, известная многими своими благотворительными проектами и добрыми
делами.
Фестиваль «Тепло детских сердец» проводится для самой незащищенной категории детей — воспитанников детских домов и интернатов. На детские годы приходится период активного жизненного
и духовно-нравственного становления человека, поэтому так важно
с самого раннего возраста заложить в ребенке стремление к добру,
правде, воспитать патриотизм и честность, трудолюбие и способность к творчеству. А все это и воспитывается при подготовке детей
к соревнованиям и конкурсам, проходящим на вашем фестивале.
Среди несомненных достижений фестиваля можно отметить и то,
что здесь порой находят друг друга потерянные, разлученные братья и сестры, встречаются дети разных республик и даже стран, тем
самым расширяется кругозор детей, они учатся делить друг с другом
и радость, и переживания.
Хочется пожелать устроителям фестиваля, чтобы за основу воспитания детей — будущих полноправных членов нашего российского общества, а значит, и за основу строительства и существования
этого общества были взяты традиционные, веками опробованные
нашими предками евангельские заповеди и истины, христианские,
православные традиции. Только тогда мы преуспеем в деле возрождения и семьи, и государства. Именно к этому стремится и призывает свою паству наша Святая Православная Церковь.
Детям — участникам фестиваля желаем: пусть и ваше детское
творчество, и вся ваша жизнь наполнятся духовным содержанием.
А став взрослыми, вы будете достойными гражданами нашей малой
родины — Оренбуржья и великой родины — России!
Мира и благоденствия, помощи Божией вам во всех добрых делах, плодотворной работы и многих лет жизни вашему фестивалю
и всем его участникам и устроителям!
С уважением, Валентин,
митрополит Оренбургский и Саракташский
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Гимн фестиваля
«Тепло детских сердец»
Слова и музыка Татьяны Печуриной
Много друзей собрал наш фестиваль,
И мы с надеждой смотрим смело вдаль.
Газовики нам дарят яркий свет,
Спасибо вам за солнечный букет.
Припев:
Мы верим в завтрашний рассвет,
Ведь больше счастья в мире нет.
И этот фестиваль — добра гонец
Пускай хранит тепло наших сердец.
Наш Соль-Илецк и город, и курорт,
А вот и мы, и семь веселых нот.
Мы любим край, со спортом мы дружны,
Олимпиады очень нам нужны.
Припев:
Мы верим в завтрашний рассвет,
Ведь больше счастья в мире нет.
И этот фестиваль — добра гонец
Пускай хранит тепло наших сердец.
Из Соль-Илецка пламенный привет
Мы привезли и маленький совет,
Чтоб этот праздник много-много раз
Дарил Газпром, теплом встречая нас.
Припев:
Мы верим в завтрашний рассвет,
Ведь больше счастья в мире нет.
И этот фестиваль — добра гонец
Пускай хранит тепло наших сердец.
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«Гусарская баллада»

10

2006
Нечужие дети
Середина мая: все в природе оживает, расцветает, тянется
к солнцу, к теплу. «Живым цветам земли», как назвал писатель
Максим Горький детей, тоже нужно тепло… человеческое,
душевное.

О

рганизаторы фестиваля «Тепло детских сердец» — газовики
Оренбуржья — никогда не боялись сложной, масштабной
работы. Праздник для нескольких сотен детей, обделенных
родительской любовью, — совсем иное. Волновались, тщательно
готовились. Фестивалю «Тепло детских сердец» в 2006 году предстояло стать самым масштабным форумом для сирот, собрать
400 детей из разных уголков нашей обширной области.
Организаторы хотели развлечь ребят, побаловать сюрпризами
и подарками, и не только… В программу фестиваля были включены три конкурса: художественной самодеятельности, спортивный
и историко-краеведческий. В них участвовали победители первого
С. Иванов:
«Счастье, когда
дети рядом…»
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Болеем и побеждаем

этапа, который прошел в детских домах за полтора месяца до фестиваля и охватил более двух
тысяч детей. В Оренбург отправились лучшие
эрудиты, певцы, танцоры и спортсмены из 14 детских домов области.
Фестиваль проходил с 19 по 21 мая, но, глядя
на юных делегатов «Тепла», было понятно, что
впечатлений от этих трех дней хватит им на год

«Гори, огонь спартакиады!»

12

вперед. Открытия и восторги ожидали детей
на каждом шагу. Их поселили в замечательном
лагере «Самородово», показали шоу открытия на
стадионе «Газовик», представление фигуристов
в Ледовом дворце, а конкурс художественной
самодеятельности позволил маленьким артистам выйти на одну из лучших профессиональных сцен региона — Дворца культуры и спорта
«Газовик».
Участники фестиваля не скучали ни минуты.
Исполнить любимый детский стишок в стиле
рэп, воспроизвести чужой смех, станцевать с
закрытыми глазами — воспитанники интернатов
с горящими от волнения щеками ждали призов
и подарков за свои старания. Разнообразные
конкурсы, розыгрыши, фейерверк и вечер у прощального костра сдружили детей из разных
районов области.
— Это уникальное место, — поделилась своими впечатлениями о лагере «Самородово» воспитатель Орского детского дома «Надежда»
Наталья Пенькова. — Дети даже не представляли
себе, что есть такие условия. Эта поездка расширила их кругозор, они увидели, к какой жизни
нужно стремиться.
Искренне и тепло на конкурсе самодеятельного творчества мальчишки и девчонки пели

2006

Музыка патриотов

О самом важном…

Марафон удачи

Шар счастья под сводами Дворца «Газовик»
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«Изгиб гитары желтой…»

Чистые голоса

о «прекрасном далеко», о любви и материнской
нежности. Равнодушных зрителей не осталось.
К концу творческого конкурса многие, в том числе и члены жюри, глотали подступавшие к горлу
слезы. Номинаций было множество: эстрадный
и народный вокал, хореография, разговорный
и оригинальный жанры, народный хор, оркестр
народных инструментов. В фестивальную спартакиаду вошли состязания по шашкам, силовой
гимнастике, настольному теннису, прыжкам на
скакалке, а также эстафета.
В конкурсе художественной самодеятельности
и в олимпиаде по краеведению лучше всего себя
проявили воспитанники Соль-Илецкого детско-

го дома, а в спорте лучшими оказались ребята
из Абдулинского детского дома.
Гала-концерт победителей и их награждение
состоялось на стадионе «Газовик». Воспитанники
Соль-Илецкого детского дома исполнили песню
о фестивале собственного сочинения, которая
впоследствии стала гимном. Команды, занявшие
призовые места, получили в награду кубки и дипломы, CD-плееры и фотоаппараты, музыкальные центры. Примечательно, что спортинвентарь
в подарок от организаторов «Тепла детских сердец» получили 35 детских домов области.
— Как мне хочется, чтобы в жизни ребят
еще раз повторилась эта сказка! — призналась

Впервые на большой сцене
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2006

Маленькие дети — большие надежды

«Всё у нас получится…»
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 оспитатель Абдулинского детского дома Ольга
в
Ткаченко.
Организаторы пообещали, что новая встреча
ребят из детских домов состоится в следующем
году.
И хотя одним фестивалем, пусть и таким
масштабным, как «Тепло детских сердец», не
решить всех проблем детей, оставшихся без родительской опеки, но, как подчеркивали газовики, «нашей главной целью было заинтересовать
общество в развитии личности каждого ребенка,
оставшегося без родительской заботы. И, что еще
важнее, создать систему постоянной помощи
воспитанникам детских домов Оренбургской области».
Чтобы слова не расходились с делом, ООО
«Газпром добыча Оренбург» приняло шефство
над пятью детскими домами и интернатами
области. Через некоторое время его примеру
последовали остальные предприятия газовой
отрасли.
«Кубок — наш!»
Веселая эстафета

16

2006

Награждает один из организаторов фестиваля Тамара Райкова

С дружбой жизнь весной полна
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Прощальный костер

18

2006

19

10 лет
фестивалю

На фестивале — вся пресса региона

«Нас познакомил фестиваль»

20

Фестивальный салют

2006
Карина и Радмир. 2006 год

брали из семьи, он уже давно жил в детском
доме. Представьте, что такое в 9 лет найти
родного брата, которого никогда раньше не
видела! — вспоминает уже взрослая Карина.
Радмир и Карина Чураевы были счастливы, ведь у них появилась настоящая семья.
Они очень похожи друг на друга и оба — способные. В 2005 году Радмир стал лауреатом
Всероссийского конкурса «Созвездие».
Держа за руку свою обретенную младшую
сестренку, он говорил о том, что теперь они
не расстанутся и он всегда будет ее защищать.
Из учреждений, находящихся в разных
районах нашей области, детей перевели
в Оренбургский санаторный дом детства.
Сегодня, спустя 9 лет, Карина учится в педагогическом вузе, Радмир посвятил себя военной службе по контракту.
— Мы часто созваниваемся, — рассказала
девушка, — общаемся, вспоминаем, как нашли друг друга!

«Жди меня…»
Первый фестиваль «Тепло детских сердец»
помог родным сестре и брату — Радмиру
и Карине Чураевым — найти друг друга.
Дети воспитывались в разных детских
домах Оренбургской области, они даже не
знали где найти друг друга.

И

х родители были лишены родительских прав, когда Радмиру исполнилось
1,5 года. Он был определен в Акбулакский детский дом. Карина родилась через 2,5
года после этого. Мать говорила Карине, что
у нее есть брат. Затем девочку также отправили в детский дом, только Гамалеевский.
— Это было в 2006 году, на фестивале «Тепло детских сердец». Я услышала, что в одном
из номеров конкурса художественной самодеятельности будет выступать Радмир Чураев. От родителей я знала, что у меня есть
брат, тут подумала, вдруг это он. Вечером на
дискотеке подошла. Мы обнялись, познакомились друг с другом, ведь когда меня за-

Карина. 2015 год
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Владимир Шишкин, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург» до апреля 2010 года

И

дея создания проекта «Тепло детских сердец» возникла
10 лет назад, после проведения турнира «Тепло души богатырской». Искренняя радость участников вдохновила Общество на проведение фестиваля среди тех, кто больше всех нуждается
в сердечном тепле и душевной заботе. Идею проведения фестиваля
поддержало некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье»,
в состав которого входят крупные предприятия газовой отрасли,
в том числе компании «Газпром добыча Оренбург», «Газпром газораспределение Оренбург» и «Газпром межрегионгаз Оренбург».
Первый в истории региона фестиваль показал, что подобные
мероприятия необходимы как для воспитанников детских домов
и интернатов, так и для тех, кто помогает сделать их жизнь ярче и
интереснее.
Проведение фестиваля стало традицией, позволяющей привлечь
внимание широкой общественности к необходимости создания системы постоянной помощи воспитанникам детских домов. Участие
в фестивале — это кропотливый труд каждого ребенка, воспитателя,
организатора этого праздника. С каждым годом мы видим, как повышается уровень знаний участников олимпиады, растут спортивные достижения, а конкурс художественной самодеятельности становится все более оригинальным. Ежегодно расширяется география
этого грандиозного детского форума, растет число его делегатов.
Я уверен, каждому из ребят пригодится опыт фестиваля, они запомнят сказочную атмосферу, и в детских сердцах навсегда останется частичка тепла!
Дмитрий Бородин, генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»
и ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

22

Филиал в г. Оренбурге

Дорогие друзья!

С

егодня можно с гордостью сказать, что цель, которую ставили
перед собой члены некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье», когда принимали решение о проведении фестиваля «Тепло детских сердец», достигнута!
Свою миссию заботиться о подрастающем поколении и инвестировать в его развитие предприятия некоммерческого партнерства
выполнили в полном объеме: фестиваль помогает детям раскрыть
свои таланты, расширить круг друзей, приобщиться к природе, продемонстрировать спортивные достижения и понять, что они не одиноки в этом огромном мире. Приятно видеть радостные лица воспитанников детских домов, которым посчастливилось приехать на
фестиваль. Каждый год они ждут этой встречи с нетерпением, радостным волнением и надеждой на новые знакомства и дальнейшую дружбу.
Искренне желаю всем участникам фестиваля «Тепло детских сердец» море позитива и отличного солнечного настроения! Учитесь
побеждать, стремитесь к новым вершинам и знаниям.
Пусть фестиваль подарит частичку тепла каждому детскому сердцу! Живи долго, фестиваль!
Елена Варнавская, Вице-Президент — Управляющий Филиалом
«Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Оренбурге
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По «Самородово» с ветерком

24

2007
Столица детства
В 2007 году газовики выполнили обещание, данное ребятам
из детских домов и интернатов годом ранее, во время первого фестиваля «Тепло детских сердец». Доброе начинание
некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» —
организация детского форума — получило продолжение.

В

середине мая оздоровительный лагерь «Самородово» вновь
принял более 400 воспитанников из 17 детских домов Оренбургской области и двух интернатов Самарской и Свердловской областей. Их приезд обеспечили предприятия «Самаратранс
газ» (ныне ООО «Газпром трансгаз Самара») и «Уралтрансгаз»
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»).
Фестиваль «Тепло детских сердец» продолжался пять дней.
Юных делегатов экипировали куртками и спортивными костюмами.
Такие же комплекты получили еще 250 воспитанников из 39 детских домов Оренбуржья, которые были приглашены на открытие
праздника на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши.
Во время яркой церемонии для ребят выступили танцевальные
и вокальные коллективы. Ратное мастерство продемонстрировали
курсанты зенитного училища, участники военно-патриотических
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Торжественный старт

26

2007

Добро пожаловать!

клубов и секций восточных единоборств. Всех
покорили виртуозы-велосипедисты и маленькие
гимнасты. В конце торжества в небо взлетели
голуби и воздушные шары, а на стадион въехали две грузовые «газели» с подарками для
детских домов — бытовой техникой, компьютерами, спортинвентарем, учебным оборудованием
и многим другим.
Честь поднять флаги Оренбургской области, ООО «Газпром добыча Оренбург» и «Тепла
детских сердец — 2007» выпала воспитанникам
Соль-Илецкого детского дома, которые стали победителями фестиваля 2006 года. Факел
праздника был зажжен оренбурженкой Светой
Биктемировой. Она принесла к себе домой
брошенного на автобусной остановке
младенца, который впоследствии стал ее
младшим б
 ратишкой.
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Красивая форма!

Участники «Тепла» на ледовом шоу

28

В гости к сказке

2007

Когда поет душа

В «Самородово» дети участвовали в смотре
художественной самодеятельности, олимпиаде по краеведению, спартакиаде. К программе
предыдущего года были добавлены еще два конкурса: стенных газет и декоративно-прикладного
творчества. Особую значимость форуму придавало квалифицированное судейство. В жюри —
известные деятели культуры и искусства,
историки-краеведы, прославленные тренеры
и журналисты.
Эстрадный вокал
Народный танец

Маленькие поварята
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Сказочные зодчие

Мастера на все руки

30

2007

Партия в настольный теннис

Измерим свои силы

Счастливая!

«Один за всех, и все за одного»
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Спортивное благородство

Шашки для развития интеллекта

32

2007

На фестивале непогоды не бывает

На втором фестивале впервые начала выходить газета «Тепло детских сердец». Юнкоры
смогли увидеть сложный процесс выпуска газеты
в типографии «Газпресс».
Все участники «Тепла» побывали на представлении в Ледовом дворце и на экскурсии в музейном комплексе под открытым небом «Салют, Победа!», где представлена техника и вооружение
времен Великой Отечественной войны.

Юнкор пишет заметку в газету

Мы — герои публикаций

Подружились
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В детских домах и интернатах Оренбургской
области в 2007 году воспитывались более 3 000
ребят. На «Тепло детских сердец» приехали
самые способные и прилежные в учебе. И если
все они в результате предварительного тура заслужили путевку на фестиваль, значит каждый
из них — победитель, достойный приза. Наград,
врученных по итогам форума, было так много, что
не перечислить, за каждый маленький успех —
своя почетная номинация. Обладателем переходящего кубка в общекомандном зачете вновь
стала делегация Соль-Илецкого детского дома.
Велоэкскурсия по лагерю

Знатоки родного края

Творим на асфальте

34

В «Самородово» ребят окружили вниманием,
заботой и теплом, которое не могли остудить
капризы майской погоды. В конце фестивальной
смены в лагере запылал прощальный костер,
а звездное небо над костровой площадью окрасил салют. На следующий день во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялись церемония
награждения и гала-концерт.
Дети успели подружиться. Не хотелось расставаться с праздником. Впрочем, газовики заверили, что в следующем году фестиваль состоится
вновь, чтобы согреть сердца детей, лишенных
родительской ласки. Организаторы «теплого»
форума уверены, что среди глобальных государственных задач забота о подрастающем поколении — одна из важнейших.

2007

На корабле мечты

В Ледовом дворце поселка Ростоши

35

10 лет
фестивалю

Перед ледовым шоу в поселке Ростоши
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2007
Победителями олимпиады по
краеведению в возрастной категории до 10 лет стали воспитанники
Оренбургского санаторного дома
детства, в возрастной категории
старше 10 лет — ребята Оренбургской специальной коррекционной школы-интерната 4-го вида.
Лучшую выставочную экспозицию представила делегация Адамовского детского дома. Лидером
конкурса стенгазет, победителем
спартакиады и конкурса художественной самодеятельности стала команда Соль-Илецкого детского дома. В результате им достался
кубок победителя фестиваля.
Награждает Елена Варнавская

Сергей Иванов и Олег Ванчинов вручают кубок победителя
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Наша Наташа
Наташа Мурсалимова в смотре художественной самодеятельности второго фестиваля «Тепло детских сердец» получила приз
за чтение добрых и веселых стихов Агнии Барто. Она и сама сочиняет. Романтичные, мечтательные, грустные рифмы девочки
не ложатся на бумагу, а остаются в ее феноменальной памяти.
Из-за несчастного случая в семилетнем возрасте Наташа утратила способность любоваться красками мира.

В

Наташа.
2014 год
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Оренбургской школе-интернате № 2
для слепых и слабовидящих детей о ней
ласково говорят: «Наша Наташа, наша
гордость!»
В раннем возрасте сестер-двойняшек Наташу и Олю забрали из семьи. Когда у Наташи появились проблемы со зрением, ее взяли
в специализированный интернат, Оля осталась в Санаторном доме детства. Связь была
утрачена, сестрам оставалось лишь с грустью
вспоминать друг о друге, мечтать о встрече.
В рассказе воспитателей школы-ин
терната, прикипевших к Наташе за ее доб
роту, кроткий нрав, таланты, ласковость,
слышится восхищение: «Очень правильный
у компании «Газпром» лозунг — «Мечты сбываются!» Ведь именно фестиваль «Тепло детских сердец» помог исполниться Наташиной
мечте».
В «Самородово», на «Тепле детских сердец»
2007 года, Оля, как в зеркале, узнала свое отражение — сестру Наташу. Сколько
было разговоров, радости и слез!
На фестивале и день рождения
отметили — один на двоих. Лучшего подарка представить невозможно.
«Может, именно эта встреча дала Наташе веру и надежду
на будущее. Она достигла больших
результатов в разных сферах. Обладая организаторскими способностями,
придумывала и проводила различные
конкурсы для младших школьников,
была редактором стенгазеты, занималась
танцами и гимнастикой, принимала во
всех мероприятиях активное участие», —
рассказали о своей выпускнице педагоги
интерната.
Наташа — творческая натура. Ее восхитительные работы из пластилина, мягкие
игрушки получали высокую оценку на фе-

2007

Наташу и Олю Мурсалимовых организаторы поздравили с днем рождения. 2007 год

стивале «Тепло детских сердец». Недостаток
зрения девочке с лихвой компенсировали
воля, упорство, доброта.
«Мы были поражены ее успехами в конькобежном спорте. Наташа впервые встала на
коньки, а уже через несколько месяцев стала
участницей спартакиады в городе Челябинске, заняла первое место и была включена в
резерв российской сборной. И эту победу она
посвятила своей сестренке», — вспоминали
в интернате.
Наташа мечтает дарить людям счастье, помогая им быть здоровыми, и она уже сделала
важный шаг к своей цели: 21-летняя девушка без пяти минут дипломированный массажист. Сейчас она учится на четвертом курсе
Ульяновского фармацевтического колледжа.
«Пусть я не вижу людей, но всегда могу
определить, добрый человек или нет. Чувствую ауру. Если пациент пришел ко мне на
массаж, я в любом случае сделаю свою работу хорошо. Медицинскому работнику нельзя
иначе», — поделилась Наташа.

Вспоминая события восьмилетней давности, она сказала: «А вы знаете, что на том
фестивале я нашла не одну родную сестру,
а четверых?! Через Олю удалось наладить
связь со старшими — Ириной, Леной и Светой.
Теперь я бываю у них на каникулах, общаюсь
с племянниками. У меня их уже пятеро. Оля
вышла замуж, растит дочку».
Наташа освоилась в Ульяновске, живет
в общежитии, помогает ребятам, которые
тоже испытывают проблемы со зрением. Она
по-прежнему
занимается
конькобежным
спортом и участвует в соревнованиях. Мечтает о своем доме, о дружной семье, о детях.
«Я не ищу свою любовь, надеюсь, она меня
найдет сама, — улыбается она. — Еще хочу
освоить новую специальность — стать педагогом, работать с детками».
Наташа уверена: все у нее получится. Нужно только верить и мечтать, ведь однажды ей
уже довелось убедиться — заветные мечты
сбываются!
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Александр Гличев, генеральный
директор ООО «Газпром подземремонт
Оренбург» до апреля 2012 года

Дорогие друзья!

Ф

естиваль «Тепло детских сердец», проводимый некоммерческим партнерством «Газпром в Оренбуржье», — уникальный
проект, который за десять лет существования стал одним из
самых известных и значимых мероприятий для воспитанников детских домов и интернатов в России. Стать участником фестиваля для
ребят — награда за успехи в учебе, спорте или творчестве, а быть его
организатором — престижно для каждой компании.
Ежегодно Общество «Газпром подземремонт Оренбург» участвует в формировании бюджета фестиваля. Однако финансы далеко
не главное. Дети, оставшиеся без родительской опеки, нуждаются
в особом отношении, повышенном внимании. Только все вместе
собственным примером мы сможем воспитать в их маленьких сердцах доброту и отзывчивость.
Для ребят фестиваль — это праздник, возможность не только отлично провести время, проявить творческие или спортивные таланты, но и встретиться с родными братьями и сестрами, воспитывающимися в других детских домах, приобрести новых друзей.
Желаю, чтобы положительные впечатления, полученные за время
фестиваля, все его участники пронесли через всю жизнь, с удовольствием вспоминая дни, проведенные в чудесном месте — в лагере
«Самородово»!
Павел Гладков, генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
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Николай Кобышев, директор Филиала «Оренбург бурение» ООО «Газпром
бурение» до ноября 2011 года

Дорогие друзья!

Н

а протяжении 10 лет некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье» реализует важный социальный проект — фестиваль «Тепло детских сердец». Его цель — зажечь в детских
сердцах огонек, помочь им определиться, кем они хотят стать во
взрослой жизни. Здоровые и всесторонне развитые дети — главное
богатство нашей страны.
Фестиваль объединяет ребят не только из Оренбургской и соседних областей нашей страны, но и из Республики Казахстан. Это настоящий праздник, который позволяет детям раскрыть свои таланты
и найти новых друзей. Участники фестиваля получают незабываемые впечатления, мощнейший заряд бодрости. Ребята дарят нам
свое тепло, наши сердца наполняются счастьем. Уверен, радостных
детских улыбок с каждым годом будет становиться больше.
Дорогие ребята! Желаю вам быть активными, образованными,
настойчивыми в достижении целей! Мечтайте, дерзайте и верьте,
что все у вас получится!
Эдуард Пьянзин, директор Филиала «Оренбург бурение»
ООО «Газпром бурение»
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Дружба — это светлый мир!
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2008
Счастье
дарить т
 епло
Сердца ребят из детских домов и школ-интернатов открыты для дружбы. Так трогательны их песни о родном доме,
которым для многих стал детдом, о мамах — их заменили
воспитатели. Так искренни слова благодарности мальчиков
и девочек газовикам, которые проводят фестиваль «Тепло
детских сердец».

В

конце августа 2008 года состоялся третий фестиваль «Тепло детских сердец», который собрал 400 воспитанников из
15 детских домов Оренбуржья и двух детских домов из Ульяновской и Свердловской областей.

Здравствуй, «Самородово»!
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44

2008

Такого шоу стадион «Газовик» еще не видел
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Пресс-конференция организаторов

Руководители предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье» единодушны в том, что газовикам фестиваль приносит
не меньше радости, чем его юным участникам.
Достаточно посмотреть в полные доверия и надежды глаза детей, увидеть в них восторг встре-

Открытие и шоу парашютистов

46

чи, радость победы и слезы расставания. «Решая
сложные производственные задачи, мы никогда
не забывали о социальной ответственности, о детях, обделенных родительской лаской», — говорили они.
«Тепло детских сердец — 2008», как и пре
дыдущие фестивали, благословил митрополит
Оренбургский и Саракташский Валентин: «Помоги вам Господь и Божие благословение на все
добрые дела ваши».
Ни один день не обходился без приятных сюрпризов. В день заезда всем участникам форума
вручили рюкзаки и спортивные костюмы. Как показала практика предыдущих лет, экипировка отлично служит ребятам в дальнейшем — на уроках
физкультуры в течение всего учебного года.
В торжественном открытии, состоявшемся на
следующий день, участвовали 600 ребят из 39
детских домов. На сцене было показано великолепное шоу по мотивам древнегреческого мифа
о Прометее. Веселый клоун на паровозике из Ромашково привез подарки для всех детских домов,
затем прогремел салют, а в финале прошло шоу
парашютистов.

2008

Паровозик с подарками

Экипировались

«Поделись улыбкою своей…»
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«Тепло» согреет…

…и развеселит
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2008

Солнышко в руках
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Бальные танцы

50

2008

Цыганский танец

Сударушка

«Минутой славы» стал для ребят конкурс
художественной самодеятельности. Мальчишки
и девчонки пели и читали стихи о том, что дорого
каждому, — доме и Родине, любви и дружбе. Они
танцевали и играли на музыкальных инструментах. Члены жюри аплодировали вместе со зрителями, а порой не могли сдержать слез.

Русская песня
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Обмениваемся творческими идеями

На олимпиаде по краеведению ребята отвечали на сложные и интересные вопросы. Готовясь к
конкурсу, юные краеведы прочитали много книг,
написали сочинения и подготовили поделки.
В программу спартакиады были включены
легкоатлетические эстафеты, силовое единоборство, прыжки со скакалкой, поединки по настольному теннису и быстрым шашкам.
Кроме того, фестиваль подарил ребятам
встречу с профессиональными спортсменами:
мастерами спорта по дзюдо Максимом Болото-

В такие куклы можно играть всю жизнь
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Перед олимпиадой нужно настроиться

2008
вым и Игорем Шабаловым, игроками клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» Евгением
Нестеровым и Игорем Лежневым. Они рассказали об истории появления этих видов спорта, об
основных правилах и о том, какой ценой даются
высокие спортивные достижения.
Каждая делегация привезла с собой домашние заготовки: поделки, рисунки и стенные
газеты. Из них была составлена экспозиция.
В стенгазетах юные корреспонденты рассказали
о детском доме, о воспитателях, о ярких событиях
и поездках. Нашлось здесь место для репорта-

«Вот это стенгазета!»

Фотодневник

жей, коротких интервью, заметок, фотографий
и рисунков.
Каждый год конкурс декоративно-приклад
ного искусства удивляет новыми интересными
работами. Красоту можно создать из самых простых материалов: теста, ниток, бересты. Ребята
смастерили мягкие игрушки, панно, предметы
одежды и многое другое.
А рассказали обо всем этом юные корреспонденты на страницах газеты фестиваля.

Конкурс «Золотые руки»
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Бег с препятствиями

Увлекательная игра
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Упражнение на пресс

2008

Мяч в сетку

Будущие чемпионы

Первый раз

Болельщики
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От сердца — сердце!

Запоминающимися моментами праздника
стали вручение призов за участие в конкурсах,
костер и фейерверк. В заключительный день
были названы победители в общекомандном
зачете. Обладателем кубка за третье место стала
команда детского дома г. Абдулино, второе место
заняли воспитанники школы-интерната г. Новотроицка. Победу в фестивале третий год подряд
праздновал детский дом г. Соль-Илецка, которому на вечное хранение был передан переходящий кубок.

Вторая мама
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С дружбой не страшны ненастья

Я вдруг представила сегодня,
Что отключили всюду газ,
И стало холодно и мрачно,
А кое-где и свет погас.
Мы так привыкли жить в удобстве,
Что позабыли все о том,
Как это трудно достается,
Каким немыслимым трудом.
Газовики и днем и ночью
Нам добывают свет и газ.
Они устали очень-очень,
Но это делают для нас.
В «Самородово» ездят не соревноваться,
а найти то тепло, какое мы не получили от
своих родителей. И если мы вместе объединим тепло и радость, мы сотворим огонь
добра.
Люба Филиппова, детский дом г. Абдулино

2008
Солнечная команда

Мы с девочками обменялись адресами и
теперь ведем переписку, а иногда перезваниваемся. И живем надеждой, что на следующий
год снова встретимся в «Самородово». Как
хорошо, что есть люди, которые организовывают такие праздники и встречи детских
сердец.
Лена Антипова, Гамалеевский детский дом

Кто в тереме живет?

Мне показалось, что я попала в сказку. Лагерь «Самородово» — одно из самых радостных событий в моей жизни.
На фестивале я познакомилась с хорошими
людьми, встретилась со старыми знакомыми
и со своей сестрой, которую очень давно не
видела.
Наташа Мурсалимова, школа-интернат
№ 2, г. Оренбурга

Мне даже во сне снится, что я еду в автобусе на фестиваль.
Там я бы хотел принять участие в спортивных состязаниях. Например, в шашечном
турнире.
Влад Овинников, детский дом г. Абдулино

Фестиваль «Тепло детских сердец» запомнился мне надолго. Мы принимали участие
в интеллектуальных конкурсах, выпускали
стенгазету. Я познакомилась с Викой из
детского дома в Абдулино, с Максимом из
третьего интерната и многими другими
ребятами.
Настя Буруева, школа-интернат № 2,
г. Оренбурга

Сколько будет бед у нас,
Если вдруг отключат газ.
Встанут фабрики, заводы,
Транспорт, школы, переходы…
С газом дружим мы всегда,
И без газа нам — беда!
Сережа Мальцев, детский дом г. Абдулино

Мы гуляли, знакомились с другими ребятами, играли на большом корабле. Мы знаем,
что этот праздник нам устроили люди, имя
которых — газовики. Когда я вырасту, я тоже
хочу стать газовиком, чтобы добывать газ
и нести людям тепло и добро.
Женя Галебцов, Кардаиловский детский дом

«Крылатые качели»
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З

доровье нации определяется двумя показателями: отношением к пожилым и заботой о детях. Фестиваль «Тепло детских
сердец» для воспитанников детских домов и интернатов — яркое подтверждение искреннего проявления заботы о молодом поколении, о будущем нашей страны. Весомый вклад вносит фестиваль
в решение важнейшей задачи по воспитанию здорового и гармонично развитого поколения.
Фестиваль «Тепло детских сердец» стал не просто традиционным,
но и долгожданным событием. Праздником, которого ждут. Юные
участники имеют возможность раскрыть свои творческие способности, найти новых друзей.
ООО «ИСК «Стройтехсервис» наряду с выполнением задач промышленного и жилищного строительства не забывает о социальной
ответственности бизнеса и благотворительности. Поэтому компания
всегда с удовольствием участвует и помогает в организации фестиваля «Тепло детских сердец».
ООО «ИСК «Стройтехсервис» искренне желает фестивалю дальнейшего развития, оставаться всероссийским ярким праздником
детства.
Александр Трубников, генеральный директор
ООО «ИСК «Стройтехсервис»
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Р

егиональный фестиваль «Тепло детских сердец» в рамках программы «Газпром — детям» стал настоящей сказкой, попасть
в которую ежегодно стремятся ребята не только из Оренбургской области.
В реальность ее воплотили люди, которые хотят сделать мир добрее и лучше, — работники предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Данный проект дарит частичку сердца. На фестивале всегда
тепло, весело, уютно и беззаботно не только ребятам, но и взрослым. Здесь наши дети приобретают ценный базис, на котором будет
строиться крепкая и качественная надстройка, потому что именно
в детстве закладываются основы личности. Наша общая задача —
растить здоровое поколение, наследующее нашу страну.
Выражаю искреннюю благодарность работникам некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», желаю дальнейших
успехов в труде и во всех начинаниях, а участникам фестиваля «Тепло детских сердец» — целеустремленности и удачи на жизненном
пути!
Гарислав Агамалов, директор ЗАО «Уралнефтегазпром»
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Где тут у вас «фестивалят»?
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2009
«Как детское
сердце стучит…»
Для большинства людей самыми яркими воспоминаниями
остаются детские. Ребятам, оставшимся без родителей
или имеющим проблемы со здоровьем, радостные впечатления подарил IV фестиваль «Тепло детских сердец».

О

н состоялся в начале сентября 2009 года и на четыре дня
продлил летние каникулы 400 мальчиков и девочек из 16
детских учреждений Оренбургской области и юных гостей
из Свердловской области — воспитанников Верхнесинячихинского
детского дома.
Ученица Бугурусланской школы-интерната Лера Желудкова специально к четвертому фестивалю «Тепло детских сердец» написала
стихотворение: «Тепло детских сердец» — очень красиво звучит. Газовики знают, как детское сердце стучит». Это знают все, кто побывал в оздоровительном лагере «Самородово» и увидел счастливых
ребят, чьи сердца стучали в унисон веселым мелодиям и ритмам
праздника, стремясь вместить как можно больше радости.

Цвета России
Веселые «цыплята»
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В первый же вечер ребята состязались в спартакиаде. Соревнования прошли по четырем
видам спорта и двум видам эстафет. Женя Пономарева из Верхнесинячихинского детского дома
за полминуты прыгнула 155 раз через скакалку.
Тогда было решено создать книгу рекордов —
«Яркие страницы фестиваля».
Помимо Жени, в нее вошли и ее земляки,
которые для того, чтобы побывать на фестивале,
проехали свыше тысячи километров. В списке
рекордсменов — делегация санаторного дома
детства из Оренбурга, которая победила в двух
эстафетах. А также Света Сидоренко из Гамалеевского детского дома, которая написала за три
дня два десятка стихотворений.
Кстати, на фестивале Света встретила свою
подругу Алену Гончарову. Когда-то они жили
по соседству, ходили в один детский сад, а потом — в один класс. Но судьба их разлучила: обе
попали в детские дома. Пять лет ничего не знали
друг о друге. На «Тепле» они вновь встретились.
Все четыре дня плакали и смеялись от счастья.

«Солнечный зайчик»

Книга, которую мы пишем вместе
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2009

В дамки…

Подающий надежду

Быстрее ветра

Прыжки через скакалку

Захватывающий поединок
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На открытии воспитанник Соль-Илецкого
детского дома Саша Моргачев зажег фестивальный огонь. Торжество продолжило яркое шоу с
участием творческих коллективов Дворца культуры и спорта «Газовик» и воспитанников детскоюношеских спортивных школ «Газовик» и «Юбилейный». В небо взмыли разноцветные шары,
засиял серпантин.
Пришел черед переместиться в новый крытый
плавательный бассейн, построенный по программе «Газпром — детям». На глазах у фестивальной публики юные пловцы опробовали дорожки
бассейна. Его 300-метровая чаша оснащена
подсветкой, оборудована гейзером, водопадом,
противотоками. И главное — никакой хлорки:
вода очищается с помощью ионов серебра.

Олимпийский огонь

«Здравствуй, добрый клоун!»

В новом бассейне

Все краски лета
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2009

Праздничный салют
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Виват фестивалю!
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2009

Вагон подарков!
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Следующий день был не менее насыщенным,
чем первые два. Ранним утром началось состязание юных краеведов. Прошли мастер-классы,
которые дали спортсмены, представляющие
Оренбуржье на соревнованиях российского и
международного уровня. Ребята с интересом
брали уроки у старших товарищей — теннисистов, футболистов, дзюдоистов. С энтузиазмом
ребята вышли сажать аллею «Росток надежды».
Им так хотелось отплатить добром за добро, что
маленькие сосенки, посаженные ими в память
о фестивале, наверняка вырастут до самого неба.

Конкурс краеведов

Читаем свежий номер

Расти, деревце!

 охраняем
С
русские
традиции

Игрушки своими руками

68

2009

Мастер-класс проводят профессиональные спортсмены
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Вокально-танцевальный квартет

Клоуны подарили улыбку

На конкурсе самодеятельности аншлаг

«Пятка, носик…»

70

Восточный танец

2009

Ансамбль народных инструментов

Каждый день, как только заканчивалось одно
из мероприятий, в пресс-центре уже сидели
ребята, с воодушевлением писавшие заметки
в газету фестиваля.

«И раз, и два…»
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В свободную минуту…

72

2009

73
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Закрытие состоялось на стадионе «Газовик»
в поселке Ростоши. В нем приняли участие более
600 ребят из 35 детских интернатных учреждений. И опять это было яркое и незабываемое
зрелище — гала-концерт, вручение наград.
Пришла пора прощаться. К счастью, всего
на год.

В результате упорной
борьбы кубок победителя вновь достался сольилецким
воспитанникам.
Серебро завоевали ребята
из Абдулинского детского
дома. Третье место заняла
школа-интернат № 2 для
слепых и слабовидящих детей из Оренбурга.

Да здравствует «Тепло»!
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2009

А завтра — прощание и слезы
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Дорогие друзья!

П

риветствую организаторов, участников и гостей X фестиваля
«Тепло детских сердец»!
Этот масштабный и яркий праздник способствует реализации важнейшего приоритета государственной политики России —
физического, духовного и интеллектуального развития подрастающего поколения.
2015 год — юбилейный для фестиваля, организованного предприятиями некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
В десятый раз сотни талантливых мальчишек и девчонок — воспитанников детских домов и интернатов Оренбуржья и Республики
Казахстан — соберутся в «Самородово» на празднике детства, чтобы
показать свои способности, найти новых друзей.
Фестиваль «Тепло детских сердец», ставший международным,
способствует развитию творческого потенциала у детей, укрепляет
веру в собственные силы, помогает и взрослым, и детям стать доб
рее, щедрее духовно, подарить тепло своего сердца тем, кто в этом
нуждается.
Желаю всем участникам фестиваля, как прошлых, так и будущих
лет, крепкого здоровья и счастья. Будьте сильными и целеустремленными, веселыми и жизнерадостными. А мы, взрослые, постараемся помочь вам, чтобы все ваши мечты непременно исполнились!
Михаил Балясный, директор ООО «СервисЭнергоГаз»
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В

2015 году при поддержке некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» состоится юбилейный, Х фестиваль
«Тепло детских сердец». Ежегодный форум для многих детей
Оренбургской области стал праздником, которого они с нетерпением ждут.
Фестиваль дает ребятам возможность пообщаться, отдохнуть, получить новые впечатления и проявить свои способности и таланты.
Значение такого массового мероприятия трудно переоценить: его
участниками становятся воспитанники детских домов и интернатов,
оставшиеся без попечения родителей.
Я уверен, что все навыки и способности, проявленные в различных конкурсах фестиваля, помогут детям в их будущей взрослой
жизни.
Считаю крайне важным, чтобы дело, начатое президентом
НП «Газпром в Оренбуржье» С. И. Ивановым при поддержке Правительства Оренбургской области, было продолжено и еще сотни
детей получили возможность соприкоснуться с миром прекрасного
и поверить в себя!
Юрий Рогов, директор ООО «Сервиснефтегаз»
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«Не подведу свою команду!»

78

2010
Ты лети, самолетик
счастья!

П

очти 600 разноцветных самолетиков взмыли под потолок
«Газовика». Это участники закрытия фестиваля отправили
в полет свои сокровенные желания, написав их на бумажных крыльях. Шестьсот желаний, шестьсот судеб. О чем же мечтают
дети, усыновленные государством? «Я хочу, чтобы всех забрали
из детдома и мама не болела». «Чтобы я и моя семья попали домой». «Я хочу, чтобы все дети на земле были счастливы и жили
с родителями».

В каждом самолетике — заветное желание
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Но это было после. А 6 сентября 2010 года
свыше 400 мальчишек и девчонок из разных детских домов и интернатов Оренбургской и Свердловской областей приехали в оздоровительный
лагерь «Самородово» на пятый региональный
фестиваль «Тепло детских сердец». Оренбургские
газовики вновь подарили детям радость общения, творчества и состязаний, продлив на четыре
дня летние каникулы.

Новая одежда очень понравилась

«Посекретничаем?!»

80

2010

Долгожданная встреча с «Самородово»

Едва успев приехать, ребята погрузились
в особую атмосферу добра и доверия, дружбы
и понимания. Многие на фестивале стали уже
«своими». Для новичков они организовывали настоящие экскурсии по «Самородово».
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Участников ждали все фестивальные площадки, на которых в первый же день были проведены
спартакиада, выставка-конкурс декоративноприкладного творчества и конкурс стенных газет.
Ребята состязались изо всех сил, старались поразить друзей и организаторов своими способностями и спортивными возможностями. И это
у них получилось!
«За кулисами» — неустанная работа обслуживающего персонала. Каждый занимался своим
делом. А костровая площадь «Самородово»
особенно завораживала. Здесь готовилась сцена торжественной церемонии открытия «Тепла
детских сердец». Яркое оформление, воздушные шары, звукоусилительная аппаратура —
все предвещало главное фестивальное событие.
Красота из природных материалов

Экспозиция в цветах Победы
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2010

Стенгазета расскажет о жизни и увлечениях ребят

Золотые купола

Жюри конкурса стенгазет оценивает труд юнкоров
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Удачный ход

«Знай наших!»

84

2010

Флажок — символ праздника

«Нас не догонят»
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7 сентября детскому форуму был дан торжест
венный старт. Поздравить ребят прибыли руководители предприятий — организаторов фести
валя, входящих в некоммерческое партнерство
«Газпром в Оренбуржье», представители органов

86

власти, духовенства. В небо запущены воздушные
шары, приятным грохотом раздались звуки «холодного» фейерверка — фестиваль открыт. Впереди у мальчишек и девчонок было еще три радостных дня, а время неумолимо стремилось вперед.

2010
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Мы — вместе

Юные артисты готовились к самому сложному и
ответственному мероприятию — конкурсу художественной самодеятельности. Заблаговременно они
сами подбирали репертуар, часами репетировали,
шили костюмы. И вот настал их звездный час. Членам жюри было представлено множество конкурсных номеров. Они были готовы каждому ребенку
отдать первое место. Жаль, что оно лишь одно.

Маленькие артисты

88

«Музыка нас связала»

2010
Затем в бой за победу вступили участники
олимпиады на знание истории родного края. Два
часа в полной тишине ребята отвечали на вопросы. Подготовка к ней юным краеведам стоила
усилий. В то время как друзья наслаждались летними каникулами, интеллектуалы изучали историческую литературу. Кроме того, каждый из них
готовил исследовательскую работу о знаменитых
оренбуржцах — Перовском, Гагарине, Ростроповиче и многих других.

Олимпиада по краеведению

89
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А в это время для юных спортсменов были
проведены мастер-класс по настольному теннису, показательные выступления по дзюдо,
сеанс одновременной игры в шахматы и шашки,
а также встреча с игроками клуба настольного
тенниса «Факел — Газпром» и футбольного клуба
«Газовик». Кроме того, состоялся товарищеский
матч по футболу между воспитанниками детско-

Весело играть в бассейне

юношеской спортивной школы «Газовик» и сборной командой участников фестиваля.
«Через четыре года здесь будет город-сад».
Эти строчки невольно вспомнились, когда ребята
вышли к фестивальной аллее, заложенной годом
ранее. Каждая из 19 делегаций посадила еще по
одному дереву.
В заключительный день фестиваля во Дворце
культуры и спорта «Газовик» состоялась церемония закрытия и награждение.
«Новые деревца будут расти вместе с нами»
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2010

Товарищеский матч

«Мы рисуем фестиваль»
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Заслуженные награды

«Мы не прощаемся, а говорим вам „До свидания“»

92

2010

Переходящий кубок был
вручен
победителю
—
школе-интернату города
Новотроицка. Второе мес
то заняли ребята из Абду
линского детского дома,
третье — из Гамалеевского.

Садкое слово «Победа»!
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ВолгоУралНИПИгаз

Григорий Гендель, директор
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
до сентября 2010 года

Дорогие друзья!

О

т всей души поздравляю вас с праздником — X, юбилейным
фестивалем «Тепло детских сердец». Его проведение — доб
рая традиция, благодаря которой ребятам из детских домов
и интернатов представилась возможность приобрести новые интересные знакомства, показать свое творчество миру!
За прошедшие 10 лет фестиваль стал одним из самых ожидаемых
событий социальной сферы и, что гораздо важнее, огромной площадкой встречи близких друзей из разных уголков нашей области.
Примечательно, что этот праздник детства очень полюбился маленьким участникам, а также организаторам и гостям. У него есть
свои постоянные поклонники!
На фестивале мы с вами общаемся, показываем свое мастерство,
учимся побеждать и проигрывать, радоваться успехам других, помогать и поддерживать друг друга, а это самые ценные жизненные
качества.
Хочется выразить слова благодарности участникам за открытость
и искренность, а также наставникам и специалистам, которые ежегодно поддерживают детей в их желании и стремлении участвовать
в фестивале.
Желаю, чтобы в ваших сердцах поселилась частица тепла, дающая свет и уверенность в движении по дороге жизни!
Будьте талантливы, стремитесь только к самому высокому результату — ведь именно в этом состоит секрет счастливой жизни!
Удачи, ярких, незабываемых впечатлений и больших творческих
достижений!
В добрый путь, фестиваль!
Андрей Ронжин, директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
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Надежда Дорошина, главный врач
ООО «Стоматологическая поликлиника
«Ростошь» до января 2008 года

Дорогие друзья!

Ф

естиваль «Тепло детских сердец», проводимый каждый год
в рамках программы «Газпром — детям», заставляет нас испытывать чувство трепета, гордость за наше подрастающее
поколение.
На форуме дети раскрывают свои таланты, достигают высоких
спортивных результатов, обретают новых друзей. За всем этим стоит
большая работа организаторов и спонсоров фестиваля, их искренняя любовь к детям, стремление приобщить подрастающее поколение к культуре, к спорту.
Являясь членом некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» ежегодно принимает участие в организации этого замечательного праздника.
Уверены: наш фестиваль поможет ребятам вырасти хорошими
людьми. Мы хотим, чтобы как можно больше детей получили заряд положительных эмоций, почувствовали доброту и уверенность
в том, что миром правят вера, надежда и любовь.
Желаем, чтобы чудесный праздник продолжился новыми увлекательными событиями, отличными оценками в школе, удивительными открытиями и радостными приключениями в школьной жизни.
Пусть аплодисменты зрителей не смолкают во время выступлений и пусть каждый человек, зритель или участник, возьмет с собой
частичку тепла и доброты.
Удачи всем делегатам фестиваля!
Светлана Гурьянова, главный врач
ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь»
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«Соберем шары и отпустим их в небо»

96

2011
Республика ТДС
Эта республика существует на базе оздоровительного
лагеря «Самородово». ТДС — это «Тепло детских сердец».
В сентябре 2011 года состоялся шестой фестиваль.

О

н собрал в «Самородово» свыше 400 ребят из детских домов
и интернатов Оренбуржья. Вновь благодаря ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» прибыли дети из Свердловской
области, и впервые гостями форума стали воспитанники детдома
из города Уральска Республики Казахстан. Их приезд обеспечен
деловым партнером оренбургских газовиков — предприятием «КазРосГаз».
«Уверен, что такие проекты «Газпрома» способствуют развитию
творчества у детей, помогают заложить основы дружбы между ребятами из разных стран», — подчеркнул в своем приветствии председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«В Оренбурге тоже есть сказочный лес»
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Фестиваль из областного вырос в межрегиональный, а теперь расширил свои границы до
международного. Его рост прослеживается и
в программе праздника: в 2006 году было три
конкурса: смотр художественной самодеятельности, спартакиада и олимпиада по краеведению.
Затем к ним добавлены конкурсы декоративно-

прикладного искусства и технического творчества и стенных газет. Ребята могли поработать корреспондентами газеты «Тепло детских
сердец», а в нынешнем году еще и ведущими
одноименного радио. Кроме того, для детей были
открыты все игровые и спортивные площадки,
в том числе бассейн, некоторые дети в нем искупались впервые в жизни.

Делегатов фестиваля приветствуют юные артисты Дворца «Газовик»
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2011

Ура фестивалю!

Витамины…

…свежий воздух

…и добрые слова
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Ради улыбки ребенка…

Свежий номер не терпится полистать

100

На радио

2011

«А ну-ка подними!»
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По мнению организаторов праздника, руководителей предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», все дети талантливы, главная задача — помочь им их раскрыть.
На закрытии фестиваля к делегациям 18 детских домов и интернатов — непосредственным
участникам — присоединились воспитанники
еще 16 детских интернатных учреждений. Итого
более 600 ребят. Каждому подарили ветровку
и спортивный костюм. Ни один детский дом не
уехал без солидного подарка: спортивного или
туристического инвентаря, компьютерной или
бытовой техники, оборудования для классов
и многого другого.

Юные мастера не перестают удивлять
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2011

Делимся знанием истории Отечества
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Подготовка ребят ко всем без исключения
конкурсам была очень серьезна, ее уровень становится выше год от года. И всегда детские работы — от сценических выступлений до поделок —
очень трогательны. Творческие, спортивные и
интеллектуальные старания участников форума
были вознаграждены персональными дипломами
и подарками.
А в общекомандном зачете победителем фес
тиваля стала общеобразовательная коррекцион
ная школа-интернат г. Новотроицка, второе место завоевал детский дом г. Абдулино, третье
поделили школа-интернат № 1 г. Оренбурга
и детский дом г. Соль-Илецка.
«Я, ты, он, она…»

Способные ребята

104

2011

Танец с лентами
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10 лет
фестивалю
На радость тем, кто еще приедет в «Самородово», ребята посадили полтора десятка молодых
сосен, а всего на аллее «Росток надежды» их уже
более полусотни: все принялись. Растите, дети,
такими же крепкими, будьте сильными и целе
устремленными!

Как забросить мяч в воде?

Футбол дружбы
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2011

Акция «Росток надежды»
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2011

Церемония открытия

109

10 лет
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Уходит тихо лето,
Одетое в листву.
Мне весело от этого,
А знаешь почему?
Приносит тихо осень
Дождей седых вуаль —
Она мне весть приносит,
Что скоро фестиваль.
Поедем в «Самородово»
И встретим там друзей,
Там будет очень здорово.
Кончайся, лето, поскорей!
Стихотворение Миши Мамыкина из Гамалеевского детского дома было напечатано в
газете фестиваля. Ну какой мальчишка будет
радоваться, что кончается лето? Но если маленький человек живет в детдоме, пусть и самом лучшем, а родителей нет или они лишены
родительских прав, а в начале осени на берегу
Урала в лагере «Самородово», где комфортное
жилье, зрительный зал со сценой, где можно
петь и танцевать, где красивый стадион,
спортзал под крышей, плавательный бассейн,
беседки и дорожки среди зелени, посаженная
своими руками аллея, где каждый день праздник, а самое главное — друзья, он искренне скажет: «Кончайся, лето, поскорей!».
С победой!

110

2011

Развиваем способности, открываем таланты
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10 лет
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Д

есятилетний юбилей международного фестиваля «Тепло детских сердец» — серьезная веха в реализации и развитии уникального проекта некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье».
Будучи социально ответственной компанией, СОГАЗ традиционно
поддерживает социальные проекты. Сегодня мы все должны заботиться о нашем будущем поколении. О детях, волей судьбы лишенных родительской ласки и внимания, — вдвойне. Ставший доброй
традицией форум объединил всех неравнодушных людей, а в совместных начинаниях люди раскрывают свои лучшие человеческие
качества: доброту, щедрость души, стремление к созиданию. Каждый, кто побывал на этом светлом празднике и поучаствовал в его
насыщенной программе, получил незабываемый эмоциональный
заряд, ведь живое общение открывает перед всеми участниками новые горизонты возможностей, способствует рождению ярких и интересных идей, укреплению искренней дружбы и взаимопонимания.
Уверен, что за эти прекрасные, наполненные уютной атмосферой,
творчеством, мечтами и радостью дни фестиваля каждый может почувствовать поддержку и внимание, раскрыть свои таланты и научиться новому, что непременно поможет в постановке дальнейших
целей и достижении новых побед!
От всей души желаю участникам, гостям и организаторам этого важного проекта крепкого здоровья, дальнейших успехов на избранном пути, ярких впечатлений, вдохновения и творческих открытий.
Берегите тепло ваших сердец, дарите его окружающим и будьте
счастливы!
Владимир Кириллов, директор Оренбургского филиала
ОАО «СОГАЗ»
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Геннадий Лавренко, генеральный
директор ЗАО «Автоколонна № 1825»
до марта 2014 года

К

ак почувствовать то, что невозможно увидеть?.. Сердцем. Это
первое, что приходит на ум при упоминании фестиваля «Тепло
детских сердец».
На протяжении девяти лет газовики Оренбуржья из предприятий,
входящих в состав некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», дарят воспитанникам детских домов и интернатов области
не только красивый праздник, но и свое тепло, заботу и в
 нимание.
Чебеньковский детский дом уже восемь лет является подшефной организацией ЗАО «Автоколонна № 1825». Слово «шеф» слишком формально, и его давно можно заменить словом «друг». Ведь
именно друзья не оставляют друг друга в беде, искренне радуются
победам и вместе проводят праздники. Автоколонна поздравляет
ребят с их праздниками, а ребята приезжают в гости на праздники
и концерты предприятия. И уже седьмой год воспитанники Чебеньковского детского дома — активные участники фестиваля «Тепло
детских сердец».
Во время фестиваля весь лагерь «Самородово» погружается в атмосферу творчества и спортивных достижений, ребята находят единомышленников и настоящих друзей. Время, проведенное в здравнице, остается в детских сердцах ярким салютом воспоминаний!
Фестивалю хочется пожелать процветания на долгие годы, а всем
участникам — не бояться пробовать себя в разных сферах жизни
и обязательно найти свой путь!
Олег Гурман, генеральный директор
ЗАО «Автоколонна № 1825»
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«Виват фестиваль!»

114

2012
Пусть будет холодно,
но было бы «Тепло»
Ком в горле, умиление, сострадание, радость, горечь, восторг — всего за пять дней в атмосфере «Тепла детских
сердец» испытываешь столько эмоций, что хватило бы на
несколько лет.

Н

а VII фестивале «Тепло детских сердец» организаторы —
некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье» —
собрали 400 ребят из 20 учреждений: детских домов и
интернатов Оренбуржья, детского дома города Алапаевска Свердловской области и детского дома города Уральска Республики
Казахстан. Праздник проходил с 3 по 7 сентября 2012 года в лагере
«Самородово». Мальчишки и девчонки походили друг на друга не
только потому, что всем им подарили единого образца спортивные
костюмы, ветровки, футболки и бейсболки. Как все дети, они играли, бегали, смеялись, шалили, были веселы и счастливы. Трудно
представить, что одним из них уже пришлось пережить смерть или
предательство близких, другим — бороться с тяжелой болезнью,
на долю многих выпало и то, и другое.
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Радостным визгом встречали ребята из Абду
линского детского дома своих соседей по кор
пусу из Гамалеевского детдома, до позднего
вечера гоняли мяч мальчишки из Оренбургской
школы-интерната № 4 и детского дома города
Уральска, с восторгом плескались в бассейне
детишки из Алапаевска, ребята из интернатов, где
воспитываются дети с нарушениями зрения, на выставке декоративного творчества бережно расставляли поделки, созданные практически на ощупь.
«Тепло детских сердец» — праздник, которого
ребята ждали год. Организаторы оправдывают
детские ожидания, каждый раз привнося нечто
новое. В конкурсе художественной самодеятельности появилась новая номинация — жестовая
песня, с которой выступают дети с нарушениями слуха и речи. Впервые лучшие поделки были
приобретены у юных авторов, их картины и сувениры теперь украшают офисы газовиков.

Нет дружней ребят на свете

Баба-яга — добрая

В кристально чистой воде

Играем с мячом
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Первый раз в бассейне

Улыбается солнце и мы

На качелях вдвоем

Счастливая встреча

Новый фестиваль, новые впечатления
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Мальчишек видно сразу

Работает жюри конкурса декоративноприкладного творчества
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2012

«А вам слабо?»

Куколки!
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Выхода на сцену Рита Галкина из Санаторного дома детства ждала 14 лет. Она мечтала
танцевать, но ей непросто было даже ходить.
Операцию по исправлению недостатка опорнодвигательной системы ей сделали год назад.
Когда сняли гипс, Рита наконец почувствовала,
что значит твердо стоять на ногах. Всего за месяц
девочка выучила трудные движения народного
танца и дебютировала на фестивале.
Ирина Репина из Абдулинского детского дома,
придя в пресс-центр, долго осматривалась. Вскоре недоверчивый взгляд девочки потеплел. Ирина
стала постоянным корреспондентом газеты, ведущей на радио, генератором идей. Журналистскую
«кухню» она покинула лишь на несколько часов,
чтобы принять участие в олимпиаде по краеведению, в которой заняла второе место.

«Тебе идет!»

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»

Согласно положению, в «Тепле детских сердец» могут участвовать ребята от 7 до 14 лет.
Но нет правил без исключений…
Самому юному делегату фестиваля Денису
Шашлову из детского дома города Абдулино
всего 5 лет. Озорной, веселый малыш выучил
большой отрывок из поэмы Михаила Лермонтова
«Бородино». Он пока не умеет читать, но хорошая
память малыша и труд воспитателей позволили
подготовить номер на конкурс художественной
самодеятельности, которому аплодировали, умилялись члены жюри и весь большой концертный
зал Дворца «Газовик» на закрытии фестиваля.
Самому старшему участнику — Алексею Дов
нару из школы-интерната № 5 города Оренбурга
исполнилось 15. Для ребят из интерната он —
друг, наставник, старший брат.

Мечта Риты Галкиной (на переднем плане) исполнилась на фестивале
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За штурвалом

2012

Вокалисты
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Все дети любят рисовать. На конкурсе рисунков на асфальте ребята изображали цветы,
голубей, планету, домашних животных, своих
воспитателей, газовиков, подаривших им великолепный праздник. Пятилетний Денис рисует
картинки из жизни до поступления в детский
дом: асфальт, дома и человечков. Человечки —
хорошие, они — папа и мама.

«Мы рисуем мир»
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2012

«В прямом радиоэфире»

Какой же праздник без мороженого
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В пресс-центре кипит работа

Спартакиада равных возможностей
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2012

Эстафета «Паровозик»

Эстафета воздушных шаров

«Только вперед!»

Улыбка радостью полна
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Вечнозеленое деревце — символ стойкости

Сердца забились в унисон

126

2012

Два капитана

В зрительном зале Дворца «Газовик». Награждение
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Закрытие фестиваля во Дворце «Газовик»

«Ах, зачем же этот день кончается…»
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2012
Фильму, подготовленному по итогам
предыдущего, шестого фестиваля «Тепло детских сердец», американцы аплодировали стоя.
Он был показан в Чикаго на форуме по правам
ребенка. Представители областного министерства образования рассказали заокеанским коллегам о проекте оренбургских газовиков, который даже в странах, где социальная
ответственность бизнеса — норма, признан
уникальным.

Бронзовыми призерами фестиваля в общекомандном зачете
стали областной детский дом города Уральска Республики Казахстан и школа-интернат № 68 города Орска. Второе место заняли школа-интернат № 1 города Оренбурга и школа-интернат
города Новотроицка. Кубок победителя вручен детскому дому
«Созвездие» города Алапаевска Свердловской области.

Кубок победителя отправляется в Алапаевск
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Дорогие друзья!

Т

епло и радостно становится на душе, когда мы видим способных, умных, талантливых ребят — маленьких ярких звездочек!
Каждый год на фестиваль «Тепло детских сердец» приезжают
именно такие — лучшие из лучших, кто не ленился, хорошо учился,
занимался творчеством и заслужил своим упорным трудом настоящую награду — провести несколько дней на незабываемом празднике, в атмосфере дружбы, любви и добра!
Именно от вас, сегодняшних детей, зависит наше будущее, судьба нашей страны. Оставайтесь такими же активными и целеустремленными, смело воплощайте свои мечты! Не бойтесь сложностей и
поражений, благодаря им вы станете еще сильнее. Развивайте и совершенствуйте свои таланты, и вы добьетесь больших успехов в науке и искусстве. Проявляйте искренний интерес ко всему, что происходит вокруг, и тогда ваша жизнь будет яркой и насыщенной! Будьте
верными друзьями, достойными людьми, цените и поддерживайте
тех, кто с вами рядом!
Сергей Подлужный, главный врач
ООО «Клиника промышленной медицины»
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ОАО «Системы и технологии
обеспечения безопасности.
Техдиагностика»

Ф

естиваль «Тепло детских сердец» за годы своего проведения
стал самым трогательным праздником добра, тепла, радости
и надежды для воспитанников детских домов и интернатов.
С каждым годом в нем принимают участие все больше и больше
детей, которые нуждаются в любви и заботе. Организаторы этого
фестиваля дарят им частичку счастья, дают почувствовать, что они
нужны и о них заботятся.
Коллектив нашего предприятия желает всем организаторам,
участникам и гостям фестиваля интересных встреч, солнечного настроения и заслуженных побед!
Александр Митрофанов, генеральный директор
ОАО «Системы и технологии обеспечения безопасности.
Техдиагностика» (Специализированный центр по диагности
рованию оборудования на объектах сероводородсодержащих
нефтегазовых месторождений и газоперерабатывающих заводов
ОАО «
 Газпром»)
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Готовимся к выходу на подиум

132

2013
Восемь плюс…

В

Оренбурге состоялся восьмой ежегодный фестиваль «Тепло
детских сердец». Кто-то из ребят побывал на форуме единожды, кто-то за прилежную учебу и другие успехи вновь
заслужил путевку в лагерь «Самородово». В Оренбургской области
в детских домах и школах-интернатах воспитываются почти 3 тысячи ребят. Одно только это свидетельствует об актуальности и востребованности форума.
В нем приняли участие 400 ребят из 20 детских домов и интернатов Оренбургской области и детского дома города Уральска
Республики Казахстан.

«Нашей энергии не иссякнуть»
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Когда в здравницу начали прибывать автобусы с надписью «Дети», прекратился дождик,
рассеялись тучи. Все пять дней фестиваля было
солнечно и тепло. С этим повезло, все остальное — труд и забота организаторов — некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Ребятам выдали спортивную форму. Красносине-белая гвардия новичков кинулась к штурвалу любимого детворой самородовского кораб
ля. Мальчишки и девчонки постарше побежали
взглянуть, как растут елочки, посаженные ими
в предыдущем году. «Старые знакомые» из
пресс-центра пришли записываться корреспондентами и привели с собой друзей. В спорткомп
лекс отправились юные мастера и художники,
чтобы расставить и развесить домашние заготовки для конкурсов декоративно-прикладного
творчества и стенгазет. Остальные рассеялись
по спортивным площадкам, чтобы еще немного
потренироваться перед спартакиадой.

Мы из Оренбурга

Воспитанники кадетского училища

Сердце замирает
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Примерка костюмов

2013

Осваиваемся в лагере

Костюмы — делегатам

Красный цвет символизирует тепло

Фото на память
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Стартует спартакиада

«Хороша водичка!»

Маленькие ребятишки, обращаясь к заместителю директора по воспитательной работе Орского детского дома Ольге Голоушкиной, каждый
вопрос или просьбу начинают с обращения
«Мама». В ответ слышат ласковые «сынок» или
«дочка». На вопрос: «Сколько же у Вас детей?» —
Ольга Алексеевна отвечает: «Двести. А сюда
приехали девятнадцать».
Это самая юная делегация, ребятам в ней
от 7 до 11 лет, в среднем вышло 9. Самый молодой участник фестиваля — Максим Щебетов.
Разговаривает он неохотно, зато поет без стеснения. «Пусть бегут неуклюже…», «Петухи запели» и другие песенки Максимка исполняет
и сольно, и в компании друзей. Словом, в смотре
художественной самодеятельности малышам из
Орска удалось блеснуть. В остальных конкурсах

136

2013
им было трудно соперничать со старшими ребятами, но в детдоме рассудили, что поездкой
на праздник в нынешнем году нужно побаловать
маленьких.
Самая взрослая делегация на фестивале —
воспитанники Оренбургского президентского
кадетского училища. Их, даже сменивших строгие
темные костюмы на экипировку делегатов форума, можно было узнать по особой пунктуальности, дисциплинированности, осанке. Впрочем,
как рассказала педагог-организатор училища
Екатерина Михайлова, от поездки, точнее командировки, именно так в учебном заведении было
оформлено пребывание ребят на форуме, они
получили самые наилучшие впечатления.
Кадеты привезли на конкурс декоративноприкладного творчества поделки, выполненные
из металла. Ничего похожего на их собранную
из пластин собаку и серебристый проволочный
рояль в экспозиции не было. Но другие ребята
наверняка освоят эту технику, ведь фестиваль —
это площадка для обмена творческими идеями.
В финале «Тепла детских сердец» кадеты совершили по-настоящему мужской поступок. Все
призы, завоеванные ими в конкурсах, ребята
передали детям-сиротам. Ведь, как заверили
они, «дарить подарки не менее приятно, чем
получать».

«Все поместились на качелях»

Репортаж из бассейна

Кадеты
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фестивалю
Жюри конкурса по краеведению растрогало
сочинение Кирилла Курбатова из детского дома
города Абдулино. «Мое любимое местечко находится на реке Тирис. Мы с дедушкой ходили туда,
ловили рыбу, оставались с ночевкой, — написал
он. — Дедушки не стало, меня отправили в детдом. Но я не забыл об этом месте. Каждый день
я ходил туда и убирал мусор. В память о дедушке». Кирилл рассказал, что он долго стеснялся
рассказывать ребятам из детдома о своих походах, но когда они об этом узнали, то поддержали
и даже помогли.
Главной темой детских творческих работ была
экология. Как показала олимпиада по краеведению и конкурс стенных газет, природа для
многих ребят — это почти синоним слов «дом» и
«родина». Почему нужно беречь и защищать природу, в этом случае очевидно.
Стоп-кадр

Тише! Идет олимпиада на знание истории
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Утро начинается со свежей газеты

«А давай напишем так…»
Юнкор газеты берет интервью

По утрам в пресс-центре доставали из пачек
свежие номера газеты фестиваля. Увидев в ней
себя или своих друзей, ребята визжали, подпрыгивали и обнимались от счастья. Юнкоры,
почувствовав, какую радость приносит людям
доброе печатное слово, выстраивались в очередь
за редакционными заданиями. Пока готовили репортажи, в том числе для фестивального радио,
экспресс-опросы, интервью, успели подружиться
Миша Марахов из Кардаилова, Илья Солнцев и
Люба Черня из Уральска, Лена Харитонова из
Соль-Илецка и Саша Кашафутдинова из Новотроицка, Сережа Волгаев из Оренбурга. А самый
опытный из юнкоров Алексей Довнар помог
ребятам вступить в созданную им группу «Тепла
детских сердец» в социальной сети «Одноклассники», чтобы и дальше общаться с помощью
интернета. Туда Алексей ежедневно загружал
новые фотографии с фестиваля.

«Как прекрасен этот мир, посмотри!»
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фестивалю

За время, проведенное в здравнице, ребята
успели поплавать в бассейне, посадить деревья
на аллее «Росток надежды», разрисовать центральную аллею цветными мелками, наесться
сладостей, порезвиться на дискотеке, увидеть
шоу открытия фестиваля, полюбоваться искорками вечернего костра и проститься со слезами
на глазах и надеждой на новую встречу…

«Музыка сердца»

Цветы жизни в оазисе детства
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2013

Умелые руки и добрые сердца

Журналист меняет профессию. Сегодня в роли повара
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142

2013

Акция «Росток надежды»:
«Сажаем деревья, водим хороводы»
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«Финишируем первыми»

Асфальт
стал
разноцветным

144

2013

Можно и похулиганить

Народный ансамбль

Эстрадный танец

К водным процедурам

Тую польем
живой водой

Болельщицы

Русские красавицы
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Кубок победителя фестиваля в общекомандном зачете завоевала школа-интернат
г. Новотроицка. Второе место поделили Чебеньковский детский дом и школа-интернат
№ 5 города Оренбурга, третье заняла школаинтернат № 1 города Оренбурга.

Все делегации детских домов и школ-интер
натов, в том числе 12 детских учреждений области, приглашенных на закрытие фестиваля
во Дворец культуры и спорта «Газовик», увезли с собой подарки от газовиков.
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2013

На пресс-конференции

Сердца жюри растопили «Теплом»
Фестивалю «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов и интернатов присуждено серебро V Корпоративного конкурса
служб по связям с общественностью дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром» в номинации «Лучший социальный проект».
Его к рассмотрению жюри представила
служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Оренбург», которая
с первого детского форума в 2006 году осуществляет информационное сопровождение
фестиваля: обеспечивает освещение в средствах массовой информации, выпускает газету и организует вещание радио «Тепла», проводит конкурс стенгазет, вовлекает детей в
работу пресс-центра, издает буклет и фильм
о детском форуме.
Награду начальнику службы Ивану Кузаеву
вручили в центральном офисе Компании в Москве, где победителей поздравил председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
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объединенная
профсоюзная организация
ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Владимир Мурманцев, председатель
объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург»
до сентября 2010 года

Уважаемые участники!

Ф

естиваль «Тепло детских сердец» является одним из самых добрых, ярких мероприятий нашей области. Наш форум согревает не только сердца детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но и помогает нам, взрослым, стать
добрее, в очередной раз посмотреть на мир другими глазами.
Вот уже десятый раз к нам приезжают самые лучшие воспитанники детских домов,
которые весь год ждут фестиваля как маленького чуда в их жизни. Для детей это настоящий праздник, здесь они могут полнее раскрыть свои физические, интеллектуальные, творческие способности, найти новых друзей, почувствовать себя большой,
настоящей семьей. Каждый из них чувствует внимание, заботу и, конечно, хочет быть
счастливым. И только мы, взрослые, можем сделать их такими.
Я думаю, что с «Теплом детских сердец» у ребят, воспитывающихся в детских домах
и интернатах, появилась цель — вырасти достойными людьми, чтобы в будущем так
же помогать и заботиться о детях, чье детство нельзя назвать безоблачным. Конечно
же, благодаря играм и мероприятиям, проводимым на фестивале, участники форума
могут примерить на себя роли спортсменов, артистов, корреспондентов, художников,
поэтов, что в будущем непременно поможет им с выбором профессии.
Каждый из нас помнит свое детство, когда хотелось, чтобы мама всегда была рядом,
оберегала нас, любила. Рядом с мамой тепло и уютно, только любящее материнское
сердце может уберечь и защитить своего ребенка от всех невзгод. Дети, которые по
какой-либо причине остались в этой жизни без родителей, очень нуждаются в нашей
помощи, и прежде всего им необходимо тепло наших сердец. Этот замечательный
фестиваль дает нам прекрасную возможность подарить свою любовь, заботу и ласку
этим детям.
Фестиваль непременно нужно продолжать и в будущем. Дети, побывавшие здесь, на
этом грандиозном празднике дружбы, радости, любви, надолго сохранят воспоминания
о нем. И эти счастливые глаза, смех, конечно, дорогого стоят. Благодаря таким мероприятиям наше подрастающее поколение вырастет здоровым, всесторонне развитым и
воспитанным.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям фестиваля отличного настроения, интересных встреч, творческих успехов, благополучия и тепла!
Николай Урюпин, председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Научно-производственный филиал
«Оренбурггазгеофизика»
ООО «Газпром георесурс»

Дорогие друзья!
Приветствую Х фестиваль «Тепло детских сердец»!

З

абота о подрастающем поколении — одна из важнейших социальных задач каждого из нас. Особенно в доброте и опеке
нуждаются воспитанники детских домов и интернатов. Научнопроизводственный филиал «Оренбурггазгеофизика» осознает социальную важность заботы о детях, оставшихся без попечения родителей.
В эти непростые для нашей страны дни фестиваль «Тепло детских сердец» восполняет нехватку положительных эмоций, добра и
радости. Благодарю всех участников некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» за то, что каждый в череде трудовых будней сложного производственного процесса находит возможность
оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Поздравляем с открытием юбилейного, Х фестиваля!
Примите искренние пожелания счастья и здоровья! Всем участникам фестиваля — больших успехов в реализации намеченных планов! Пусть ваши сердца всегда будут согреты теплом, вниманием
и заботой близких людей. Счастья вам, мира, благополучия и удачи!
Владимир Марков, директор научно-производственного
филиала «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»
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2014
«Новый год»
в стране детства
Промчались пять счастливых дней фестиваля «Тепло детских сердец». «В добрый путь, в добрый час, не прощаемся
здесь мы…» — слова финальной песни смолкли под сводами
Дворца «Газовик», и в душах детей и взрослых поселилась
грустинка, словно частичка сердца осталась там, где было
весело, беззаботно и тепло.

Р

ебятам из детских домов и интернатов Оренбуржья не нужно объяснять, что такое «Тепло детских сердец». За 9 лет на
фестивале, проводимом в рамках программы «Газпром —
детям», побывали более 5 000 мальчиков и девочек, лишенных
родительской заботы, или детей с заболеваниями опорно-двига
тельной системы, нарушениями зрения, слуха, речи. Это гораздо
больше, чем воспитывается во всех детдомах и интернатах области.
В 2014 году в детском лагере «Самородово» форум собрал 400 ребят из 19 детских учреждений Оренбургской области и Республики
Казахстан.
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Долгожданная встреча

По признанию маленьких делегатов, этот
праздник для них «круче дня рождения или
Нового года», он тоже делит год на «до и после».
«От всей души благодарим людей, создавших
этот праздник. Свое тепло подарим им, и в нашем сердце много счастья», — разве не согревают эти строки, написанные Викой Севостьяновой
из Кирсановского детского дома? Сказку в быль
превратили люди, которые трудятся на предприятиях некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье».

Мужские секреты
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2014
Свои приветствия ребятам адресовали председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и все газовики области, губернатор
Оренбургской области Юрий Берг и даже российская фигуристка, призер Олимпийских игр,
двукратная чемпионка мира, телеведущая Ирина Слуцкая, побывавшая в Оренбурге накануне
форума. Она пожелала детям никогда не терять
веру в себя, не опускать руки, верить в лучшее
и идти вперед.

«Мы в „Самородово“!»

«Я же говорила, что будет „Тепло“»

Фейерверк настроения
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«Взлетая выше ели…»

Я умею делать «колесо»

154

А я красивая!

2014

«У кого косички лучше!»
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Заместитель министра образования Оренбургской области О. Озерова:
«Уверена, этот праздник вы будете вспоминать с радостью»

«И горит олимпийский
огонь золотой!»

У стенда с фотографиями
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2014
Все фестивальное время в лагере царила атмосфера творчества. В день заезда была развернута выставка декоративно-прикладного творчества: вышивка, аппликации, рисунки, поделки
из дерева и бумаги. Любимый материал Насти
Петряковой из Оренбургского санаторного дома
детства — тесто. «Вот кот Гарфилд, а здесь Ассоль. Она наконец-то дождалась корабль с алыми парусами», — показывает девочка выпуклые
фигурки на фанерном листе. Чтобы поучаствовать в выставке, Коле Стремскому из Саракташской обители милосердия пришлось освоить
аппарат для выжигания, а воспитаннику школыинтерната № 4 Оренбурга Ивану Гизатуллину
несколько месяцев трудиться над изваяниями
пластилиновых рыцарей. «Талантливые дети!» —
восхитились руководители предприятий НП
«Газпром в Оренбуржье» и приобрели 29 работ.
Так что юные мастера получили денежные инвестиции, например, на покупку материалов для
творчества.

Экспозиция декоративноприкладного творчества
с каждым годом всё обширнее

157

10 лет
фестивалю
Члены жюри нашли свою изюминку в каждой
из представленных стенгазет и от души аплодировали маленьким артистам. Стоило посмотреть,
как ребята из Саракташа танцуют и играют на
гуслях, а самый маленький на фестивале 5-летний Никита Брютов из Абдулинского детского
дома декламирует «Трудный вопрос», как искренне поют о любви к России ребята из Казахстана, как танцуют слабовидящие и слабослышащие дети, как выразительно исполняют жестовую
песню мальчишки и девчонки, лишенные слуха
и речи.

Волшебная сила искусства
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2014

Классная компания
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К утру выходил свежий номер фестивальной
газеты с материалами юных корреспондентов. Пробу пера и голоса (на радио) мог пройти
любой желающий. И таковых с каждым годом
все больше. Юнкорам на форуме представилась
уникальная возможность поработать «в кадре».
Журналисты ГТРК «Оренбург» на мастер-классе
рассказали о телевизионной «кухне», каждый
попробовал снять сюжет и получил его запись
на память.

Экспресс-опрос по заданию редакции

Работа в кадре

Планерка в пресс-центре
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Радиодиджеи

2014

На встрече с лучшим сварщиком России — работником ООО «Газпром добыча Оренбург»
Максимом Осиповым — побывали 50 ребят

Как стать первым в своем деле, поделился
с участниками фестиваля, которым вскоре предстоит выбрать профессию, работник газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург», лучший сварщик России Максим
Осипов. Увидеть профессионала пришли также
ребята с нарушением слуха, которые вникали
в разговор с помощью сурдопереводчика. Впрочем, как отметил газовик, «я не считаю возможности детей ограниченными. Целеустремленный
человек может овладеть профессией независимо
от здоровья».
«Как стать лучшим?» — спросили мальчишки у М. Осипова
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«Тепло детских сердец» для Коли и Саши
Ягольниковых стало связующей нитью родства.
Старший брат воспитывается в Оренбургском
санаторном доме детства, младший — в СольИлецком детдоме. Увидеться получилось второй
год подряд, на фестивале.
А 12-летняя Настя Пронько нашла свою 9-летнюю сестру Свету Вакерову. Делегации Орска
и Соль-Илецка поселили в одном корпусе. Дети
не виделись три года и ничего не знали друг о
друге. «У нас общая мама, а отцы разные, взрослые просто не поняли, что мы родные, поэтому
мы и оказались в разных детдомах, — рассуждает
Настя. — Теперь наша жизнь изменится».
Ягольниковы Коля и Саша встретились на фестивале

Сестры Света и Настя не виделись три года

Интервью
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2014

Веселые старты
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Шоу-программа «Прогулка по радуге»

Открытие «Тепла» получилось грандиозным.
Юных артистов из творческих коллективов Дворца «Газовик», выступивших на костровой площади лагеря с шоу-программой «Прогулка по радуге», было почти столько же, сколько зрителей. На
закрытие во Дворец «Газовик» пригласили еще
150 ребят из 14 детских домов, в том числе детей беженцев из Донбасса. Ребята из детских
домов презентовали им свои поделки.
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2014
В финале были названы победители. Лидеры фестиваля прошлого года команда школыинтерната города Новотроицка в этом году стала
бронзовым призером. Воспитанники школыинтерната № 1 города Оренбурга заняли второе
место, первое завоевал Соль-Илецкий детский
дом. У юных жителей «Арбузной столицы» уже
есть переходящий кубок «Тепла». Он навсегда
остался у них за три победы подряд.

Прощальный костер
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ООО «Оренбурггазтранс»

В

от уже десятый год собирает ребят фестиваль «Тепло детских
сердец» в рамках программы «Газпром — детям». Он стал традиционным и долгожданным. Мальчишки и девчонки его ждут
целый год, готовятся.
Забота о подрастающем поколении — важное направление социальной политики некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». Дети — главное богатство нашей страны. И мы будем делать все возможное, чтобы его сохранить.
Среди всех мероприятий, которые реализуются в области для ребят, фестиваль «Тепло детских сердец» — особенный. Он объединяет воспитанников детских домов и интернатов не только из Оренбургской области, но и других регионов России, а также Республики
Казахстан. Такие проекты способствуют развитию творчества у детей, помогают им находить новых друзей.
ООО «Оренбурггазтранс» на протяжении многих лет оказывает благотворительную помощь в проведении этого замечательного
детского праздника.
От всей души желаю всем участникам и организаторам фестиваля здоровья, благополучия, успехов и неиссякаемой энергии. Пусть
этот фестиваль оставит у вас в сердце только самые добрые и светлые воспоминания!
Виктор Погорелов, директор ООО «Оренбурггазтранс»
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Игорь Соловых, генеральный директор ООО «Озон» до августа 2008 года

Дорогие друзья!

С

тало доброй традицией каждый год в рамках программы «Газпром — детям» устраивать праздник для воспитанников детских домов и интернатов Оренбургской области и Казахстана.
И вот уже десятый, юбилейный фестиваль «Тепло детских сердец»
ждет ребят для воплощения их литературно-художественных, музыкальных, спортивных талантов.
Общество «Озон» подготовило участникам фестиваля лучшие
спортивные и творческие площадки, расположенные в живописном
месте на берегу Урала — базе отдыха «Самородово». Нами создана
атмосфера уюта, комфорта, каждый ребенок сможет почувствовать
себя главным героем праздника, ощутить свою социальную значимость.
Хочу пожелать всем ребятам показать свои способности, отдох
нуть, зарядиться положительной энергией, встретить на фестивале
старых друзей и обрести новых. Пусть этот праздник станет стартовой площадкой для их будущей творческой жизни, зарядит оптимизмом, наполнит сердца теплотой и яркими незабываемыми впечатлениями!
Удачи всем участникам фестиваля!
Сергей Журавлев, генеральный директор ООО «Озон»
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Детский дом-школа
(Оренбургский санаторный
дом детства) города Оренбурга
История
История санаторного дома детства началась
в 1972 году, когда была открыта 8-летняя образовательная школа-интернат № 2. В ней обучались
дети из неблагополучных и малообеспеченных
семей, сироты. В то время условия проживания
значительно отличались от современных.
В 1985 году учреждение было перепрофилировано в школу-интернат № 2 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Большое количество воспитанников, их круглосуточное пребывание послужили основанием создания на базе школы-интерната медицинского
блока для их оздоровления. В 1988 году учреждение получило новый статус — «Санаторная
школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
С каждым годом все более комфортными
становились условия для проживания, лечения
и отдыха детей. У школы-интерната появились
попечители, которые помогают в благоустройстве
квартир воспитанников.
В 1994 году учреждение получило новое название — Оренбургский санаторный дом детства.
Его возглавляет Лариса Петровна Янченко.

Всегда готовы к состязаниям
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Участие в фестивалях
Дом детства принимал активное участие во
всех фестивалях «Тепло детских сердец». В 2007
году команда получила кубок за победу в общем
зачете, в 2006-м и 2010-м — в спартакиаде,
в 2013-м — в конкурсе стенгазет. Они занимают
самые почетные места среди других наград Дома
детства.
Принимать участие в фестивале для мальчиков и девочек — престижно, желающих побывать
в «Самородово» — много. Путевку на «Тепло детских сердец» получают ребята, проявившие себя
в спорте и творчестве.
Дипломантами и лауреатами фестиваля за
9 лет его проведения становились Дмитрий Спас
ков, Алексей Николаев, Виктор Кувшинов, Денис
Сборец, Владимир Кондрашин, Гульсан Калимуллина, Диана Женевская, Кристина Низамова,
Валентина Авинова, Антоний Логинов, Виктория
Пузырева, Альбина Ли, Виктория Минбиталеева,
Дарья Першина, Мария Рыбкина, Даниил Никоноров, Анжела Галкина, Александра Кувшинова,
Ярослав Костин, Анастасия Петрякова, Татьяна
Дремова.

Наши ребята умеют всё!

169

10 лет
фестивалю
Выпускники
Отличник учебы Денис Сборец дважды, в 2008 и 2009 годах,
становился на фестивале призером олимпиады по краеведению. Окончив школу, он поступил
в Московский государственный
университет на факультет политологии. Денис очень увлеченный
человек: занимается спортом,
музыкой, много читает. Для воспитанников Дома детства он
является примером во всем.
Гульсан Калимуллина — выпускница Дома детства, участница нескольких фестивалей. Ее
большая любовь к музыке и пению была давно замечена. Ни
один праздник не проходил без
ее участия. Выразительный голос,
искреннее исполнение всегда
завораживали зрителей, поэтому
участие Гульсан в 2009 году в фестивале было закономерным.
В 2010 году она стала дипломанткой в музы-

Наши деревья принялись
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кальном конкурсе Приволжского федерального
округа в рамках проекта «Вернуть детство».
Окончив школу в 2012 году, Гульсан поступила
в музыкальный колледж имени М. и Л. Ростроповичей на вокальное отделение. Сегодня она
студентка третьего курса.

Впечатления
участников фестиваля
Мечты сбываются!
В лагере «Самородово» мне
удалось побывать пять раз. Участвовала в разные годы в различных конкурсах: краеведческом,
художественной самодеятельности, спартакиаде.
Первые воспоминания о лагере — самые яркие: он утопает
в зелени. Это так здорово! Кругом
цветы и свежий чистый воздух.
Все пять дней были очень
насыщенными: конкурсы, спортивные состязания, дискотека. Мне понравились
игровые площадки, уютные комнаты в жилых
корпусах и, конечно, мой любимый бассейн.

А за спиной у нас бассейн

Сцена как родная

Первый раз я участвовала в фестивале в 2010
году. День выступления был очень волнительным — я первый раз в жизни пела перед строгим
жюри. Песенка называлась «Ладошки», и мне
казалось, что она длилась бесконечно. Искала
глазами в зале свою сестру Юлю, она так переживала за меня. Поймав ее взгляд, я успокоилась. Зрители тепло меня поддерживали, я была
счастлива, что не забыла от волнения слова
песни. Я была самой юной участницей.
После своего выступления очень хотелось
посмотреть на других исполнителей. Мои соперники оказались достойными. Самой лучшей
оценкой стало то, что я попала на гала-концерт —
оказалась в команде самых лучших солистов.
Когда закончился фестиваль, мне стало грустно.
Очень хотелось выступить еще раз на замечательной сцене лагеря «Самородово».
На следующий год я снова пела. После этого
конкурса у меня появилась мечта петь на большой сцене. Вскоре мне посчастливилось: в 2013
году я стала дипломанткой Всероссийского
конкурса «Созвездие» в Москве. А в 2014 году
я выступила на ассамблее-фестивале «Будущее
России». Моя мечта осуществилась! Фестиваль

«Тепло детских сердец» для меня стал стартовой
площадкой.
Самое главное впечатление — это огромная
радость и яркие, добрые воспоминания.
Виктория Пузырева, учащаяся 5 класса
«Самородово» — это счастье,
радость и успех!
Я долго мечтала попасть
в лагерь «Самородово». Весь год
очень старалась: хорошо училась,
принимала участие во всех творческих мероприятиях и спортивных состязаниях нашего Дома
детства. Очень рада, что мои
усилия были не напрасны, я заслужила поездку. И это здорово!
В лагере так красиво, уютно. Нас
встретили добрые гостеприимные люди, а открытие фестиваля — красивое захватывающее
зрелище!
Еще мне нравится добрая традиция фестиваля сажать деревья. Это так важно,
что живое деревце остается в память о наших
счастливых днях на фестивале «Тепло детских
сердец».
Анастасия Петрякова, учащаяся 5 класса
Незабываемые минуты
На фестивале я была всего несколько раз, но
этого оказалось достаточно, чтобы «Тепло» осталось в моем сердце надолго. Я не только нашла
много хороших друзей, но и обрела бесценных
коллег.
Когда мне предложили поработать в прессцентре, я заволновалась. Для меня все было
ново, казалось, что это очень сложно и ответственно. В пресс-центре меня сразу окружили
таким теплом и вниманием, что я почувствовала
себя как дома. Меня удивило, насколько сла-

Плавать — это класс!
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Всё начинается с ростка

женно здесь работают, как чутки
и внимательны взрослые к нам,
к чужим проблемам.
Сама работа в пресс-центре
оказалась чрезвычайно увлекательной. Более того, она раскрыла во мне такие черты, как
коммуникабельность, умение
работать в команде. Это очень
важно для меня. Хотела бы поблагодарить от всей души организаторов за великолепную идею
«Тепла детских сердец».
Маргарита Галкина, учащаяся
11 класса
Чудо «Самородово»
Из всех времен года лишь осень люблю,
Люблю с каждым годом все больше и жду,
Но это не главное, главное то,
Что ждет меня осенью чудо одно!
— А что же за чудо? — спросите вы.
— Тот край, где мои исполняют мечты.

172

— А что же за место? — вы спросите вновь.
— Там царствует вечно добро и любовь.
Теряя терпенье, воскликните вновь:
— А где же царят доброта и любовь?
— Друзья, я томить вас больше не буду,
Готовы услышать название Чуда?
— Конечно, готовы! — ответите вы.
— «Самородово» — Дом Теплоты и Любви!
Маргарита Галкина, учащаяся 11 класса
Источник тепла и радости
Каждый год в начале осени в детском лагере
«Самородово», что под Оренбургом, начинается
самая теплая смена. Несмотря на осенние дни,
здесь расцветает «Тепло детских сердец» — фес
тиваль — яркий социальный проект некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» для
воспитанников детских домов и интернатов.
Мы всегда с нетерпением ждем этих дней!
Они дарят нашим детям много незабываемых
впечатлений! Посещение бассейна, участие в
конкурсе стенгазет, в выставке изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, олимпиа-

де по краеведению, конкурсе самодеятельного
творчества и рисунков на асфальте… Разве все
перечислишь! Важно и то, что фестиваль дарит множество интересных и важных для ребят
встреч — с другими детьми, с газовиками, представителями власти, духовенства.
Наши воспитанники в течение всего года
старательно готовятся к участию в празднике
творчества и спорта: участвуют в соревнованиях
и олимпиадах, мастерят, поют, танцуют. Поехать
на фестиваль — мечта каждого ребенка. Все
участники праздника получают незабываемые
впечатления: не только победу в конкурсах, но
и новых друзей.
Уезжать ребятам совсем не хочется, потому
что «Тепло детских сердец» — любимый праздник наших воспитанников. Из «Самородово» они
привозят дипломы, подарки и море впечатлений,
но частичка сердца остается там, где было весело, беззаботно и тепло. Это самый душевный
фестиваль в нашей области для ребят, оставшихся без попечения родителей.
Маргарита Землянская, учитель технологии,
руководитель делегации Оренбургского санаторного дома детства

Оформляем стенд

«Вместе весело шагать…»
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Ольга Филатова, генеральный
директор ООО «Наш городок»
до августа 2008 года

Д

есятый год в рамках программы «Газпром — детям» предприятиями, входящими в некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье», проводится уникальный проект «Тепло детских сердец».
Это фестиваль, который дает возможность воспитанникам детских домов и интернатов Оренбургской области найти новых друзей, пообщаться со сверстниками, отдохнуть, проявить свои способности и таланты, получить новые впечатления. Это замечательный
праздник, который дарит мощный заряд положительной энергии
детям и дает уверенность в завтрашнем дне.
ООО «Наш городок» принимает активное участие в организации
и проведении фестиваля «Тепло детских сердец». Для оказания помощи ребятам из детских домов, создавая условия для их всестороннего развития, ежегодно выделяются пригласительные билеты
на ледовое представление с участием звезд фигурного катания и
воспитанников детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса «Юбилейный», а также предоставляются услуги массового
катания и бассейна.
От всей души желаю организаторам и гостям фестиваля «Тепло
детских сердец» дальнейших успехов, здоровья, новых свершений,
оптимизма и творческих сил. Ведь от вашей работы и большого желания подарить детям радость и тепло зависит их физическое и эмоциональное состояние.
Пусть праздник и в дальнейшем будет наполнен светом добрых
человеческих отношений!
Павел Жуков, генеральный директор ООО «Наш городок»
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Виктор Чернов, директор
ООО Фирма «Газпромавтоматика»
до ноября 2009 года

Дорогие друзья!

М

ы с вами являемся очевидцами и непосредственными участниками одного из самых по-настоящему добрых, позитивных и, безусловно, нужных проектов — фестиваля «Тепло
детских сердец».
О необходимости и важности этой уникальной инициативы красноречивее всего могут рассказать радостные глаза и счастливые
улыбки детей — участников фестиваля. В их ребячьих сердцах, хоть
и обделенных родительской заботой, накопилось столько любви и
тепла, что они готовы поделиться ими с каждым. Именно поэтому на
фестивале всегда царит такая добрая и радостная атмосфера. Она
помогает юным дарованиям почувствовать поддержку, обрести уверенность в своих силах, дает им стимул продолжать учиться и развивать свои способности.
Говорят, что о здоровье общества судят по его отношению к детям
и старикам. Отрадно, что Фирма «Газпромавтоматика» находится в
числе тех, кто не упускает возможности объединиться с теми людьми, которые стараются сделать мир вокруг лучше, добрее и радостнее.
Спасибо всем — и организаторам, и участникам фестиваля — за
доброту, щедрость сердца, за ту атмосферу тепла и любви, которая
создается на празднике!
Желаю долгих лет доброй традиции проведения фестиваля,
а участникам — творческих удач, новых планов и неутомимого желания двигаться вперед!
Владимир Наумов, директор ООО Фирма «Газпромавтоматика»
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Детский дом
города Абдулино
История
Учреждение ведет свою историю с 1930 года,
когда был образован дошкольный детский дом.
В нем действовали три группы по 45 ребят.
В 1944 году в городе открыли школьный детский дом. В марте 1945 года была получена телеграмма от главы советского правительства Иосифа
Сталина на его оформление, поэтому учреждение
стало называться «Сталинским подарком».
Подрастая, из дошкольного детдома детисироты переходили в школьный.
В 1966 году оба учреждения объединили,
а в 1989 году в результате реорганизации в Абдулино появился дом детства. В нем было создано
шесть разновозрастных групп семейного типа.
В 2006 году учреждение стало называться «Детский дом города Абдулино».
С 2001 года им руководит Сергей Сергеевич
Буйлов.

Наша команда
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Участие в фестивалях
Абдулинский детский дом участвовал во всех
фестивалях «Тепло детских сердец», четырежды
(в 2008, 2009, 2010 и 2011 годах) занимал второе
общекомандное место.
В разные годы победителями и дипломантами
различных конкурсов становились Алена Асабина, Сергей Мальцев, Зульфия Халиулина, Ленара
Салахова, Анатолий Медведев, Ирина Надежкина,
Ирина Репина, Валерия Семенова, Лиана Золотарева, Дмитрий Белоглазов, Алексей Филиппов,
Александр Филиппов, Анастасия Меньщикова,
Дмитрий Куксин, Иван Кудрешов, Никита Брютов,
Антон Пикалов, Дмитрий Селезнев, Татьяна Кондракова, Светлана Жукова, Лариса Архирейская,
Марина Курбатова, Алексей Утрежов, Виталий
Булыгин, Надежда Славнова, Надежда Урынбаева, Любовь Филиппова, Сергей Ермохин, Кирилл
Курбатов, Олеся Репина, Елена Брютова, Петр
Утрижов, Владимир Курбатов, Руслан Овинников,
Вадим Золотарев, Денис Шашлов.

Танцуют все!

Бессменные руководители делегации — заведующая библиотекой Евгения Кузьминична
Буйлова и воспитатель дошкольной группы Ольга
Дмитриевна Ткаченко. Евгения Кузьминична
готовит ребят к олимпиаде на знание истории
родного края, Ольга Дмитриевна — к спартакиаде. Музыкальный руководитель Татьяна Анатольевна Калинина занимается с детьми, которые
принимают участие в конкурсе художественной
самодеятельности фестиваля.

Маленькому кораблю —
большое плавание
В 2014 году с делегацией детского дома города Абдулино вновь приехал самый юный участник «Тепла детских сердец». Им стал пятилетний
Никита Брютов. В лагере «Самородово» о мальчике заботились не только руководители делегации, но и его старшие сестренки — Таня и Лена.

Впечатления
Путевка в жизнь
Денису Шашлову было всего 5 лет, когда он
принял участие в VIII фестивале «Тепло детских
сердец». Самый маленький делегат форума завоевал диплом второй степени в номинации «Разговорный жанр». Он декламировал стихотворение
Михаила Лермонтова «Бородино». Жюри отметило замечательную память и артистизм мальчика.
Денис покорил сердца не только жюри,
но и людей, которые увидели его по телевизору
в программе новостей. Так у маленького мальчика появилась мама, теперь он растет в приемной
семье.
Денис Шашлов с балладой
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«Мне очень понравилось
в «Самородово»! — поделился
впечатлениями Никита. — Я никогда не видел такого красивого
корабля! Здорово было купаться
в бассейне. А еще я первый раз
вышел на такую большую сцену».
Никита награжден дипломом
первой степени в номинации
«Разговорный жанр», а также
специальным дипломом «Самый
юный участник».
Яркие моменты
Первый раз я побывал на фес
тивале в 2010 году, когда учился
в 3 классе школы-интерната № 1 города Бугуруслана. В олимпиаде на знание истории родного края я стал победителем в младшей группе. В 2013 году меня перевели в Абдулинский
детский дом. В этом же году в составе команды
я снова приехал на фестиваль и занял третье
место среди краеведов.
О фестивале осталось много ярких впечатлений. Мне очень понравился бассейн, развлекательные мероприятия, конкурсы, а также церемонии открытия и закрытия. В «Самородово»
я приобрел новых друзей.
Сергей Ермохин, ученик 7 класса

Никита Брютов
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Доигрались до призов

Мы веселые и умеем шутить

О детском счастье
Мне посчастливилось побывать на «Тепле детских сердец» четыре раза. Я участвовала в конкурсах художественной самодеятельности, где нашей
команде всегда удавалось завоевывать призовые
места. Например, ансамбль «Калинка» становился
дипломантом первой и второй степени в номинации «Оркестр народных инструментов».
На протяжении нескольких фестивалей я работала корреспондентом в пресс-центре, а в 2014
году получила диплом конкурса стенных газет в
номинации «Лучший репортер». В 2013 году участие в олимпиаде на знание родного края принесло мне третье место в старшей возрастной группе.
Жаль, что я больше не смогу побывать на фестивале, поскольку 2015 год для меня — выпускной, но я очень благодарна организаторам за
радость и тепло, которые они дарили мне и всем
ребятам из детских домов.
«Самородово» в нашем сердце навсегда останется уголком детского счастья.
Ирина Репина, выпускница
Я учусь на 4-м курсе факультета филологии
и журналистики ОГУ. Будущую профессию мне
помог выбрать фестиваль «Тепло детских сердец», на котором я побывала в 2010 году.

Каждый ребенок едет на
форум, чтобы показать свои
спортивные, интеллектуальные
и творческие способности. Мне
всегда нравились литература и
русский язык. Специально для
фестиваля я написала стихо
творение, в котором говорилось
о жизни в детском доме, о том,
что есть люди, которые всегда
поддержат, обнимут, утешат…
Я участвовала в создании стенгазеты, а в лагере мне довелось
поработать корреспондентом
в пресс-центре.
Именно эта поездка определила мои планы на будущее. Там
я поняла, что хочу связать свою
жизнь с журналистикой.
Уважаемые организаторы этого замечательного фестиваля, я от всей души признательна вам
за «Тепло»! За то, что благодаря ему я сделала
важный выбор в жизни — поняла, кем хочу быть!
Надеюсь, детский форум будет существовать
еще очень долго, потому что детям он необходим!
Зульфия Халиулина, выпускница
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Урожай дипломов

Я выпустился из Абдулинского детского дома в 2012 году.
Сейчас учусь в Орском индустриальном колледже по профессии
«повар, кондитер».
Третий год я являюсь волонтером Гайского молодежного центра, занимающегося пропагандой
здорового образа жизни. 11 декабря 2013 года я занял второе
место на городском фестивале
«Волонтер года» города Гая,
а в областном фестивале «Волонтер года — 2014» стал третьим.
Кроме того, в качестве бойца
студенческого педагогического
отряда «Шершень» летом 2014
года я отработал свою первую
«Целину» (две смены) в московском лагере «Пламя».
Всеми своими достижениями
я обязан своим воспитателям
и людям, которые заботились
обо мне на протяжении 10 лет
моей жизни в детском доме. Я от
всей души их благодарю! Своим
творческим развитием я обязан и фестивалю «Тепло детских
сердец». Дипломы, завоеванные
в лагере «Самородово», помогли мне поверить
в себя. Огромное спасибо всем, кто устраивает
этот праздник для детей, кто дарит нам новые
знакомства и встречи!
Виталий Булыгин, выпускник
Я выпускник Абдулинского детского дома
2013 года. Сейчас учусь в ГБУ ОШИ «Лицейинтернат для одаренных детей» (ЛИОД). В этом
учебном заведении принято много общаться,
взаимодействовать со сверстниками.
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Делает ход и выигрывает

Фестиваль «Тепло детских сердец» научил
меня коммуникабельности. В «Самородово» собирались дети со всей области, чтобы показать
себя и посмотреть на других. Все мы были разными, и в этом большой плюс, ведь так полезно
в жизни научиться находить с людьми общий
язык. Порой мне приходилось преодолевать
стеснение, быть открытым и дружелюбным. Фестиваль научил меня свободно чувствовать себя
на сцене. Благодаря ему я с легкостью влился
в братство лицеистов, где не уступаю остальным
в общении и харизме.
Сейчас я учусь в 11 классе, у меня есть серьезные планы на будущее, но, чтобы их реализовать,
мне нужно сдать ЕГЭ, к которому я усиленно
готовлюсь. Я проявлю упорство и достигну своих
целей. В заключение хотел бы дать совет всем
воспитанникам детских домов: общайтесь, дружите, будьте активными. В жизни это обязательно
пригодится.
Анатолий Медведев, выпускник

Оренбургские деревья абдулинцев
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ООО «Оренбурггазпром
общепит»

Роман Ягудин, директор
ООО «Оренбурггазпромобщепит»
до апреля 2009 года

Дорогие ребята!

Г

од пролетел, и вы снова на фестивале «Тепло детских сердец»
в лагере «Самородово». Пять незабываемых сказочных дней!
Радость встреч, волнующее ожидание нового и интересного, захватывающее дух чувство соперничества и азарта, желание
проявить себя, доброжелательность и забота окружающих людей,
а также яркое сентябрьское солнце и улыбки друзей — вот чем будет
наполнено это время.
Газовики постарались как всегда и организовали для вас этот
праздник с любовью, нежностью и от всей души. Работники нашего Общества тоже внесли частицу своего труда, и мы гордимся, что
причастны к этому большому и благородному делу.
Лично я много знаю о вашей жизни. Мой папа, Виктор Герасимович Каширов, в 10 лет остался без родителей и воспитывался
в детдоме под Бузулуком. Он часто рассказывал мне про те трудные
послевоенные годы и с такой теплотой вспоминал друзей и воспитателей. С замиранием сердца я слушала его истории о приключениях
и событиях, происходящих в его большой семье, про то, как его учили быть самостоятельным, не предавать, сопереживать, поддерживать друг друга, отвечать за младших, помогать старшим. Потом он
поступил учиться на токаря, пошел работать на завод, заочно окончил институт и стал инженером-конструктором. На его счету целый
ряд рацпредложений. Я всегда им гордилась.
Дорогие ребята, вас жизнь рано сделала взрослыми, самостоятельными, мудрыми и сильными. И у вас всё получится, только надо
много трудиться, верить в доброе и хорошее и в то, что мечты сбываются. Будьте здоровы и счастливы!
Наталья Василенко, директор
ООО «Оренбурггазпромобщепит»
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ООО «НТЦ «Промбезопасность —
Оренбург»

Ф

естиваль «Тепло детских сердец», который проводится ежегодно в рамках программы «Газпром — детям», — это главный праздник для воспитанников детских домов и интернатов, которые больше всего нуждаются в любви, заботе и внимании.
Подготовка, а затем участие в спартакиадах, творческих конкурсах и других мероприятиях фестиваля воспитывают в будущих гражданах России чувство уверенности в себе, ответственности, патриотизма, а также понимание того, что настойчивость в достижении
цели обязательно приводит к успеху.
ООО «НТЦ «Промбезопасность — Оренбург» в составе некоммерческого партнерства традиционно участвует и поддерживает благотворительные детские проекты и акции.
Уверен, любовь к детям и доброе к ним отношение помогают раскрыть таланты и способности каждого участника фестиваля.
Сердечно поздравляю всех организаторов и участников с юбилеем фестиваля, желаю много интересных встреч и впечатлений, больших успехов и достойных побед!
Алексей Алексеев, генеральный директор
ООО «НТЦ «Промбезопасность — Оренбург»
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Детский дом поселка Гамалеевка-1
Сорочинского района
История
Летопись детского дома ведется с начала Великой Отечественной войны.
В 1941 году на станцию Гамалеевка эшелоном
были доставлены воспитанники детских домов из
Брянской области и Донбасса. После освобождения этих территорий многие работники учреждения вернулись в родные места, но детский
дом в Гамалеевке остался. Слишком много детей
осиротели в годы войны.
В 1952 году детдом расформировали. Вместо него основали вспомогательную школу для
глухонемых детей. Воспитатели научились языку
жестов. Трудно было работать с ребятишками,
лишенными слуха и речи, но все сложности
компенсировались добротой и отзывчивостью их
маленьких подопечных.

Такими мы были
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В 1961 году детское учреждение реорганизовали во вспомогательную школу-интернат для
умственно отсталых детей, которая действовала
до 1993 года.
Проблема детского сиротства, к сожалению,
остается актуальной и в мирное время. В августе 1993 года на базе вспомогательной школыинтерната по решению департамента образования Оренбургской области вновь организован
Гамалеевский детский дом.
Вот уже более 20 лет детский дом согревает
ребят, потерявших родителей, попавших в беду.
За эти годы из детдома вышли во взрослую
жизнь 113 выпускников.
Руководитель детского дома — Вадим Александрович Иванов.

На параде

Участие в фестивалях
Детский дом принимал участие во всех фестивалях «Тепло детских сердец». В 2010 году
делегация из Гамалеевки заняла первое общекомандное место. В память об этом в детском доме
хранится кубок победителя. В том же году команда была награждена дипломом лауреата «Лучший детский дом» в рамках фестиваля. Ребята
получили восемь личных грамот, пять командных.
Воспитанники Гамалеевского детского дома
на каждом форуме демонстрировали свои творческие способности, таланты, желание победить.
На фестивалях ребята получили кубки победителя
спортивного конкурса «Силовая гимнастика» в зачет спартакиады (2006 год), победителя олимпиады по краеведению (2009 год), награды за второе
место на олимпиаде по краеведению (2010 год).
В 2011 и 2012 годах лучшей признавалась стенная
газета Гамалеевского детского дома.
Юные краеведы и мастера одержали победу
на олимпиаде и в конкурсе технического, изобра-

зительного и декоративно-прикладного творчества (2012 год).
В 2013 году вновь отличились знатоки истории
родного края, а в 2014-м — юнкоры стенгазеты
детского дома.
Дипломантами «Тепла детских сердец» в разные годы становились Елена Антипова, Павел
Томин, Лейла Кузнецова, Мария Дегтярева,
Кристина Щелкунова, Алексей Королев, Сергей
Щелкунов, Елена Заболотская, Алексей Шатохин, Маргарита Сайгужева, Александр Нарайкин,
Антон Голубцов, Светлана Сидоренко, Евгения
Кадырбаева, Олеся и Екатерина Сироткины, Иван
Моргунов, Альмира Габбасова, Диана Лыткина,
Андрей Шинкин, Диана Пчелинцева, Валентина
Садовая, Максим Смекалов, Валерия Веселова,
Ольга Телина, Валерия Матросова, Виктория
Бахматова, Данила Мишин, Ильдар Купаев, Анна
Сайгужева.
Первый фестиваль помог встретиться воспитаннице детского дома Карине Чураевой с родным братом Радмиром.
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На сцену — всей командой

Выпускники
В ожидании чудес...
Я была на фестивале несколько лет подряд. Последний раз,
в 2012 году, меня пригласили
в качестве корреспондента.
С радостью вспоминаю те
счастливые минуты моего детства. Я очень благодарна добрым
людям за праздник, который они
дарят детям. Нам дали возможность познакомиться с ребятами
из других детских домов, принять
участие в различных мероприятиях и конкурсах, и самое главное, почувствовать тепло, любовь
и заботу организаторов.
Каждый фестиваль мы ждали как чуда! Готовились, волновались, переживали, надеялись...
И наши надежды оправдывались. В лагере
«Самородово» очень красиво, уютно. Вокруг добрые и гостеприимные люди. Открытие фестиваля — захватывающее зрелище, всегда разное
и чудесное.

186

Организаторы делали всё для того, чтобы
их юным гостям было на празднике весело. Мы
жили в просторных и светлых комнатах. Нас вкусно и разнообразно кормили.
Взрослые организовывали много интересных
встреч и увлекательных путешествий. Выставки технического творчества, изобразительного
и декоративно-прикладного искусства — настоящее чудо! И это чудо сделали сами дети. Я всегда
поражалась, насколько безграничны фантазии
и способности детей!
А спортивные состязания?! Это настоящий
фейерверк задора, здорового соперничества
и новых рекордов. Мы получали незабываемые
впечатления. Удивительно, но факт: мы радовались спортивным победам соперников, восхищались ими и забывали о своих неудачах. Навсегда
останутся в памяти удивительные танцевальные,
концертные и вокальные номера.
На фестивале мы получали заряд энергии на
целый год, приобретали новых друзей и, конечно, отлично отдыхали. Пройдут годы, но тепло
фестиваля я пронесу через всю жизнь.
Сейчас я замужем, живу и работаю в Москве.
Светлана Сидоренко

Лейла Кузнецова участвовала в первых двух фестивалях «Тепло детских сердец».
В 2007 году стала лучшей в
конкурсе художественной самодеятельности в номинации
«Авторская песня».
В 2013 году Лейла окончила Оренбургский государственный педагогический
университет. Замужем, растит
двоих сыновей, живет в райцентре Новосергиевка.
Елена Антипова — участница
второго и третьего фестивалей.
В 2007 году Лена была награждена дипломом I степени за участие
в олимпиаде по краеведению в
номинации «Самый юный участник олимпиады».
Сегодня Елена успешно учится
на втором курсе факультета
аналитической
химии Оренбургского государственного университета.
Мария Дегтярева участвовала в «Тепле детских сердец»
2006 и 2007 годов. За участие во
втором фестивале награждена
дипломом II степени в номина-

ции «Декоративно-прикладное искусство» творческого конкурса.
Сегодня Маша готовится
получить диплом экономиста
Оренбургского государственного
аграрного университета.
Маргарита Сайгужева на
фестивалях 2009–2013 годов
становилась призером конкурсов
художественной самодеятельности, олимпиады по истории
родного края.
Маргарита учится в Оренбургском колледже сервиса.
Вера Студенова побывала
на первом и втором фестивалях.
Она участвовала в конкурсах художественной самодеятельности
и становилась призером.
Сейчас Вера изучает юриспруденцию в Оренбургском филиале
Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина.
Алексей Королев трижды из «Самородово»
привозил дипломы лауреата конкурсов художественной самодеятельности и декоративноприкладного творчества.
Алексей осваивает профессию слесаря по ремонту автомобилей в городе Сорочинске.
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Впечатления
участников фестиваля
В «Самородово» я побывал один раз, и это
был лучший фестиваль в моей жизни. Сотни детей веселились, радовались празднику. От каждого лилась доброта и теплота сердца. На лицах
пять дней сверкали улыбки.
По дороге меня охватывало и волнение, и
радость. Я ждал встречи со своими ровесниками
из других детских домов, хотел узнать, как они
живут, рассказать о своем детском доме, ведь он
у нас самый лучший!
Все дни в лагере было тепло. Солнышко будто
радовалось вместе с нами.
Навсегда мне запомнилось открытие фестиваля. В глазах каждого ребенка, сидящего на трибуне, можно было увидеть восхищение. Бурю эмоций
вызвала спартакиада. Все дети старались победить, выкладывались из последних сил. Мы болели
за своих, но и за соперников радовались, когда
они были действительно быстрее и сильнее нас.
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Самым приятным было вручение наград
и призов.
Я очень хочу ещё раз попасть в «Самородово».
Я стану готовиться, чтобы следующий фестиваль
был ещё лучше и ярче.
Спасибо организаторам за тепло и заботу о
нас. Думаю, что в каждом из нас останется тепло
фестиваля на всю жизнь.
Андрей Шинкин, учащийся 6 класса
Когда приезжаешь в «Самородово», на лице
появляется улыбка, потому что здесь собираются
талантливые, весёлые, необыкновенные дети из
Оренбургской области. Находишь новых друзей, радуешься их победам, переживаешь за их
неудачи. Ты счастлив, потому что нужен добрым
людям, которые дарят такие незабываемые мгновения, и этим ребятишкам.
«Самородово» — райский уголок. В каждом
номере — свежая постель, мягкие диваны, телевизоры, душевые кабины. Радость общения со
старыми друзьями, знакомство с новыми. На память остались фотографии, дипломы и подарки.
Спасибо «Газпрому»!
Валерия Веселова, учащаяся 8 класса

Командным духом сильны

Я была на фестивале несколько лет подряд.
Незабываемые впечатления! Каждый год не похож на предыдущий. Газовики делают всё, чтобы
дети не скучали, чтобы эти чудесные мгновения
остались в памяти на всю жизнь.
Мне запомнилось, как на открытии одного
из фестивалей мы вместе с ребятами из других
детских домов запускали в голубое небо золотые
шары. Наша связка зацепилась за флагшток. На
трибунах началось волнение, многие зашептали: «Теперь они точно выиграют, примета есть
такая!» Весело, задорно, незабываемо, ярко
прошли фестивальные дни. К сожалению, мы
не выиграли, не получили заветный переходящий кубок — главный приз фестиваля. Но разве
это главное? Мы победили! Потому что были на
этом празднике чудес, талантов и незабываемых
встреч.
Тепло фестиваля останется с нами на всю
жизнь!
Валентина Садовая, учащаяся 8 класса
Три года назад я приехала в Гамалеевский
детский дом. Через несколько дней мы поехали
на фестиваль в «Самородово». Здесь я поняла,
что такое счастье и что всё самое хорошее в моей
жизни только начинается!

В лагере всё было как в сказке: красиво,
необычно, просто чудесно! Много различных
программ, конкурсов, соревнований, но больше
всего мне понравился бассейн. Раньше я никогда
такого не видела: голубая лазурь, сверкающая
и искристая! Чистая, прозрачная вода, веселые
девчонки и мальчишки, с которыми можно по
играть в различные игры на воде. «Самородово» — это самое лучшее место на Земле. Потом
я еще несколько раз ездила на фестиваль, и каждый раз новые впечатления, знакомства, встречи.
Спасибо всем, кто организовал этот праздник
тепла, добра и любви.
Диана Пчелинцева, учащаяся 6 класса
С теплом и любовью к детям
В 2006 году мы стали участниками первого
фестиваля «Тепло детских сердец». Подготовка к
нему была напряженной: мы не знали, куда едем,
где будем жить, как и кто нас встретит! Переживали очень и взрослые, и дети. Но все наши
тревоги оказались напрасными: нас ждала удивительная страна добра, любви и счастья!
С какой теплотой и неподдельной искренностью нас встретили в «Самородово»! Уютно было
везде: на спортивных и творческих площадках и
в благоустроенных комнатах. Казалось, что мы
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попали в сказку! Хочу высказать благодарность
организаторам фестиваля за предоставленную
детям возможность раскрыть свои таланты, окунуться в атмосферу творчества.
Наша воспитанница Карина Чураева здесь
встретила своего родного старшего брата. Это
был незабываемый момент счастья! Очень здорово, когда находятся родные люди, а значение
этой встречи словами трудно описать.
Фестивальные дни пролетели незаметно, и
расставаться всем очень не хотелось! Мы выразили надежду, что такие фестивали станут традицией, и наши надежды оправдались! Не зря
говорят: «Газпром — мечты сбываются!»
Елена Анатольевна Судакова, руководитель
делегации на фестивалях 2006–2007 годов
Мечты сбываются!
Фестиваль «Тепло детских сердец» в «Самородово» — это место открытий, где мальчишек и
девчонок ждут незабываемые минуты общения,
встречи со старыми и новыми друзьями, большие
чудеса и маленькие тайны, которые запомнятся
на всю жизнь, где они могут показать свои таланты и творчество.
Всегда радуешься, когда видишь эти светящиеся радостью и улыбками детские мордашки.

На сцене костровой площадки
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Ведь фестиваль дарит им свое тепло, а они растворяются в нем и согревают окружающих теплом своего сердца. «Самородово» — это место,
где воспитанники детских домов были согреты
любовью взрослых, смогли раскрыть свои творческие способности и поверить, что мечты сбываются.
Сказку в быль превратили люди, которые трудятся на предприятиях некоммерческого парт
нерства «Газпром в Оренбуржье». Этот праздник
ежегодно дарит детям сплоченный коллектив
увлеченных своим делом добрых и творческих
людей, прилагает все усилия, чтобы детям было
интересно, комфортно, чтобы они могли в спорте, творчестве реализовать себя, чтобы надолго
в их душах осталась атмосфера доверия, дружбы
и взаимопонимания.
Валентина Владимировна Криворучко,
руководитель делегации 2011 года
Путь длиною в десять лет
Фестиваль «Тепло детских сердец» празднует
свой юбилей. И каждый раз частица сердца остается в «Тепле».
Время, проведенное на фестивале, — это
жизнь в мире детства. И эту сказку дарят нашим
детям люди, которые трудятся на предприятиях

Это будет миг из детства

некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». От всей души мы благодарим людей,
создающих «Тепло».
Ежегодная встреча детей начинается с улыбок, и нет для нас, взрослых, большей радости,
чем видеть детскую радость, сознавать, что
самое большое и значительное закладывается
здесь.
Быстро проносятся пять счастливых дней.
Наши ребята раскрывают свои творческие способности и таланты, соревнуются в спорте,
встречают новых друзей, обмениваются с ними
опытом, адресами для дальнейшего общения.
«В добрый путь, в добрый час, не прощаемся
здесь мы…» — слова финальной песни смолкли
под сводами Дворца «Газовик», и в душах детей
и взрослых поселилась грустинка, словно частичка сердца осталась там, где было весело, беззаботно и тепло.
И радостно за наших детей, когда они ждут
новой встречи со своими друзьями на фестивале.
В течение года каждый воспитанник старается
исправить свои оценки, доказать, что достоин
поехать в «Самородово». Работают в творческих
мастерских, занимаются танцами и пением, пробуют свои возможности в авторском слове.

Пройденные десять лет — путь успеха! С днем
рождения, фестиваль! Пусть твои юные участники каждый раз творят маленькие чудеса, учатся
радоваться, любить и созидать в этом удивительном мире красоты, гармонии и вдохновения!
Елена Владимировна Нечаева, руководитель
делегации в 2012–2014 годах

Рисунок Дианы Лыткиной
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О чем мечтают дети, попавшие в детдом?
Чтоб кто-нибудь на свете любил их и потом
Чтоб покупал игрушки и вкусненьким кормил,
Конфеты и ватрушки почаще приносил.
Мечтают, обходили чтоб горе и беда,
Чтоб кто-то приезжал к ним
В году хоть иногда.
А лучше бы забрали их в семьи навсегда.
Мечтают ребятишки из разных детдомов
Почувствовать надежду, заботу и любовь!
Ах, как же это здорово —
увидеть «Самородово»!
Поехать в «Самородово»!
Валя Садовая, учащаяся 8 класса

На сцене выступают, большими стать хотят.
И все на свете знают,
что лучше места не бывает.
Екатерина Сироткина, учащаяся 7 класса
Спасибо Газпрому!
Газпрому спасибо скажем, друзья,
За то, что вложили вы в наши сердца.
Мы бесконечно вам благодарны,
Что вы так заботливы и лучезарны.
А осень нам вновь «Тепло» обещает
И искорку радости в нас пробуждает!

Уходит тихо лето, одетое в листву,
Мне весело от этого, а знаешь почему?
Приносит тихо осень дождей седых вуаль.
Она мне весть приносит, что скоро фестиваль.
Поедем в «Самородово» и встретим
там друзей,
Там будет очень здорово!
Кончайся, лето, поскорей!!!
Михаил Мамыкин, учащийся 9 класса
Дети в «Самородово» весело живут.
Там им очень здорово и песенки поют.
Они там не скучают, они там не грустят,
Рисунок Валерия Матросова
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Рисунок Екатерины Сироткиной

Снова для нас открываются двери,
Те, что давно распахнуть мы хотели.
На лицах улыбки видятся снова,
За это мы скажем спасибо Газпрому!
Таланты всегда раскрываются здесь,
Организаторы лучшие есть,
Всегда рядом с нами друзья и товарищи.
Победы мы с ними добьемся еще.
Соперников здесь для нас нет и не будет,
И пусть «Самородово» нас не забудет.
Как прежде, мы счастливы здесь побывать,
Таланты, уменья свои показать.
Будем мы творчески здесь отдыхать,
Соревноваться, на сцене блистать.
Екатерина Сироткина, учащаяся 7 класса
У меня растут года, будет мне семнадцать.
Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься?
Я б в газовики пошел — пусть меня научат.
Если газ не добывать — государству не бывать.
Газовики, нефтяники всю Россию тянут.
Дело очень важное для всего народа —
Нефтяные скважины и газопроводы.
Ну а если стану я лучше всех работать,
То директором меня вдруг назначит кто-то.
Смена рабочая растет-подрастает:
Сегодня рабочий, а завтра начальник.

Самым главным буду я в «Газпроме».
Вы о Ване Моргунове услышите вскоре.
Буду я на фестиваль приглашать детишек,
Буду радость им дарить, игрушки и книжки.
Пусть смеются, веселятся,
счастьем светятся их лица.
Буду я нести добро, свет, надежду и «Тепло»!
Олеся Сироткина, учащаяся 9 класса
Поздравляю с Фестивалем!
Мы благодарны нашему Газпрому,
что дарит нам свое тепло.
Мы доверяемся вам снова и говорим:
«Как хорошо!»
Мы целый год так встречи ждали,
мечтали петь и танцевать,
Мы друг без друга так скучали,
хотели встретиться опять!
Спасибо нашему Газпрому
за этот добрый фестиваль!
За дружбу, счастье встречи новой
и за возможность побеждать!
Всем вам здоровья пожелаем,
приятных встреч в кругу друзей,
Всех с фестивалем поздравляем,
пусть будет много теплых дней!
Олеся Сироткина, учащаяся 9 класса
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ООО «Оренбурггазпожсервис»

Уважаемые участники фестиваля «Тепло детских сердец»,
дорогие друзья!

О

т имени ООО «Оренбурггазпожсервис» и от себя лично разрешите горячо поприветствовать всех организаторов, участников и гостей десятого, юбилейного фестиваля «Тепло детских сердец»!
Ежегодный фестиваль стал грандиозным праздником и подарил
море радости и позитива ребятам. Благодаря форуму удалось привлечь внимание общественности к проблеме детей-сирот и ребят,
оставшихся без попечения родителей. Тем более что забота должна
выражаться не только и даже не столько в материальной помощи,
сколько в реальном живом общении с детьми путем организации
различных совместных мероприятий.
Чуткость и доброжелательность активных участников проекта
создает незабываемую атмосферу праздничного мероприятия.
Позвольте мне пожелать всем плодотворной работы и незабываемых впечатлений, а ребятам успехов в учебе, крепкого здоровья.
Уверен, что подобные мероприятия воспитывают в организаторах и
участниках чувство сострадания, душевной доброты и теплого отношения к людям!
Сергей Наймушин, директор ООО «Оренбурггазпожсервис»
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Искренне приветствую организаторов и участников фестиваля
«Тепло детских сердец»!

В

наше сложное время, когда глобальные перемены коснулись
всех аспектов жизни, подрастающему поколению очень непросто сориентироваться в окружающем мире. В этих условиях главная задача — направлять молодежь на нравственно правильный путь развития. От того, как общество относится к детям, зависит
вся их дальнейшая судьба, а в конечном счете и судьба страны. Ребенок с момента рождения должен быть окружен добром, уютом,
теплом. Но сейчас в нашем обществе так много детей, лишенных
нормального детства.
Фестиваль «Тепло детских сердец» стал уникальным социальным
проектом, за 9 лет на фестивале, проводимом в рамках программы
«Газпром — детям», побывали более 5 000 мальчиков и девочек, лишенных родительской заботы, или детей с заболеваниями опорнодвигательной системы, нарушениями зрения, слуха, речи.
Примите нашу искреннюю признательность за неравнодушное
отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.
Желаю организаторам и участникам фестиваля здоровья, процветания и побольше тепла на жизненном пути.
Юрий Каверин, генеральный директор ООО «Полимер»
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Кардаиловский детский дом
Илекского района
История
Кардаиловский детский дом основан в ноябре 1941 года, во время Великой Отечественной
войны. Тогда в село Кардаилово эвакуировали
детский дом из города Мценска Орловской области.
Сначала ребят приютили в своих семьях жители села. Позднее было построено здание детского учреждения, теперь уже бывшее. Современное
строение возводилось постепенно: в 70-е годы —
спальный корпус, в 80-е — административный,
в 90-е — спортивный и актовый залы.
В детском доме есть кабинет психологической
разгрузки, компьютерный класс, игровая комната, помещения мастерских, библиотека, столовая,
банно-прачечный комплекс и хозяйственный
блок.

А впереди пять дней фестиваля
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Условия проживания ребят с каждым годом
улучшаются. Немалую роль в этом играет поддержка шефов — ООО «Газпром добыча Оренбург».
Сегодня коллектив учреждения работает над
созданием для воспитанников условий, приближенных к домашним, что способствует более эффективному развитию у ребят жизненно
важных навыков, их социализации и подготовке
ко взрослой жизни.
Директор детского дома — Василий Иванович
Арсенев.

Участие в фестивалях
Делегация Кардаиловского детского дома
участвовала во всех фестивалях «Тепло детских
сердец». После первого форума в 2006 году над

И поболеть мы умеем

Выпускники

детским учреждением взяло шефство ООО «Газпром добыча Оренбург».
В разные годы обладателями дипломов и
призов становились Светлана Трачук, Вадим
Мугатабаров, Александр Лагода, Ольга Миске,
Владимир Алимов, Татьяна Прямушкина, Андрей
Васильев, Эльмира Брындина, Ангелина Рафикова, Анастасия Бабельникова, Вадим Потемкин,
Анна Мельникова, Зинаида Колтакова, Влад Гудзенко, Кирилл Ковалев, Диана Алибекова, Анжелика Лобарева, Кристина Городкова.

Фестиваль «Тепло детских сердец» оставил
яркий след в душах воспитанников учреждения,
помог им найти друзей, расставить жизненные
приоритеты, дал старт в будущее.
Многие ребята, с лучшей стороны проявившие
себя на фестивале, став взрослыми, остались
такими же талантливыми и успешными.

Александр Лагода

Ангелина Рафикова
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Приехали побеждать

Светлана Трачук участвовала в первых двух
фестивалях. В 2006 году она была удостоена дипломов II и III степени конкурса художественной
самодеятельности в номинациях «Вокал» и «Народный вокал», а в 2007-м награждена дипломом
I степени в номинации «Народный вокал».
В составе вокальной группы «Радуга» Светлана участвовала в финале Всероссийского конкурса детского творчества детей-сирот «Созвездие»
в городе Пензе.
Общительная и всегда улыбчивая девочка
в детском доме была замечательной «мамой»
для младших воспитанников. Сейчас она растит
своих малышей.
Света окончила медицинский колледж, нашла
работу, создала дружную семью.
Выпускница детского дома Таисия Портнова
побывала на фестивале «Тепло детских сердец»
в 2006 году. Столько лет прошло, но она отлично
помнит, как хорошо ей было в «Самородово».
«С раннего возраста я думала, что до ребенка
из детского дома, его переживаний, тревог и проблем никому нет дела. На фестивале я поняла,
что ошибалась, — призналась Таисия. — Тогда мы
почувствовали заботу, были удивлены не просто внимательным, а, пожалуй, родственным
к себе отношением. Для ребят из детдома это
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очень важно. Я рада, что доброе начинание —
фестиваль 2006 года — стал ежегодным. От души
поздравляю организаторов и участников «Тепла»
с юбилеем!»
Два с половиной года назад исполнилась
мечта Таисии: у них с мужем Виктором родился
сын Егор. Тая с гордостью рассказала, что малыш
уже в 8 месяцев научился ходить, а его первым
словом было «мама».
Участник первого фестиваля Вадим Муга
табаров прекрасно играет на гитаре, поет.
На фестивале всем запомнился его яркий голос
и эмоциональная манера исполнения. Вадим был
награжден дипломом II степени в номинации
«Эстрадный вокал». Он неоднократный победитель районных конкурсов художественной самодеятельности, спортсмен, постоянный участник
районных и областных соревнований.
Вадим успешно окончил Оренбургский государственный педагогический университет, нашел
работу, создал семью.
Татьяна Прямушкина стала дипломантом
фестивалей 2009 и 2010 годов в составе народного хора, в котором несколько лет была солисткой. Кроме того, она была отмечена жюри

Сладкий миг славы
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конкурса декоративно-прикладного и художественного искусства «За лучшую художественную
работу».
Татьяна поступила в педагогический колледж
города Бугуруслана, имеет похвальные грамоты
за отличную учебу. В ее семье растет сын.
Участник фестивалей 2010
и 2011 годов Алик Алескеров
работал в пресс-центре «Тепла
детских сердец». Стихотворения
начинающего поэта были опуб
ликованы в газете форума.
В 2012 году Алик поступил в
Оренбургскую духовную семинарию, успешно учится. Его стихи
публикуются в «Вестнике» семинарии.

Впечатления
участников
На фестивале «Тепло детских сердец» я побывала дважды, в 2013 и 2014 годах. Мне очень
понравилось театрализованное представление
во время открытия. Дух захватывало. Каждый
номер был уникален, красочен и красив. У меня
даже слезы навернулись на глаза.

Ну вот и посадили
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На фестивале каждый нашел себе увлечение,
я повстречала новых друзей. Но, к сожалению,
дни быстро пролетели, никто не хотел уезжать!
Фестиваль «Тепло детских сердец» — праздник детства. Очень жаль, что во взрослой жизни
такого праздника уже не будет!
Анна Мельникова, учащаяся 9 класса
В фестивале «Тепло детских
сердец» я участвовала трижды.
В лагере всегда нарядно, уютно,
зелено. Чтобы в «Самородово»
было еще красивее, на форуме
существует традиция сажать
деревья. Каждый раз появляется
новая аллея. И когда мы приезжаем снова, сразу же идем
смотреть на своих зеленых красавиц. Растем мы — растут наши деревья. Я мечтаю
посмотреть на нашу аллею, когда стану взрослой.
Диана Алибекова, учащаяся 8 класса
Дни, проведенные на фестивале, забыть невозможно. Я отдыхал, занимался спортом, плавал
в бассейне. Проводил время весело и интересно.
В «Самородово» я нашел новых друзей. Когда мы
с ними встречаемся в летних лагерях, то всегда
вспоминаем фестиваль «Тепло детских сердец»,
который нас подружил.
Михаил Прихода, учащийся 7 класса

ООО «Мужичья Павловка»

«Т

епло детских сердец» — фестиваль, который нас всех объединяет и сплачивает вот уже девять лет. Предприятия
некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»
с большим желанием и искренней радостью принимают участие
в этом огромном благом деле.
Значимость и успех фестиваля «Тепло детских сердец» — в создании атмосферы праздника и заботы о тех, кто в ней нуждается, —
ребятах из детских домов и интернатов.
Желаю фестивалю, чтобы с каждым годом ширилась его география, юные делегаты активно раскрывали свои таланты, находили
новых друзей, получали незабываемые впечатления, заряд бодрости и оптимизма на новый учебный год.
А самой большой отдачей для всех нас будут улыбки и искрящиеся счастьем детские глаза!
Максим Коршунов, директор ООО «Мужичья Павловка»
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Кирсановский детский дом
Тоцкого района

История
Кирсановский детский дом был организован
на территории Тоцкого района Оренбургской
области в 1947 году. Первые его воспитанники —
дети войны.
В разное время это детское учреждение име
новалось по-разному: до 1960 года — вспомогательной школой-интернатом; с 1991 года — вспомогательной школой-интернатом для умственно
отсталых детей; с 1994 года — школой-интер
натом для детей с задержкой психического развития.
В 2002 году детский дом, один из первых
в области, начал работу по воспитанию детей

Готовимся к олимпиаде
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в семьях у патронатных воспитателей. 21 ребенок
был отдан в семьи.
С 1998 года коллектив детского дома возглавляет педагог высшей категории, отличник просвещения Наталья Васильевна Параскива.
Коллектив Кирсановского детского дома
по итогам 2002–2003 годов занял третье место в областном смотре-конкурсе интернатных
учреждений в номинации «Детский дом», по
итогам 2003–2004 годов и 2004–2005 годов —
второе место.
В учреждении работают восемь объединений
дополнительного образования по интересам.
Воспитанники участвуют в различных районных и областных конкурсах и не раз занимали
призовые места. Особое значение придается
воспитанию крепкого, здорового поколения.
Для этого в детском доме есть оборудованный
тренажерный зал, хорошее лыжное оборудование, теннисные столы, коньки для хоккея,
роликовые коньки и многое другое. Действуют
пять кружков от дома пионеров и школьников:

Зимой мечтали о «Самородово»

ИЗО «Солнышко», «Мой мир», «Золотая стружка», «Танцевальные ритмы», «Разноцветные
бусинки». Также дети занимаются в спортивных
секциях в Кирсановской средней общеобразовательной школе.
Большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей, воспитанию у них
чувства патриотизма, уважения культуры своего
народа. Ребята помогают ветеранам войны и
труда, пожилым людям села. Проводятся традиционные конкурсы: «Воспитатель года», «Самая
классная семья», «Лучший воспитанник детского
дома», фестиваль солдатской песни.
Каникулы — особая пора в жизни ребят, время
накопления новых сил, здоровья. Для этого в лет-

нее время на территории детского дома работает
лагерь труда и отдыха «Тополек».
Воспитанники детского дома совершают
экскурсии, посещают музеи, ходят в походы.
На сегодняшний день в детском доме проживает
79 мальчиков и девочек. С ними работают 24 педагога.

Участие в фестивалях
С момента проведения первого фестиваля
«Тепло детских сердец» его участниками стали
180 мальчишек и девчонок из Кирсановского
детского дома!
Побывав на детском празднике в «Самородово», им очень хотелось вновь попасть туда. Ни
разу делегация Кирсановского детского дома
не возвращалась без дипломов.
Личные и командные награды, памятные
призы, подарки, фото на память — все это вдохновляет мальчишек и девчонок на дальнейшее
развитие и самосовершенствование. Бессменный
руководитель делегации — воспитатель Ирина
Юрьевна Тетенко, во время фестиваля также
работает с детьми воспитатель Игорь Николаевич
Погорельских.
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Впечатления и судьбы
«Впечатления о фестивале?
Незабываемые! — рассказал
делегат первого и второго фес
тиваля Георгий Киселев. — Мы
заняли второе командное место
по настольному теннису, а я еще
получил диплом за третье место
в олимпиаде по краеведению».
В 2010 году Георгий окончил
11 классов Кирсановской средней
школы. Сейчас он живет в городе Оренбурге, учится на дневном отделении геолого-географичес
кого факультета Оренбургского госуниверситета.
Георгий создал семью, у него
растет сын Данила.
«Когда на фестивале мне
вручали диплом «За многогранность таланта», волнение
было такое, что я готова была
взлететь в небо! Появилась
такая уверенность — я все
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смогу!» — вспоминает участница второго и третьего «Тепла детских сердец» Валентина Зоц.
В 2010 году, окончив 11 классов, Валя поступила в Борский медицинский колледж Самарской области и успешно его окончила. Сегодня
она работает по специальности в городе Самаре.
Сколько себя помню,
я всегда что-нибудь придумывала, изображала,
была энергичной. Дни
фестиваля — особый,
полный впечатлений
период моей жизни! Диплом в номинации «Оригинальный жанр» еще раз подтвердил мое кредо:
так держать, быть везде и во всем активной.
Окончив 11 классов «на хорошо», я поступила
в Оренбургский государственный педагогический
университет на исторический факультет и ни разу
не пожалела о выбранной профессии. Сейчас
учусь на пятом курсе.
Я вышла замуж, а 12 февраля 2013 года родила дочку Ирину.
Выпускница детского дома Юлия Шинкоренко

Начальник службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Оренбург» Иван Кузаев поблагодарил Вику Севостьянову за работу в пресс-центре

Под впечатлением фестиваля я стала писать
стихи. Мое стихотворение напечатали в первом
номере газеты «Тепло детских сердец» 2014 года
на третьей странице под рубрикой «Проба пера».
Это так захватило меня, что я пришла в прессцентр и увлеклась работой юнкора. Мою статью
«С приветом из Кирсановки» напечатали на восьмой странице газеты. Я была безумно рада!

Фестиваль в «Самородово» — это сказка-быль.
Вы когда-нибудь были в радиорубке? Мой день
на радио стал незабываемым. Нас с подружкой
Настей Кречетовой пригласили стать ведущими
на фестивальном радио. Кажется, все вокруг замерло, мы надели наушники, взяли в руки микрофоны и… начали свой рассказ. Здорово!
Сейчас я учусь в 10 классе и мечтаю на следующий год, к сожалению в последний раз, побывать в «Самородово». Мы будем общаться в социальных сетях «Одноклассники.ru», где действует
группа фестиваля «Тепло детских сердец», но
сказку, которую взрослые превратили для детей
в быль, мы никогда не забудем!
Виктория Севостьянова
Р.S. Я была на седьмом небе, когда мне вручили диплом «Лучший репортер». Чувство благодарности я вложила в свои стихи.
Хочу сказать я вам за всех:
Вы воплотили детскую мечту.
В устах детей теперь лишь смех,
Пять дней вы превратили в сказку.
Хочу увидеть всех, да поскорей,
Я буду рада новой встрече.

Что же нас ждет здесь?
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И не закрою никогда дверей,
Пусть за окошком снова вечер.
Не стоит плакать и переживать,
Не нужно так тревожить сердце.
На фестивале встретимся опять,
Чтобы «Теплом» на целый год согреться.
***
И снова музыка слышна слегка,
Все дети рады очень!
На Фестиваль приехали издалека,
А на земле шальная осень.
Хотим порадовать вас танцами, стихами,
Безумно любим танцевать и петь,
При виде зрителей с горящими глазами
Хотим от счастья в небо улететь.
И в спорте мы сильны как никогда,
Ведь лучший тренер рядом с нами!
Победа нам сейчас нужна,
Ее добьемся вместе с вами!
От всей души благодарим
Людей, создавших этот праздник!
Огромное спасибо им!
И в нашем сердце — много счастья!

Нарисовали

Я первый раз побывала на фестивале в 2014
году, но до этого очень много знала о нем от других детей. Об этих ярких днях остались незабываемые впечатления. Мне некогда было скучать,
ведь в «Самородово» проводилось много познавательных и интересных мероприятий.
Мне запомнился корабль в лагере, я его назвала кораблем мечты. А какая хорошая традиция — посадка деревьев «Росток надежды».
Эти дни в моей жизни самые лучшие, я никогда их не забуду! Я очень благодарна тем, кто
устраивает этот праздник жизни для детей.
Маша Гаврилова
В 2014 году я был первый раз на фестивале. Там узнал много нового, познакомился со
своими сверстниками, приобрел много друзей.
Сейчас мы общаемся. Это были незабываемые
дни и впечатления! Мне вручили диплом второй степени в номинации «Разговорный жанр»!
Я счастлив!
Спасибо всем за сказку! Я очень хочу еще раз
побывать на фестивале и приложу все усилия,
чтобы мое желание сбылось!
Серик Кубеев
С каждым годом наращивает свой темп фестиваль, многогранность талантов детей проявляется в его конкурсах. Очень приятно видеть счастливые лица детей, вернувшихся с фестиваля,
потому что он заряжает своих юных участников
энергией благополучия для дальнейшего жизненного пути.
От всей души благодарим организаторов
«Тепла детских сердец» за их благородный труд
во имя счастья детей! Здоровья вам и неиссякаемой энергии для воплощения сказки для детей
в быль!
Администрация, сотрудники и воспитан
ники ГКОУ «Детский дом» села Кирсановка

Это победа!
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Нас не перепеть

На корабле

А завтра — в Кирсановку
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Детский дом
Соль-Илецкого района
История
Летопись детского дома ведется с 1943 года,
когда в город Соль-Илецк Оренбургской области
были эвакуированы дети-сироты из блокадного
Ленинграда.
В 1959 году на государственные средства по
специальному проекту была построена школаинтернат, в 1962 году введен в эксплуатацию
жилой корпус, где уютно разместились дети,
проживавшие до этого времени на третьем этаже
школы.
В интернате учились и жили дети-сироты, ребята из многодетных, малообеспеченных семей,
из дальних сел, где не было школ.
Осенью 1978 года учреждение п
 риобрело
официальный статус школы-интерната для
детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей.

Всё здесь класс!
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В 1992 году итогом нововведений в области
образования стало формирование разновозрастных групп.
В августе 2003 года школа-интернат реорганизована в детский дом. Им руководит Андрей
Алексеевич Тишин.
В современных условиях образовательное
учреждение решает задачу подготовки воспитанников ко всем превратностям жизни вне детского
дома, формируя у ребят социальные знания, умения и навыки.

Участие в фестивалях
Соль-Илецкий детский дом участвовал во всех
фестивалях «Тепло детских сердец». В 2006, 2007,
2008, 2009 и 2014 годах занял первое общекомандное место. В детском доме находится пере-

Приплыли на собственных кораблях

ходящий кубок фестивалей 2006–2008 годов,
оставленный на вечное хранение за три победы
подряд.
Песня «Мы верим в завтрашний рассвет» на
слова и музыку заместителя директора по воспитательной работе детского дома г. Соль-Илецка
Татьяны Печуриной, исполненная воспитанником
Талгатом Садыковым, с 2007 года стала гимном
фестиваля «Тепло детских сердец».
В разные годы победителями и дипломантами
различных конкурсов становились Дмитрий Дорин, Диана Мукашева, Татьяна Петренко, Юлия
Газизова, Мария Семенская, Евгений Черников,
Алексей и Анатолий Гусаровы, Андрей Клепов,
Николай Захаров, Владислава Незванова, Валентина Варга, Алена Гусарова, Темирлан Давлеткалиев, Алексей Шипшин, Николай Владимиров,
Анастасия Русвина, Светлана Сычева, Александр
Тойметов, Ян Духовников, Дмитрий Габбазов,
Валерия Дорожко, Валерия Сленькова, Марина
Иванова, Марианна Ишбульдина, Александр
Брыкин, Кирилл Летягин, Александр Ягольников,
Виктория Толкачева, Елена Харитонова, Бахриддин Филатов, Максим Куляшов, Елена и Анатолий
Конновы, Александр Козловский, Елена Чулюкова, Дмитрий Мельников, Анастасия Пивнова.

Выпускники
Выпускница детского дома,
участница двух первых фестивалей Анастасия Исаева дважды
становилась призером конкурса
художественной самодеятельности «Тепла детских сердец»
в номинациях «Фольклор» и «Народный танец». Она окончила
Покровский сельскохозяйственный колледж по специальности
«ветеринария». Сегодня Анастасия работает микробиологом
в ветеринарной лаборатории.
Участник четырех фестивалей
Валерий Зозуля неоднократно
побеждал в спортивных конкурсах форума. После детского дома
он поступил в Оренбургский
автотранспортный колледж. На
третьем курсе Валерия призвали
в ряды Вооруженных сил РФ.
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Андрей Клепов и Елена Воронцова

Алексей Гусаров

Елена Воронцова участвовала в фестивалях
2007–2009 годов, где неоднократно становилась
лучшей в конкурсе художественной самодеятельности и спортивных состязаниях.
В 2011 году Елена была награждена дипломом I степени по шахматам районных летних
спортивных игр «Соль-Илецкая Нива», посвященных 50-летию полета Ю. А. Гагарина.
Сегодня Елена учится в экономическом
колледже-интернате. В 2013 году она завоевала
II место по шашкам XX городской спартакиады
среди женщин, а в 2014-м стала абсолютной
чемпионкой колледжа по настольному теннису.

ученический совет детского дома. В ноябре 2013
года он награжден грамотой «За волю к победе»
IV Открытого кубка главы города Оренбурга по
универсальному бою, а в декабре того же года
Алексей награжден дипломом III степени областного турнира по универсальному бою, посвященного памяти Дмитрия Сторожевых.
Сегодня Алексей учится в городе Орске в техникуме транспорта имени Героя России С. А. Солнечникова по специальности «помощник машиниста локомотива».

Андрей Клепов побывал в «Самородово»
шесть раз. На фестивале он успешно демонстрировал свои спортивные способности. У него
золото и серебро соревнований по настольному
теннису.
В 2010 году Андрей занял второе место по настольному теннису в первенстве Соль-Илецкого
района. В 2011 году завоевал бронзу первенства
ДЮСШ г. Соль-Илецка по настольному теннису.
В 2012 году Андрей стал лучшим теннисистом
Соль-Илецкого района среди юношей 1998–1999
годов рождения. В 2013 году Андрей награжден
дипломом III степени соревнований по универсальному бою в IV Открытом кубке главы города
Оренбурга.
В настоящее время Андрей осваивает специальность оператора ЭВМ в аграрном колледже
села Покровка.
Алексей Гусаров был отмечен жюри конкурса художественной самодеятельности на фестивале 2010 года за выступление в оригинальном
жанре и в танце. А в 2011 году он исполнил на
сцене бальный танец, за что был награжден дипломом II степени.
В 2013/2014 учебном году Алексей возглавлял
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Среди побед Николая Владимирова — три диплома конкурса художественной самодеятельности «Тепла детских
сердец» 2011 и 2012 годов.
В 2013 году он стал обладателем диплома I степени областной
выставки начального технического моделирования «В мире
техники» в разделе «Транспорт».
В 2014 году Николай завоевал первое место
в районном этапе областного конкурса детских
любительских видеофильмов «Ратные страницы
истории».
Сегодня Николай — студент Соль-Илецкого
технологического техникума по специальности
«автомеханик».

Впечатления
участников фестиваля
Минуты большого волнения
В 2014 году на фестивале в «Самородово»
я была корреспондентом радио, вела репортаж
о фестивале «Тепло детских сердец», делилась
впечатлениями.

Елена Харитонова и Светлана Сычева в радиорубке

Меня покорило расположение лагеря в живописном уголке природы на берегу реки Урал.
Здесь я встретила своих друзей и познакомилась
с новыми. На фестивале я была пять раз. В 2012
году я увидела большие изменения на территории лагеря, особенно мне понравилась костровая
площадь.
Вместе с моей подругой Юлией Газизовой мы
оказались в радиорубке. Всего несколько минут
программы показались мне вечностью, ведь это
было так волнительно. Подружки говорили, что
у нас все получилось. Этот день на радио был незабываемым.
Светлана Сычева, учащаяся 9 класса
Волшебное королевство
На фестивале «Тепло детских сердец» я была
всего лишь два раза: в 2012 и 2013 годах.
Но эти счастливые дни навсегда останутся в
моих воспоминаниях: яркие, очень важные моменты в моей жизни, смех детей, который я слышала, гуляя по тропинкам чудесного королевства.
Там проводили конкурсы и присуждали места:
первые, вторые, третьи… Но я знаю, что в глубине души у каждого ребенка того королевства не
было ни проигрышей, ни побед — была дружба.
Все эти моменты пролетели так быстро, как
будто вспышка, такая яркая-яркая, но, к сожалению, очень короткая.
За этот момент вспышки я была журналистом,

и эта роль мне очень нравилась, я поднималась
на седьмое небо от счастья.
А когда на страницах газеты «Тепло детских
сердец» выходили мои статьи, я становилась
счастлива вдвойне, хотелось петь и танцевать.
Это неописуемое чувство, нужно самому испытать его.
К моему сожалению, я не могу вернуться
в «Самородово», но с каждым воспоминанием
я снова и снова погружаюсь в тот волшебный
мир.
Елена Харитонова, учащаяся 9 класса
Елена Харитонова награждена дипломом
за активное участие в работе пресс-центра
VIII фестиваля; награждена дипломом за III место
в олимпиаде по краеведению (старше 10 лет).
Хороший человек
В 2014 году я была в «Самородово» на фестивале «Тепло детских сердец». У меня огромное
количество воспоминаний и восхищений. Мне очень понравился
бассейн, развлекательные программы. Я была корреспондентом
и писала статьи о проведенных
мероприятиях в газету. Я познакомилась со многими ребятами,
по моему мнению, они все замечательные и активные дети.
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У редактора голова идет кругом

С большой радостью могу сказать, что каждый
прошедший фестиваль для меня был открытием
нового. Он стал местом встречи с талантливыми
детьми, умелыми руководителями, организаторами, представителями духовенства, подвижниками. Благодаря фестивалю я лучше узнала моих
коллег, воспитателей детского дома, руководителей нашей команды Бекбулата и Айнагуль Жумагалеевых, почувствовала их заинтересованность,
боль, искреннее переживание и заботуо детях.

Поздравляют Олю Мартынову с журналистским дебютом

Я никогда не забуду редактора газеты фестиваля — Сергея Александровича. Он замечательный
руководитель и хороший человек.
Ольга Мартынова, учащаяся 8 класса
Во имя детства
На фестивалях «Тепло детских сердец» царит
дух добра, радости, поддержки во всем, не только детей, но и взрослых.
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Андрей Клепов (слева), Алексей Гусаров и заместитель
директора детского дома Татьяна Печурина

Кольца соперничества и дружбы

В новых условиях увидела ребят, оставшихся без
попечения родителей, их восторг, неподдельную
детскую радость, большую надежду в глазах, желание быть услышанными. Зачастую это простое
чувство отсутствует у наших детей.
Я смогла воочию сопоставить ребят из нашего
детского дома с детьми с ограниченными возможностями здоровья, получив совершенно другое видение проблем и нашего участия в судьбе
этих деток.
Я увидела истинное милосердие. Именно это
слово больше всего подходит к нашему фестивалю, поскольку организовать и выстроить работу,
приняв четыреста духовно искалеченных судеб,
могут не просто компетентные работники, а люди
с большой душой: организаторы и спонсоры —
некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье», руководители министерства образования Оренбургской области, персонал детского
лагеря «Самородово», директора интернатных
учреждений и руководители детских делегаций.
Отдельные слова признательности за поддержку творческих инициатив Владимиру Неценко, возглавлявшему Соль-Илецкий детский

дом с 2006 по 2009 год, и нынешнему директору
учреждения Андрею Тишину.
Не могу не поделиться восторгом по поводу
гимна фестиваля. Им стала песня, написанная
мною в 2006 году, о торжестве добра и нашей общей заботе о детях. Когда звучит гимн на открытии фестиваля, по-моему, поют не только артисты на сцене, но и все дети и взрослые, которые
ожидают чуда. Что может быть лучше, когда люди
слышат друг друга! Это и есть самое главное!
Фестиваль — это общее стремление созидать,
поддержать друг друга. Конкурсы и соревнования — маленькие искринки большого огня. Они
нужны, они — составляющие большого светлого
дела, радостного восприятия жизни. Мы, взрослые, можем помочь детям в постижении неизведанного, можем естественно прожить с ними
и в печали, и в радости, можем нелицемерно
любить.
Фестиваль создает нам все условия для свершения наших задач во имя Детства! Спасибо!
Татьяна Печурина, заместитель директора
по воспитательной работе Соль-Илецкого детского дома
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Детский дом-школа
города Орска
История
Детский дом образован путем слияния детских учреждений города Орска: специальной
(коррекционной) общеобразовательной школыинтерната № 33 VIII вида, детских домов «Надежда» и «Росинка».
Возглавляет учреждение Вячеслав Александрович Коваленко.
В детском доме действует 31 направление дополнительного образования. Среди них — «Мир
мультимедиатехнологий», «Академия мультипликации», «Подготовка к самостоятельной трудовой
жизни», «Швейное дело», «Юный турист», «Бокс»,
«Физическое воспитание во внеурочное время», «Крепыш», «Самоделкин», «Этикет», «Клубок фантазий», «Техника выжигания по ткани»,
«Авиамоделизм», «Судомоделизм», «Брейкинг»,
«Вокал», «Духовой оркестр», «Футбол», занятия
по шашкам, шахматам, легкой атлетике, «Мото

Всем привет с востока
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дело», «Хореография», «Декоративно-приклад
ное искусство», «Художественная мастерская»,
«Карате». Каждый воспитанник с удовольствием
посещает 3–4 объединения дополнительного образования и добивается успехов, участвуя в районных, городских, областных и всероссийских
конкурсах.

Участие в фестивалях
Воспитанники детского дома города Орска
принимали участие во всех фестивалях «Тепло
детских сердец». В копилке учреждения общекомандные дипломы первой и третьей степени.
Делегация многократно завоевывала награды
различных конкурсов и состязаний форума.
Успешно показали себя в лагере «Самородово»
воспитанники Александр Новиков, Ольга Кузьмина, Александра Еремина, Мария Осипова, Анна
Тимофеева и многие другие.

Заместителя директора детского дома Ольгу Голоушкину малыши называют мамой

Давай, давай!

Дорисовались!
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Выпускники
Выпускница детского дома
Дина Сагитова трижды побывала на фестивале «Тепло детских сердец». Она пела на сцене,
участвовала в конкурсе чтецов
и показала себя как творческая
и увлеченная личность. Каждый
раз из лагеря «Самородово» Дина
привозила грамоты и награды.
Сейчас девушка учится в Орском нефтяном техникуме по специальности «эколог».
Она благодарна фестивалю
за то, что он помог ей проявить
способности, научил стремиться к победе. Дина
и сейчас с радостью участвует в различных мероприятиях, конкурсах и концертах.
Александр Новиков становился участником нескольких фестивалей. Он выходил на
сцену в конкурсе художественной
самодеятельности и представлял
команду детского дома на спортивных мероприятиях форума.
Сейчас Александр учится
в педагогическом колледже. Его
будущая специальность — преподаватель физического воспитания.
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Благодаря фестивалю он понял, что спорт
и творчество совместимы, почувствовал радость
победы, научился с достоинством принимать поражения и не останавливаться на достигнутом.
Спорт стал частью его жизни, и в этом немалая заслуга фестиваля. А теперь Александр хочет
научить других тому, как здорово быть спортивным, сильным, решительным. Он уверен, что
при помощи спорта можно привить дисциплину
детям с раннего возраста.

Впечатления
участников фестиваля
Достижение новых высот
Наш детский дом не пропустил ни одного
фестиваля. В «Самородово» нам нравится все:
конкурсы, дискотеки. Здесь мы можем показать

Это наша оценка!

себя, проявить свои таланты и научиться многому у других ребят. Здесь царит дух творчества
и фантазии.
Каждый год мы стараемся себя показать еще
лучше, достичь новых высот. Тщательно готовимся к конкурсам и соревнованиям.
Александра Камнева, учащаяся 6 класса
Новые друзья
Мы познакомились со многими ребятами,
с кем-то завязалась крепкая дружба. Встречаясь
на фестивале, каждый рад увидеть знакомые лица.
Александр Сопов, учащийся 6 класса
Атмосфера тепла и добра
В «Самородово» всегда царит атмосфера
добра, нас тепло встречают, всегда помогают
и поддерживают. Мы с нетерпением ждем, когда
же еще раз приедем на фестиваль «Тепло детских
сердец».
Виктория Гельмендинова, учащаяся 9 класса
Отличный фестиваль
Каждый раз мы открываем что-то необычное
и интересное. Отличный фестиваль. Мы прекрасно провели время.
Екатерина Бурцева, учащаяся 5 класса

Волшебный праздник
Фестиваль — волшебный праздник, где царят
радость, веселье и дружба. Мы рады приезжать
сюда каждый год, хотим, чтобы «Тепло детских
сердец» всегда приглашало нас к себе.
Виктория Шахова, 6 класс
На фестивале «Тепло детских сердец» мы болеем и радуемся за наших воспитанников. Очень
приятно, что организаторы поощряют каждого
ребенка за участие в конкурсах, спартакиаде,
смотре самодеятельности. Для них это хороший
стимул развивать интеллект, творческие способности, поддерживать спортивную форму.
Много ярких впечатлений и добрых воспоминаний о фестивале остались в сердцах детей.
Выпускники с благодарностью вспоминают
о нем, младшие ребята — ждут и готовятся к следующему.
Спасибо организаторам за этот чудесный, добрый праздник!
Светлана Юрьевна Чурсина, воспитатель,
руководитель делегации на форуме 2014 года
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Чебеньковский детский дом
Оренбургского района
История
Чебеньковский детский дом был создан
4 ноября 1995 года. Первым руководителем был
Владимир Алексеевич Грудин. С 2013 года директором детского дома является его воспитанница
Надежда Алексеевна Засорина.
В течение двадцати лет из учреждения выпущены 83 воспитанника. Многие из них получили
образование в различных учебных заведениях
Оренбургской области.
Фестиваль «Тепло детских сердец» помог нашим детям обрести надежных шефов и друзей —
работников ЗАО «Автоколонна № 1825».
На предприятиях газовой отрасли сейчас
трудятся наши выпускники Ирина Паньшина и
Иван Щарихин. В «Автоколонну № 1825» пришел
на должность слесаря-автомеханика Александр
Иваничек. Все они обучались в лицее № 10 города Оренбурга.
За 9 лет существования «Тепла детских сердец» в сказке побывали 140 воспитанников
нашего детского дома. Каждый год наши дети

На фестивале — круто!

218

серьёзно готовятся к спортивным и творческим
конкурсам.

Участие в фестивалях
Воспитанники Чебеньковского детского
дома — в числе постоянных участников фестиваля «Тепло детских сердец». Педагоги и воспитанники гордятся большими и маленькими достижениями детей на престижном детском форуме.
А их было немало.
В копилке учреждения дипломы «Лучшая
команда — победитель олимпиады на знание
истории России и истории родного края», награды в номинациях «Юный мыслитель» и «За
творческий подход в выполнении олимпиадного
задания».
Дипломами «За лиричность» и «За лучший
фоторепортаж» были отмечены стенгазеты детского дома.
Ребята отлично выступали в спортивных
марафонах фестивалей и были удостоены на-

Письмо «Газпрому» на асфальте

грады за первое и третье места в общекомандном зачете спортивного марафона, за первые
места в комбинированной и встречной эстафетах, за третье место в эстафете «Паровозики».
Юные мастера отмечены дипломами конкурса
технического творчества изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в различных номинациях.
За активное участие в работе пресс-центра
награждена Надежда Гранченко.
На VIII фестивале «Тепло детских сердец»
Чебеньковский детский дом занял второе место
в общекомандном зачете.
Призерами форума становились Сергей
Хрипунов, Ирина Самойленко, Алексей Кутырев,
Никита Чупахин, Анна Бондаренко, Алена Шутова, Екатерина Хрипунова, Анна Гаврилова, Сергей
Самойленко.
Понятно без слов…
Ребятам из детских домов не нужно объяснять, что такое «Тепло детских сердец». Каждый
ребенок, как сказку, ждет поездку в детский лагерь «Самородово». По признанию наших детей,
фестиваль — это праздник, который длится пять
дней. К нему на протяжении всего года ребята
с большим удовольствием и старанием готовятся. Мастерят поделки, репетируют концертные
номера, читают много литературы, занимаются

спортом. И с каждым годом ребята хотят добиться отличных результатов, занять призовые места,
быть лидерами.
Во время фестиваля ребята погружаются в атмосферу творчества, спортивных достижений, сотрудничества, получают возможность отдохнуть,
заняться спортом, поплавать в бассейне, провести время активно, интересно и с пользой.
В «Самородово» много красивых уголков.
Одно из излюбленных мест детворы — корабль.
Он словно отправляется в долгое увлекательное
путешествие, а дети — его маленькие капитаны.
Также ребятам очень понравился бассейн.
Этот праздник детства они вспоминают с радостью, ведь их мечты становятся реальностью.
Весь фестиваль мы — одна большая семья. Всего
за несколько дней многие становятся друг для
друга родными.
Много добрых отзывов и ярких впечатлений
оставляет фестиваль в сердцах наших ребят.
Они с радостью и благодарностью вспоминают
о детском празднике и всегда с нетерпением
ждут «Тепла», которое каждый год приходит
в сентябре.
Марья Жаксыбаевна Искалеева, Мадина
Арлабаевна Калиева, Гульзада Айткуловна Малдаязова, воспитатели Чебеньковского
детского дома
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Как наше дерево перезимует?

Высокая честь
В 2014 году мне впервые довелось поехать на
фестиваль «Тепло детских сердец» в «Самородово» и вместе со своей командой принять участие
в соревнованиях.
Мне выпала большая честь зажечь огонь спартакиады. Я был очень горд и счастлив оказанному мне высокому доверию. А в исторической
олимпиаде я был награжден дипломом «Юный
краевед».

Артём Воробьёв
Впервые на фестиваль «Тепло детских сердец» я приехала в 2010 году. Здесь нашла новых
друзей. В «Самородово» мне довелось участвовать во многих мероприятиях и получить не одну
грамоту.
В 2014 году появились изменения на территории лагеря. Костровая площадь выглядела замечательно. В этот раз я принимала участие в танцевальном конкурсе. Мы привезли задорный
танец «Ромашка». Он понравился многим, зал
аплодировал. За свое выступление мы получили
Выступили!
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второе место. Вообще все участники конкурса
художественной самодеятельности — молодцы!
Всех нас связала музыка. Прием в лагере был
радушным, все хорошо организовано. Я бы очень
хотела, чтобы фестиваль продолжался.
Вероника Кузьмина
Самое главное на празднике — это отличное настроение
и знакомство с новыми друзьями.
Скучно не было. Игры, конкурсы,
спортивные состязания, дружеские матчи по футболу, посещение бассейна мне запомнятся
надолго. Готовясь к конкурсу
юных краеведов «Оренбургский
край родной», я узнал много интересного. А сколько ловкости, быстроты, аккуратности потребовалось от нас при выполнении
заданий веселой эстафеты!
На закрытии фестиваля всем было грустно.
Так не хотелось уезжать. Этот праздник запомнится мне на всю жизнь.
Алексей Кутырев
«Самородово» — это мечта многих ребят. Каждый раз, когда собираюсь на фестиваль, меня
охватывает радость от предстоящей встречи с

друзьями, знакомства с другими
ребятами.
Я старалась принимать участие во всех мероприятиях:
в художественной самодеятельности, в спортивных состязаниях,
конкурсах. Очень понравилось
рисовать на асфальте и плавать
в бассейне.
Все дни на фестивале мы были
окружены большой любовью,
теплотой и заботой взрослых.
Екатерина Хрипунова
На фестиваль «Тепло детских сердец» я ездил
несколько раз. В «Самородово» я встречал старых друзей и находил новых.
В этом году я буду поступать в колледж и покину
детский дом. Очень жаль,
что мне больше не удастся приехать на фестиваль.
Желаю всем будущим его
участникам удач и успехов.
Я буду с радостью вспоминать этот праздник детства.
Сергей Хрипунов

У нас золотые руки
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 1
города Оренбурга

История
Школа-интернат для детей с нарушенным слухом была основана в 1922 году и находилась на
улице Чичерина в Оренбурге.
В 1941 году она была переведена в село Ташла
Тюльганского района, а в прежнем здании детского учреждения расположился госпиталь для
раненых бойцов. В это время директором школыинтерната была Мария Ароновна Фролова.
По просьбе родителей в 1987 году школа
вновь переведена в Оренбург, в здание школыинтерната № 13 на улице Орджоникидзе. С мая
1989 года она находится на проспекте Братьев
Коростелёвых, 54.
С 1989 по 1993 год директором школы-интер
ната был Михаил Иванович Холопов, с 1993 по
1998 год — Василий Иванович Гуркалов, с 1998 по
1999 год — Татьяна Анатольевна Носова, с 1999
по 2006 год — Екатерина Георгиевна Тропынина.
С 2006 года детское учреждение возглавляет Владимир Анатольевич Фролов.

В 2007 и 2011 годах делегация школы-интер
ната заняла общекомандное третье место. В 2012
и 2014 годах — второе. На сценической площадке
форума ежегодно с успехом выступает ансамбль
«Вегас». Многих дипломов были удостоены юные
артисты, спортсмены, мастера и краеведы.
В разные годы победителями и дипломантами конкурсов становились Давид Багирян, Влад
Беляев, Сергей Довбыш, Дима Ратиёв, Полина
Ершова, Вика Кузнецова, Саша Тюльпинова, Настя Печина, Ваня Харабара, Коля Марков, Юля

Участие в фестивалях
Школа-интернат участвовала во всех фестивалях «Тепло детских сердец». Кубки и дипломы
форума занимают почетное место среди наград
воспитанников детского учреждения.
На руках — к финишу!
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Наша экспозиция

Доброта — это удивительная вещь, она сближает нас, она — язык, на котором хочется общаться. Доброта избавляет нас от одиночества,
душевных ран, непрошеных бед. Она — стремление человека дать счастье всем людям, понять
и простить, исполнить их желание и мечту.
Доброту, заботу, тепло я почувствовала на
фестивале. Спасибо организаторам этого доброго праздника. Мне хочется еще не раз вернуться
в эту добрую сказку.
Виктория Сдатчикова, 7 класс

Отдыхаем

Альтмухаметова, Дмитрий Соломенцев, Анастасия Акалаева, Виктория Сдатчикова, Диана
Аббясова, Евгения Лопатина, Максим Шипилов,
Вика Калашникова, Вика Исентлюк, Иван Генералов, Ирина Варкова, Кристина Варкова, Лиля
Файзулина, Даша Воробьёва.

Впечатления
участников фестиваля

Волшебники
Большое спасибо организаторам фестиваля,
которые помогают детям поверить в волшебство.
А волшебники — это вы, люди с большой буквы.
На празднике было весело всем: и взрослым,
и детям. Все эти дни на лицах сверкали улыбки.
На фестивале много славных дел нас ждало.
Каждый доказывал, что он самый лучший. Без
внимания не остался никто. Мы побывали в сказке, в которую хочется вернуться. Когда я вырасту,
я буду вспоминать о вас — добрых волшебниках.
Анастасия Акалаева, 7 класс

Что такое доброта?
Я побывала на фестивале «Тепло детских сердец» и получила большой заряд доброты.
Я хочу, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтобы детям ночью снились
только радостные сны.
Чтобы утро добрым было,
Солнце яркое всходило.
Чтоб во время фестиваля
бесконечны были дни.
При таких нагрузках нужно подкрепиться
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работают в газовой промышленности. Они дают
тепло в каждый дом. Важное значение для экономики города имеет газопровод, он связывает
Оренбург со всеми городами России и странами
Европы и Азии.
Газовики — люди с большим сердцем. Они —
гордость нашего края!
Антон Белов, 9 класс

Чудесное место
Большой детский праздник проходит в чудесном месте — лагере «Самородово». На фестивале
я приобрела новых друзей. Вместе мы участвовали в конкурсах, соревнованиях. Мы ездили на
экскурсии по городу, в музей. Вечером мы танцевали. Все были счастливы!
Когда настало время расставанья, все разъ
ехались по домам. Я скучаю по фестивалю и
мечтаю встретиться со своими друзьями на следующий год.
Спасибо большое всем людям, которые придумали этот замечательный праздник. Эти люди

Все состязания позади
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«От улыбки хмурый день светлей»
Хочу сказать большое спасибо организаторам
фестиваля.
Мне, как и всем остальным его участникам,
он очень понравился. Каждому хочется еще раз
побывать в этой сказке. У всех детей и взрослых
на лицах были улыбки, потому что всем в «Самородово» было хорошо.
В последний день фестиваля детям было
грустно, не хотелось расставаться. Но в душе
у ребят осталась радость от многочисленных
подарков. На фестивале скучать было некогда.
Каждый получил частичку тепла. Этот фестиваль
подарил мне много новых друзей и встречу со
старыми. Газовики — настоящие волшебники.
Евгения Лопатина, 9 класс
Где живет доброта
От фестиваля «Тепло детских сердец» у меня
остались самые радостные впечатления. Я нашла
новых друзей. Мы участвовали в спортивных со-

Не хочется уезжать

ревнованиях, переживали друг за друга, радовались каждой победе.
Фестиваль — добрая традиция дарить детям
радость и тепло. Его организовали люди с большим и добрым сердцем. На фестивале живут
доброта и радость, здесь все счастливы — взрослые и дети.
Диана Аббясова, 7 класс

Я — счастливая!
«Лес, запах травы, цветов и хвои, солнышко,
плеск воды в реке и смех друзей поднимают настроение. Я такая счастливая!» — это строки из
моего дневника о времени, проведенном в детском лагере «Самородово» на фестивале «Тепло
детских сердец».
Каждый год я жду сентября, чтобы поехать в
эту сказку. Когда этот день наступил, меня пере-

Дерево посажено и полито
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Эти мгновения мы будем вспоминать

полняла радость от встречи с друзьями из городов Орска и Бузулука, ведь мы общаемся только
в интернете, и очень редко. Нам всем подарили
красивые спортивные костюмы, в них очень
удобно играть и бегать. Все одинаковые, а значит, все равны. После того как ребята собрались,
нас пригласили в столовую. Хочу отметить, что
кормят в лагере очень вкусно и сытно. Фрукты,
конфеты, сок, пирожные каждый день были на
наших столах.
Мне очень понравился бассейн, хоть я и не
научилась плавать, но так весело было на воде
играть с мячом.
В «Самородово» проходили спортивные соревнования, конкурс самодеятельности, олимпиада по истории. Жестовая песня «Расскажи»,
которую мы с девочками исполняли, заняла
второе место, на исторической олимпиаде я стала второй, а вот танец принес почетное первое
место.
Мы играли, танцевали на дискотеке, гуляли
на свежем воздухе, прыгали и веселились. Так
грустно было уезжать. Надеюсь, на следующий
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год мы снова встретимся в «Самородово», в нашем сказочно красивом лесу.
Полина Ершова, 6 класс
Мои впечатления
В начале учебного года мы с ребятами из
нашей школы-интерната побывали в детском
лагере «Самородово» на фестивале «Тепло детских сердец». В здравницу приехали мальчики
и девочки из разных интернатов и детских домов
Оренбургской области.
Каждый день проводились спортивные соревнования: пионербол, футбол и другие. После обеда я с друзьями купался в бассейне. Вода в нем
очень теплая, поэтому было приятно плавать.
Вечерами для нас устраивали дискотеки, различные конкурсы. Мы их не пропускали.
Особо запомнилась олимпиада по краеведению, к которой я готовился заранее. Мне понравилось рисовать мелом на асфальте. За участие
в конкурсах я был награжден дипломом и памятным подарком.
В лагере я нашел много друзей, теперь перепи-

Танцы — наш козырь

сываюсь с ними. Несмотря на то что приходилось
рано вставать, настроение было отличное. Рядом
находились друзья и родные воспитатели. «Самородово» — лучший лагерь из всех, где я был.
Иван Харабара, 7 класс
Планета детей
Если меня спросят: «Какой месяц в году самый лучший?» — я долго думать не стану. Это
сентябрь, потому что в начале осени мы ездим
в «Самородово» на фестиваль «Тепло детских
сердец». В нем участвуют ребята со всей Орен-

Дождь на жюри

бургской области. В 2013 году я подружилась
с Ксюшей и Самиром из Орска, Катей, Машей
и Семёном из Бузулука.
«Самородово» — это планета детей. Чего там
только нет! Спортивные залы, бассейн, концертные площадки, игровые комнаты. Наша команда
принимала участие во всех соревнованиях, а
по легкой атлетике мы заняли третье место. Во
время этого праздника есть очень ответственный
день — концерт, где мы пели жестовые песни.
В 2014 году мы исполнили композицию «Расскажи». Я очень волновалась! Было радостно
понять, что наша песня зрителям понравилась.
Нам долго аплодировали, а мы стояли на сцене
счастливые. За выступление мы получили первое
и второе места.
Сейчас я переписываюсь с друзьями, и все мы
ждем, когда же снова наступит сентябрь.
Настя Печина, 6 класс
За такой шар — высший балл
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
города Бузулука
История
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для глухих I вида» — одно из старейших учебных
заведений Оренбургской области.
История школы началась в 1933 году. В Бузулуке на улице Уфимской (ныне улица Отакара
Яроша) открылась школа для глухонемых детей. Первых воспитанников было 12. Из мебели в школе стояли всего 2 парты и 7 топчанов.
Преподавателей не хватало. Постепенно детей
становилось больше, и школа переехала на улицу
Кирова.

Красные — опасные
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В годы Великой Отечественной войны школа
приняла эвакуированных глухих детей из Витебска, Орловской области и других территорий.

Это, конечно, не Бузулукский бор

Шли годы. Несколько раз детское учреждение
меняло адрес, и 25 декабря 1967 года приобрело наконец свое постоянное место в здании на
улице Фрунзе, дом 98.
В настоящее время в школе созданы все
условия для успешного проведения учебно-вос
питательного и оздоровительного процесса. Возглавляет детское учреждение Валентина Викторовна Мезенкова.

Участие в фестивалях
Школа-интернат принимает участие в фестивалях «Тепло детских сердец» с 2009 года.
В копилке наград — дипломы участников фес
тиваля, диплом «Мастер золотые руки», награда
«За артистизм». Дипломом первой степени конкурса самодеятельного творчества в номинации
«Эстрадный танец» награждена танцевальная
группа «Мечта». Неоднократно ребята становились
призерами форума за исполнение жестовых песен.
В разные годы победителями и дипломантами
конкурсов становились Виктория Гражданкина,
Олеся Митрофанова, Максим Тростин, Анастасия Митрофанова, Алена Филипченко, Анастасия Сельцина, Полина Семиуглова, Александр
Пташников, Иван Тимофеев, Ксения Иванченко,
Ксения Цыганкова, Данил Назаров, Семен Кузнецов, Виктор Мансуров, Ирина Масляева, Мария

Кожух, Екатерина Буркова, Ангелина Мезенцева,
Александр Кондрашкин, Рита Халитова, Рузанна
Атекаева.

Выпускники
Выпускница школы Виктория Гражданкина
стала призером конкурса художественной самодеятельности фестиваля «Тепло детских сердец»
в номинации «Жестовая песня».
Сегодня она учится в Московском педагогическом государственном университете им. Ленина
на дефектологическом факультете. В свободное
время Вика занимается спортом. В 2013 году в
Москве девушка стала чемпионкой России по настольному теннису.
Максим Тростин в «Самородово» успешно демонстрировал
свои спортивные способности.
Онокончил ФКОУ СПО «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха»
Минтруда и соцзащиты России в
городе Санкт-Петербурге по специальности «адаптивная физическая культура». Максим — мастер
спорта по легкой атлетике.
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Приехали!

Олеся Митрофанова участвовала в фестивалях 2009–2010
годов, где становилась лучшей
в спортивных состязаниях. Олеся
окончила ФКОУ СПО «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха»
Минтруда и соцзащиты России
в г. Санкт-Петербурге по специальности «адаптивная физическая культура».
Олеся — чемпионка XXII сурд
лимпийских игр в Болгарии 2013
года по волейболу, заслуженный
мастер спорта.

Впечатления
участников фестиваля
«Дорога к солнцу»
В начале сентября 2014 года
мы с ребятами ездили в «Самородово» на детский фестиваль.
Там мы участвовали в конкурсах,
выставляли свои поделки, рисовали мелом на асфальте, купались в бассейне, ходили в парк
на детскую площадку и каждый
вечер — на дискотеку.
Я исполнял жестовую песню
«Дорога к солнцу». Зрителям и
жюри моя песня очень понравилась. Мне аплодировал весь зал.
Я занял первое место и получил
диплом лауреата и подарок.
В «Самородово» мне было
очень хорошо.
Данил Назаров, ученик 7 класса
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Календарь «Самородово»
Я была в «Самородово»
в 2014 году.
Мы оформили выставку
декоративного творчества,
получили костюмы, посмотрели праздничное открытие
фестиваля, танцевали на
дискотеке, участвовали в
презентации своей школы,
купались в бассейне, рисовали на асфальте, сажали
каштаны.
Наш Семен Кузнецов занял первое место за поделки
из теста и получил подарок.
Данил Назаров тоже занял
первое место — за исполнение жестовой песни.
В последний день мы поехали во Дворец культуры и спорта «Газовик» Оренбурга. Там посмотрели концерт, получили подарки и отправились
домой. Было грустно прощаться.
Ангелина Мезенцева, ученица 5 класса
Частица лета
Замечательные дни провели дети из нашей школы
в оздоровительном лагере
«Самородово» в сентябре
2010 года на фестивале
«Тепло детских сердец».
Ребята с нетерпением ждали
эту поездку. Навстречу сказке ехали лучшие спортсмены
и артисты — гордость школы.
Едва успели освоиться
в лагере, как нас пригласили
участвовать в спартакиаде. А в это время рукодельницы демонстрировали свои работы на выставке декоративноприкладного творчества «Город детства».
Стенная газета «Звездопад», изданная специально для фестиваля, рассказала о родной школе,
ярких мероприятиях из нашей жизни. Вечером
уставшие, но довольные мы танцевали на дискотеке.
Утром нас ждал необычный завтрак — шведский стол. Ребята могли сами выбрать то, что они
хотят. Затем состоялось открытие фестиваля. Нас
приветствовали газовики, представители правительства и духовенства. В такие минуты понимаешь, что судьба детей волнует многих людей.
После бассейна, вдоволь наплававшись в прозрачной воде, мы отправились на смотр художественной самодеятельности. Жестовой песней
«Друзья» и «Вальс» неслышащие ребята смогли
покорить гостей фестиваля.

Рисовать мелом нам не в диковинку, поэтому
мы смогли удивить всех в конкурсе рисунков на
асфальте. В нашей копилке — дипломы участников, награда «За артистизм». Я получила диплом
«Мастер золотые руки» за «Овощное ассорти» из
теста. Вечером был трогательный прощальный
костер, дискотека с танцами, интересными конкурсами, слезами расставания и надеждой снова
встретиться на следующий год.

В день прощания во Дворце культуры и спорта
«Газовик» нам вручили музыкальный центр,
фотоаппарат, звуковоспроизводящую аппаратуру
для проведения праздников. По дороге в родной
Бузулук мы спали, и нам снились добрые сны.
Спасибо газовикам за участие в нашей жизни,
за такие нужные подарки, за тепло и понимание.
Это правда, что с «Газпромом» мечты сбываются!
Рузанна Атекаева, ученица 7 класса

На мероприятие — строем
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
№ 68 города Орска
История
На базе муниципального детского сада № 68
города Орска для детей с нарушением слуха и
речи в 1995 году было принято решение открыть
школу-интернат.
В настоящий момент в ней обучается 39 детей
с различной степенью нарушений слуха и речи
со всего восточного Оренбуржья.
Первым директором школы-интерната была
Валентина Афанасьевна Тарасова, награжденная
в 1999 году медалью Константина Ушинского за
значительные достижения в области педагогики.
С 2002 года учреждение возглавляет Марина
Вячеславовна Орлова.
Одно из важнейших направлений деятельности школы-интерната — коррекционная работа
по развитию слухового восприятия и формированию у детей произношения, которая прово-

Такими мы были
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дится в тесной взаимосвязи со специалистами
из Научно-исследовательского института горла,
слуха и речи города Санкт-Петербурга. Ежегодно ученые проводят семинары, консультации, мастер-классы и осуществляют настройку
речевых процессоров детей после кохлеарной
имплантации (установки протезных устройств,
позволяющих компенсировать потерю слуха).
С воспитанниками работают 19 педагогов
с профильным высшим образованием.
В учреждении действуют четыре объединения
дополнительного образования по интересам:
кружок декоративно-прикладного искусства
«Сувенир», шахматный кружок «Белая ладья»,
секции тенниса и легкой атлетики. Большое внимание уделяется здоровому образу жизни учащихся. Для этого есть спортивные тренажеры и
инвентарь, новое лыжное оборудование, теннисные столы и многое другое.

Это наша аллея

Участие в фестивалях
Школа-интернат принимает участие в фестивалях «Тепло детских сердец» с 2009 года. В тот
же год ученики были награждены дипломами
первой и второй степени в номинации «Оригинальный жанр» конкурса художественной самодеятельности и «За лучшую художественную
работу» конкурса декоративно-прикладного
творчества. В 2010 году воспитанники были отмечены дипломом второй степени за участие
в конкурсе технического творчества, изобразительного и декоративного искусства, спецдип
ломами за участие в конкурсе художественной
самодеятельности — «За артистизм» и «Оригинальное исполнение».
На VI фестиваль школа привезла поделки
из природного материала и была награждена
дипломом второй степени конкурса технического
творчества, изобразительного и декоративного
искусства. Делегация стала серебряным призером легкоатлетической эстафеты.
На память об участии в фестивале «Тепло
детских сердец» 2012 года в школе-интернате
хранятся кубки победителя конкурса самодеятельного творчества (3-е место) и олимпиады

по краеведению, дипломы лауреатов конкурса
самодеятельного творчества и конкурса стенных
газет. На седьмом фестивале школа-интернат заняла третье место в общекомандном зачете.
В 2013 году делегаты форума получили кубок
победителя конкурса самодеятельного творчества, диплом в номинации «За любовь к родному
краю» в конкурсе стенных газет.
На IX фестивале дипломы в различных номинациях получили юные артисты и художники
школы-интерната.
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Для того чтобы с человеком считались в этом
огромном мире, ему недостаточно быть просто
сильным. Важно также быть умным и интересным
для других людей. Снова Никита попробовал
свои силы в «Самородово» в 2010 году — в олимпиаде по краеведению и в конкурсе художественной самодеятельности в номинации «Оригинальный жанр». Получилось очень хорошо!
Увлечение спортом помогли Никите и Стани
славу выбрать место учебы. В 2014 году ребята
поступили в педагогический колледж города
Орска на факультет физической культуры по специальности «учитель физической культуры».

Впечатления
участников фестиваля
Наши костюмы — лучшие

В разные годы призерами форума становились Анастасия Шаронова, Александр Трубников,
Артём Подзоров, Андрей Газизов, Ринна Зулькарнаева, Олеся Нефёдова, Диана Михайлова,
Виктория Лысенко, Ирина Панченко, Алина
Парамонова, Анастасия Ткаченко, Юлия Дуисенбаева.

Несколько лет подряд я ездила на фестиваль
«Тепло детских сердец» в лагерь «Самородово»,
который находится в лесу на берегу речки. Там
замечательная природа и свежий воздух.
Перед поездкой мы готовили танцевальные
номера, поделки к выставке, рисовали газету.

Выпускники
В 2014 году воспитанники
школы-интерната Никита Кислый и Станислав Минаков
окончили школу. Теперь ребята
успешно решают непростую задачу — найти свое место в жизни.
Важный шаг к этому был сделан ребятами в 2009 году, когда
Никита и Станислав стали участниками спортивной эстафеты фестиваля «Тепло детских сердец»
в лагере «Самородово». Здесь
успех зависел от быстроты и точности движений каждого. Мальчишки очень старались и не
подвели команду и своего
учителя физкультуры Елену
Сергеевну Дурманову. Она
и посоветовала Никите и
Станиславу заняться легкой
атлетикой в детской спортивной школе. Ребята начали
тренироваться и ездить на
соревнования, приобрели
новых друзей, стали подтянутыми и перестали болеть.
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На сцене в конкурсе художественной самодеятельности я исполняла жестовую песню
«Журавлик» в составе трио «Девчата» в 2013 году
и песню «Над Россией моей» в 2014-м. В свободное время мы посещали бассейн, спортивную
площадку, участвовали в различных конкурсах.
А каждый вечер была дискотека. Там мы танцевали и находили новых друзей.
Самые теплые и светлые впечатления оставил
в моем сердце этот чудесный детский праздник.
Анастасия Ткаченко
Каждый сентябрь компания «Газпром» проводит фестиваль «Тепло детских сердец». Фестиваль проходит в очень красивом месте, в лагере

Умеем творить и побеждать

«Самородово». Туда съезжаются ребята из разных
городов и поселков Оренбургской области и даже из
другого государства — Казахстана.
На форуме у нас не
бывает ни одной свободной минуты. Мы с ребятами
участвуем в спортивных соревнованиях, в конкурсе художественной самодеятельности, в котором мы с девочками заняли первое
место с танцем «Кошки».
Мне очень нравится конкурс рисунков на
асфальте. Мы заранее готовим эскиз, а потом все
вместе рисуем мелом. А еще очень здорово, что
каждая школа посадила на память свое дерево.
Ринна Зулькарнаева
В 2013 году я принимала участие в конкурсе
художественной самодеятельности с жестовой
песней «Журавлик». Интересно было смотреть на
выступление детей из других школ. Много среди
них талантливых ребят.

Я получила большое удоволь
ствие от поездки на фестиваль.
Мне бы хотелось еще раз съездить в «Самородово», но, к сожалению, не получится. Я уже
взрослая, мне 16 лет.
Екатерина Каюкова
Я очень люблю фестиваль
«Тепло детских сердец». Первый
раз я приехала в «Самородово»
еще маленькой и сразу нашла много друзей,
с которыми теперь общаюсь и каждый год жду
встречи.
Я люблю танцевать, занимаюсь бальными танцами. С большим желанием я подготовила
танцевальный номер и получила
диплом первой степени.
Для меня поездка на фестиваль — это общение со старыми
друзьями, возможность показать
свои творческие способности и
море незабываемых впечатлений!
Олеся Нефёдова
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 2 города Оренбурга
История
История школы началась в 1994 году.
Единственное учреждение в Оренбургской
области, которое обучает слепых детей, первоначально создавалось как начальная школа —
детский сад для слепых и слабовидящих детей.
Располагалась она во Флотском переулке и
впервые распахнула свои двери для 17 учащихся.
Основателем и первым директором школы была
Валентина Васильевна Тюрина. Ее стараниями
был собран творческий коллектив педагогов
и сотрудников. Школе оказывало поддержку
Общество слепых.
В 1996 году детское учреждение изменило название и адрес, став школой № 80 на улице Луговой. Сюда на обучение стали принимать ребят со
всего Оренбуржья.

Кончил дело — фотографируйся смело
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В штатном расписании появились психолог
и логопед. Оборудовали кабинет охраны зрения.
На базе школы заработала творческая мастерская «Классная компания», различные кружки
и секции. Ребята начали учиться в музыкальной
школе № 5.
Вскоре старое здание оказалось слишком
мало. В 1998 году школа переехала на улицу Новую и стала называться «Школа-интернат № 2».
Для нее пришлось приспособить здание бывшего
детского сада. Оборудовали библиотеку, кабинет
охраны зрения, на базе школы заработал филиал
детской музыкальной школы № 5.
С 2004 по 2009 год школу возглавлял Василий
Павлович Бородин. При нем появился компьютерный класс, тренажеры, спортивный зал, большое внимание уделялось спорту. Учащиеся стали
завоевывать награды олимпиад и спортивных

Запомним себя в «Самородово»

фестивалей. Творческая мастерская «Классная
компания» признана лауреатом Международного
фестиваля «Шаг навстречу» в Санкт-Петербурге.
Дети пели на одной сцене с Монтсеррат Кабалье,
а «Классная компания» была включена в реестр
особых театров России.
С декабря 2009 года детское учреждение возглавляет Ольга Ибрагимовна Горшенина.
В настоящее время ежедневно школа-интер
нат № 2 встречает около 140 девчонок и мальчишек из всех уголков Оренбургской области. У ее
учеников особое восприятие, и задача педагогов — приспособить детей к современной жизни,
чтобы они стали равными среди равных. Для
этого все активнее в образовательном процессе
используется современное оборудование: почти
все кабинеты оснащены мультипроекторами и
экранами, в работе используется компьютерная
техника, электронные микроскопы, брайлевские дисплеи, тифлофлешплееры (специальные
устройства, помогающие незрячим людям читать,
а вернее, слушать художественную литературу),
интерактивная доска. В школе есть беспроводной
интернет, что помогает лучшей социализации
воспитанников. Хорошо оборудована школьная
библиотека. В ней установлены современные
стеллажи, проектор, сканер для книг, компьютеры, кондиционер. Помимо обычных книг имеются учебники и художественная литература,
напечатанная шрифтом Брайля, аудиофонотека,
электронные учебники.

В школе-интернате работают люди, знающие
о проблеме слабовидящих людей не понаслышке. У многих членов коллектива близкие имеют
проблемы со зрением. Они как никто другой могут понять трудности людей с патологией зрения.
Доброй традицией стало возвращение выпускников в родную школу уже в качестве педагогов. Бывшие ученики работают в дополнительном образовании, обучают ребят игре на
музыкальных инструментах и вокалу, преподают
информатику и историю.
Воспитанники школы-интерната — яркие, талантливые дети, которые вопреки своему недугу
принимают активное участие в музыкальных и
хореографических конкурсах и спортивных состязаниях.
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Настоящий маскарад

Участие в фестивалях
Делегация школы-интерната впервые приняла участие в фестивале «Тепло детских сердец»
в 2007 году и сразу завоевала кубок победителя
в общекомандном зачете. В 2009 году воспитанники учреждения заняли третье общекомандное
место. В 2013 году участникам олимпиады по
краеведению был вручен кубок победителя.
Ребята весь год готовятся к поездке в страну
детства и удивительных приключений — в лагерь
«Самородово». Для них это награда за успехи в
спорте, творчестве и учебе. Кто хоть раз побывал
на фестивале, мечтает снова вернуться сюда.

Дипломантами и победителями различных
конкурсов становились Наталья Мурсалимова,
Анастасия Правдина, Дмитрий Шишков, Алина
Бекмуратова, Екатерина Веречева, Анна Козлова,
Дмитрий Потапов, Андрей Парфенов, Дарья Турчина, Виктория Панкратова, Валерия Матющенко, Кристина Стройкина, Сергей Волгаев, Дарья
Рублева, Оксана Поправко, Ростислав Каримов,
Маргарита Малахова, Марина Дёмкина, Роман
Раздобудько.
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Впечатления
участников фестиваля
Страна детства
В сентябре мне посчастливилось поехать в
лагерь «Самородово» на ежегодный фестиваль
«Тепло детских сердец». Это прекрасное место с
чистейшим воздухом, великолепными сосновыми
аллеями, где мальчишек и девчонок ждут незабываемые минуты общения, встречи со старыми
и новыми друзьями.
Нас поселили в комфортные и уютные комнаты, раздали спортивные костюмы. Очень красивые и яркие!

В день заезда мы посетили выставку, где руками детей были сделаны экспонаты из дерева и
бумаги, вышивка, рисунки. На фестивале ребята
раскрывали свои таланты: кто пел, кто танцевал,
кто участвовал в соревнованиях.
Мне очень нравилось плавать в бассейне. Он
большой, и вода в нем теплая. А еще в «Самородово» вкусно и сытно кормят, повара просто
молодцы!
Вечером всех ждала дискотека, где мы танцевали, слушали музыку и знакомились с ребятами
из других школ.
Мне очень понравилось в «Самородово», я бы
с удовольствием поехала туда снова.
Кристина Стройкина, ученица 3 класса

Детское счастье
Мне снова повезло! Во второй раз я вошла
в число детей, которые поедут на фестиваль
«Тепло детских сердец» в самый замечательный
загородный лагерь «Самородово». Чистый воздух, пропитанный запахом сосновой смолы, красивые комнаты, вкусная еда — далеко не все, что
делает пребывание здесь незабываемым.
Обстановка на фестивале особенная — здесь
царит соревновательный дух. Но, несмотря на
это, все ребята относятся к своим соперникам
дружелюбно. Из разных уголков Оренбуржья
приезжают сюда сотни мальчиков и девочек,
многие из них уже подружились. Я тоже нашла
здесь новых друзей.
Творческие конкурсы, спартакиада, олимпиада — испытания, в которых каждый может проявить себя, показать все, на что способен. Конечно, не всегда удается занимать призовые места,
но побеждают лучшие. В 2014 году наша команда
во многих состязаниях стала первой.
К сожалению, время пролетает очень быстро.
Прощальный костер — время радоваться победам и подаркам и горько сожалеть, что все заканчивается. Но в душе всегда остается надежда:
это не последний мой праздник в «Самородово».
Фестиваль «Тепло детских сердец» принес мне
массу положительных и незабываемых впечатлений. Я очень надеюсь, что в следующем году
вновь буду участвовать в нем и снова испытаю
эти эмоции, ведь это самый добрый фестиваль,
который приносит детям счастье!
Валерия Матющенко, ученица 3 класса
Здесь здорово!
В «Самородово» я в первый раз приехала
в 2013 году. Когда я вышла из автобуса, почувствовала запах сосновой смолы. Вокруг оказалось много разных деревьев: ели, сосны и другие.
Мне понравилось, как здесь кормят. В корпусах красивые комнаты, хорошие душевые. Здесь
много развлечений. Но самое главное — новые
друзья!
Хотелось бы каждый год возвращаться сюда.
Лагерь «Самородово» — отличный и классный!
Марина Дёмкина, ученица 8 класса
Газета нашего фестиваля
На фестивале я дважды работал юнкором
газеты. Это очень интересно и познавательно:
во-первых, я узнал о профессии репортера, вовторых, много общался с другими людьми.
Мне нравится, что газета выходит яркой, позитивной и интересной. Я с радостью наблюдаю,
как ребята ждут ее выхода, с каким удовольствием читают.
Сергей Волгаев, ученик 8 класса
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
города Новотроицка
История
Датой образования учебного заведения считается 1 сентября 1980 года. Школу-интернат для
слабовидящих детей перевезли в Новотроицк из
села Нижняя Павловка Оренбургского района.
Тогда к занятиям приступили 125 учащихся со
всей Оренбургской области и Казахстана.
Первым директором школы-интерната был
Александр Николаевич Андреев, в 1981 году его
сменил Григорий Абрамович Романенко. С 1984
года и по настоящее время коллектив возглавляет руководитель высшей категории, заслуженный
учитель РФ Эмилия Ивановна Гаврилова.
С 1984 по 1987 год на базе школы-интерната
был открыт филиал музыкальной школы, зал

ритмики и тренажерный зал, введено раннее
изучение английского языка. В 2003 году создана детско-юношеская организация «Маленькая
страна».
В 2009 году открыта школа с углубленной трудовой подготовкой, в которой учащиеся осваивают профессии мастера отделочных строительных работ, сварщика, плотника, швеи, слесаря,
повара, токаря.
В 2014 году школа-интернат стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ
России».

Участие в фестивалях
Школа-интернат принимает участие в фестивале «Тепло детских сердец» с 2007 года. В 2008
году делегация завоевала второе общекомандное
место, первое место в конкурсе стенных газет,
второе — в конкурсе самодеятельного и художественного творчества, третье — в олимпиаде по
краеведению. В 2009 году школа стала третьей
в общекомандном зачете и первой в конкурсах
самодеятельного и художественного творчества.
В 2010 году ребята признаны лучшими в конкурсе самодеятельного творчества и в олимпиаде на
знание истории родного края, в конурсе стенных
газет им досталась бронза. А в итоге — главный
приз, переходящий кубок.
В 2011 году школа-интернат закрепила успех,
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в олимпиаде по краеведению, второе — в конкурсе самодеятельного творчества и третье —
в спортивном марафоне.
Не менее успешным стал и девятый фестиваль.
Команда новотройчан стала третьей в общем
зачете, заняла вторые места в спортивном марафоне и олимпиаде на знание истории, третье —
в конкурсе художественной самодеятельности.

Впечатления
участников фестиваля

завоевав первые места в олимпиаде по краеведению, в конкурсе художественной самодеятельности и в общекомандном зачете.
В 2012 году делегация стала серебряным призером в общекомандном зачете, заняла первое
место в конкурсе самодеятельного творчества,
второе — в спортивном марафоне.
Восьмой фестиваль позволил ребятам из Новотроицка вернуть звание чемпиона в общекомандном зачете, а также завоевать первое место

Найти в жизни себя
Впервые я приехала на фестиваль «Тепло детских сердец», когда училась в первом классе.
С первых дней и на всю жизнь я полюбила
фестиваль. Он для меня — праздник, который
обещает новые встречи со старыми друзьями.
Фестиваль дал мне возможность осуществить
мечту — попробовать свои силы в различных
жанрах журналистики. Я писала статьи, делала
репортажи, брала интервью, выступала на радио.
И мне это очень понравилось.
Фестиваль «Тепло детских сердец» приглашает ребят в сказку, помогает раскрыть спо-

Победители поднимают флаги
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Активный юный корреспондент

Кто еще имеет столько наград?

собности, определить цель на будущее, найти
себя в жизни. Благодаря работе в пресс-центре
фестиваля я стала редактором школьной газеты «Маленькая страна». Мне легко контактировать с людьми и очень интересно жить.
А по окончании школы я хочу связать свою жизнь
с журналистикой.
Форум оставил у меня только позитивные
эмоции, приятные воспоминания и, конечно,
нотку грусти — IX фестиваль для меня был последним. Я искренне благодарна организаторам
«Тепла» за мир ярких красок!
Александра Кашафутдинова

ный, добрый и светлый праздник «Тепло детских
сердец». На этом фестивале каждый участник
может показать себя и прославить свою команду,
детское учреждение и свой город. Я благодарен
администрации нашей школы-интерната за доверие, оказанное мне на протяжении нескольких
лет, педагогам, которые помогали и готовили
меня для участия в фестивале, и организаторам
праздника «Тепло детских сердец» за пережитые
моменты счастья, радости и уверенности в собственных возможностях.
Михаил Васильев

Спасибо за праздник!
На фестиваль «Тепло детских
сердец» я ездил четыре раза. Это
было незабываемым временем.
Я познакомился с новыми друзьями, принимал участие в конкурсе по краеведению и почти
всегда становился его победителем.
Организаторы доверили мне
зажечь огонь спартакиады фестиваля, и это — самое яркое
впечатление. Меня переполняли
чувства гордости, радости, восОгонь фестиваля
хищения: среди сотен таких же,
как и я, мальчишек и девчонок
эта честь выпала мне. А самое главное — все это
происходило в преддверии сочинской Олимпиады. Спасибо организаторам соревнований, что
дали мне почувствовать себя нужным и важным
человеком.
Еще мне хочется выразить благодарность
некоммерческому партнерству «Газпром в Оренбуржье» за то, что у нас в Оренбургской области
есть такой замечательный лагерь «Самородово»,
который собирает детей со всего Оренбуржья и
других регионов нашей страны и даже ближнего
зарубежья — Казахстана на такой замечатель-

Нам всегда рады!
В 2014 году наша делегация вновь участвовала в фестивале «Тепло детских сердец». Каждый
раз в преддверии нового учебного года мы попадаем на самый обитаемый и желанный остров
для всей ребятни — в лагерь «Самородово». Нам
здесь всегда рады. Нас ждут и готовятся к встрече с нами. Встречают тепло и радушно, как самых
важных и дорогих гостей.
В день приезда участников фестиваля размещают в комфортабельных корпусах, после чего
начинается увлекательное путешествие по изучению острова, совершаются вылазки и экскурсии по обследованию достопримечательностей.

Фольклор
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Поет ансамбль

И всегда находятся новинки в самом любимом
и современном лагере.
Я принимала участие в фестивале пять раз.
За это время я показала свои возможности в
художественной самодеятельности, выступая
сольно и в вокальной группе, играя в ансамбле
народных инструментов и участвуя в танцевальных постановках. В конкурсе по краеведению
мне удалось проявить интеллектуальные способности, а также защитить честь нашего интерната
в спортивном марафоне. Словом, стараюсь быть
полезной, нужной и востребованной для нашей
команды.
Очень сильные впечатления и яркие эмоции
я испытала, когда в числе победителей на самой
красивой и огромной сцене Дворца «Газовик»
выступал наш ансамбль народных инструментов «Золотые нотки». Несмотря на волнение
и переживания, мы выступили очень достойно.
Нас тепло встречали и поддерживали зрители.
И я поверила в свои силы, испытала гордость за
свой коллектив, за своих друзей.
Я хочу поблагодарить взрослых, которые участвуют в судьбах детей, окружают нас теплом и
заботой, то есть организаторов фестиваля из некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», всегда доброжелательных и неравнодуш-

ных работников лагеря «Самородово», а также
любимых и родных педагогов нашего интерната.
Екатерина Ишкова

Наша пирамида

С воспитателями

Веселый праздник детства
Фестиваль «Тепло детских сердец» собирает
ребят со всей Оренбургской области. Каждый,
кто хоть раз принял участие в нем, желает вернуться в лагерь «Самородово». Я это точно знаю!
Первый раз я побывала на фестивале, когда
я только пришла в школу. Мне казалось, что я
попала в сказку: все вокруг красиво, всюду смех,
все улыбаются, радуются. Я была счастлива.
Каждый день был насыщен огромным количеством событий: соревнования, концерты, выставки, дискотеки… И каждый раз новые ощущения
и эмоции.
Отвечая на вопросы по краеведению, чувствуешь себя взрослым и умным. На конкурсе творческой самодеятельности испытываешь гордость
за свою команду и радуешься тому, что можешь
кого-то удивить своим талантом и порадовать
жюри. Когда мы сажаем деревья, принимая участие в акции «Росток надежды», мы верим в свои
силы и надеемся, что сможем добиться хороших
результатов в жизни.
Но больше всего я люблю рисовать, поэтому
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Вместе по жизни

момент расставания с фестивалем, который подарил яркие эмоции и переживания. Но это светлая грусть, потому что появляется уверенность
в собственных силах и возможностях, желание
изменить мир вокруг себя и сделать его чуточку
добрее.

Снимите меня с бабушкой

всегда принимаю участие в конкурсе рисунков
на асфальте. Рисуем мелками, угольками, рас
тушевываем губками и очень радуемся, когда
у нас получается задуманный сюжет. Полностью
запачкавшись, мы, счастливые и довольные,
отправляемся приводить себя в порядок, чтобы
к вечеру на дискотеке у нас хватило сил оставаться самой заводной и дружной командой.
И только в последний день, когда зажигается
прощальный костер, становится грустно. Понимаешь, что праздник подходит к концу, наступает
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Воспоминания о фестивале дают возможность
для творческого роста и вдохновения.
Рада встрече детвора, в Оренбурге мы! Ура!
Здесь нас ждет уютный дом,
а устроил все Газпром!
Мы не привыкли унывать,
а значит, будем побеждать!
Нам во что бы то ни стало
надо кубок удержать.
Ведь не зря же целый год
было множество забот:
Мы учили танцы, песни.
С книгой в жизни интересней.
Историю нашу мы любим, читаем,
Со спортом дружим и скуки не знаем.
Самые достойные приехали сюда,
Честь любимой школы будем защищать,
Стараться, трудиться во всем и всегда,
Стремиться, бороться, дружить, побеждать!
Наталья Кашафутдинова

Мы выступали — нас награждали
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 5 города Оренбурга
История
4 августа 1961 года исполнительным комитетом Оренбургского областного Совета депутатов
трудящихся было издано распоряжение на базе
Оренбургского дошкольного детcкого дома открыть школу на 60 мест для детей, перенесших
полиомиелит. Школа находилась в Оренбурге
на улице Культурной, 21. В одноэтажном здании,
построенном из самана, стояли печки, которые
топили дровами и углем. В 1970 году было пристроено двухэтажное кирпичное здание, гаражи,
котельная. Расширение площади позволило обучать большее количество больных детей не только

Пятая школа всё делает на пять
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из Оренбургской области, но и отдаленных уголков
России. Например, в школе учились дети из Сибири и северных районов страны, поскольку специализированных школ-интернатов были единицы.
В 1991 году школа-интернат переехала в здание бывшей школы № 38 на улице Бебеля, 43 областного центра, где и располагается по сей
день. Руководит детским учреждением Юрий
Николаевич Чичеватов.
Воспитанники школы-интерната очень талантливы. Наравне со здоровыми детьми они
занимаются в кружках, участвуют в различных
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах
художественной самодеятельности.

Вот так потрудились!

Участие в фестивалях
Делегация школы-интерната участвует в фестивале «Тепло детских сердец» ежегодно.
В конкурсе художественной самодеятельности воспитанник школы Александр Котов тронул
сердца зрителей и жюри исполнением песни
«Мама», Гайдар Пурдышев, Турмат Тургунов,
Алексей Довнар порадовали знаниями на олимпиаде по краеведению. Дипломантами фестиваля в разные годы становились Альфия Кучербаева, Гуля Байдаулетова, Юрий Калугин, Даниил
Чернов, Алена Лапина, Талгат Сакенов, Ольга
Тарасова, Лиза Лысова, Алексей Еремин, Лена
Леоненко, Иван Подкопаев, Мария Подшубякина, Константин Григорьев, Вера Беляева, Мария
Кузнецова, Ксения Богданова, Юрий Федосов,
Данила Чернов, Валентина Подшубякина, Яна
Ерастова, Артём Караван.

Ребята занимали первые места в конкурсе технического творчества, изобразительного
и декоративно-прикладного искусства. В 2013
году школа-интернат завоевала серебро фестиваля в общекомандном зачете.

Наши выпускники
Выпускник школы-интерната,
участник четырех первых фестивалей, призер олимпиады по
краеведению Турмат Тургунов
завершает учебу в Московском
государственном социальногуманитарном институте. В этом
же институте успешно учатся
участники пяти фестивалей Лиза
Лысова, Альфия Кучербаева,
Турмат Тургунов
Виктория Богатова, Константин
Григорьев.
Гордится школа-интернат
участником трех фестивалей
Алексеем Ереминым, который
окончил Оренбургский государственный экономический колледж. Алексей решил посвятить
свою жизнь профессиональному
спорту — следж-хоккею. Он игрок
клуба «Ястребы». В составе сбор- Елизавета Лысова
ной России участвовал в Международном турнире по следж-хоккею в Италии,
где сборная России с участием Алексея выиграла
четыре матча с Норвегией и Италией. Алексей
Еремин также принимал участие в турнире в
Чехии и в соревнованиях, проводимых в нашей
стране. На состязаниях в Тольятти он был признан лучшим игроком команды.

Запомните нас
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Ты не дунь, голова!

Поплыли в будущее

Выпускник Юрий Калугин — участник двух
первых фестивалей. В 2007 году он был юным
корреспондентом газеты «Тепло детских сердец». Юрий окончил Оренбургский учетнофинансовый техникум и трудится в Центре
внешкольной работы «Подросток» социальным
педагогом.

трудолюбивые, прилежные в учебе ребята со всех
уголков Оренбургского края. Для Турмата Тургунова понятия «ответственность» и «трудолюбие» — не пустой звук. Благодаря им Турмат был
награжден путевкой на замечательный праздник, о котором он всегда отзывается с любовью:
«Тепло детских сердец» — это стартовая площадка для развития творческих, интеллектуальных
и физических возможностей ребят. Я с теплотой
вспоминаю те прекрасные моменты детства,
которые подарили мне газовики Оренбуржья. От
всей души желаю участникам фестиваля успехов,
ярких побед, прекрасного солнечного настроения,
интересных встреч и незабываемых впечатлений!
Дерзайте и удивляйте!»
Сейчас Турмат учится на пятом курсе экономического факультета Московского государственного гуманитарно-экономического университета.
В крупнейшем вузе страны он также занимается
общественной деятельностью в составе совета
обучающихся МГГЭУ.

Участница двух первых фестивалей, дипломант конкурса по декоративно-прикладному
творчеству Елена Леоненко, окончив Оренбургский государственный университет, работает
в сфере банковских услуг.
Гуля Байдаулетова участвовала в двух первых фестивалях «Тепло детских сердец». В 2006
году она заняла первое место в конкурсе художественной самодеятельности за исполнение песни
«Школа».
Окончив Оренбургский государственный экономический колледж, Гуля увлеклась паралимпийским теннисом. В ее активе призовые места
среди инвалидов на соревнованиях в Москве,
Санкт-Петербурге, Брянске, Сочи.
Рассказ ученика 11 класса школы-интерната
№ 5 Алексея Довнара о выпускнике детского
учреждения Турмате Тургунове:
— Турмат Тургунов — один из лучших выпускников нашего образовательного учреждения. Ему выпала честь побывать на фестивале
«Тепло детских сердец» в 2006 году, когда еще
только зарождалась замечательная традиция
собирать детишек в гостеприимной здравнице
«Самородово».
Как известно, на самую «теплую» сентябрьскую смену в лагере собираются талантливые,

В сказке!
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Наше дерево

Зажигалка тоже греет

Нужно верить в ребенка
Творческий процесс — это напряженный труд,
каждодневный поиск себя, бесконечная череда
проб и ошибок. Пение, танцы, музыка, рисование, театр — вне зависимости от вида творчества, которым занимается ребенок, независимо
от его возраста, способностей и достигнутых
результатов — ему всегда требуется поддержка
взрослых. Ребенок должен чувствовать, что его
успехами, большими и малыми, гордятся, что в
него неизменно верят. Верят в то, что он сможет
достичь высот в любимом деле, станет всесторонне развитым, успешным и счастливым человеком.
Фестиваль «Тепло детских сердец» из года
в год помогает ребенку твердо поверить в свои
силы. Опыт выступления на сценических площадках, захватывающие дух соревнования и, конечно, новые знакомства и общение со сверстниками, интересными людьми — все это придаст
уверенности и, несомненно, сыграет немаловажную роль в дальнейшем творческом становлении
ребенка, в его дальнейшей жизни. А призовые
места и награды — хорошее поощрение за все
приложенные усилия!
Сердечно поздравляем всех участников
фестиваля «Тепло детских сердец» с 10-летним
юбилеем!
10 лет — это время интересных встреч и приятного дружеского общения с неординарными,
творческими, обаятельными людьми! Это время
знакомства и восхищения самым искренним из
всех видов творчества — произведениями искусства, созданными детьми!
Фестиваль «Тепло детских сердец» для многих
его участников — это прекрасный шанс реализовать свои творческие возможности, первая

ступень дальнейшего продвижения по пути творчества и спорта.
Верим, что юные участники форума и в дальнейшем будут радовать яркими, артистичными
выступлениями, дарить всем настоящий праздник тепла, добра и света.
Желаем всем участникам, организаторам и гостям фестиваля прекрасного настроения и новых
творческих идей!
Юрий Николаевич Чичеватов, директор
школы-интерната
Современники добра
Хорошо, что в наше время есть организация,
которая по велению сердца стала другом многих
детей-сирот и детей-инвалидов, организовав
фестиваль «Тепло детских сердец».
Фестиваль дает возможность ребятам не только проявить себя в художественной самодеятельности, олимпиаде, выставке художественного и
прикладного творчества, но и найти новых друзей.
Наши ребята, приезжая в «Самородово», получают незабываемые впечатления, стремятся
одержать победу во всевозможных конкурсах.
И каждому ребенку всегда очень приятно продлить летние каникулы на недельку. Эту радость
и предоставляет нам некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье».
Я хотела бы отметить слаженную работу
организаторов фестиваля. Ребятам и взрослым
предоставляются комфортные условия проживания, отличное питание. Грамотно составлен
график мероприятий.
Спасибо компании «Газпром» за заботу!
Процветания и благополучия вам, газовики!
Нина Николаевна Ковтун, воспитатель первой категории
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артистами, редакторами, художниками, краеведами, спортсменами; проявить свои способности
и таланты. Ребята не чувствуют себя ущемленными, обездоленными — там все они равны! Самое
главное — ребята учатся общаться, дружить,
уважать друг друга, помогать и сопереживать
друг другу. Каждый участник фестиваля чувствует поддержку, заботу и любовь.
Фестиваль «Тепло детских сердец» — неповторимый, волшебный мир для детей, где наяву
оживает для каждого сказка.
Сказка, сказка — ярмарка чудес,
Мир волшебный и прекрасный лес.
Крылья сказок тихо-тихо шелестят,
В мир прекрасный всех они манят…

После награждения

Путешествие на планету счастья
Путешествовать, наверное, любят все,
а дети — особенно. Когда в начале сентября
ребята отправляются в лагерь «Самородово» на
ежегодный фестиваль, каждый из них представляет себя маленьким путешественником. Они
не думают, в отличие от нас, взрослых, что едут
на соревнования и конкурсы. Они с нетерпением ждут эту поездку, предвосхищая счастливые,
незабываемые дни и искренне радуются каждой
встрече с друзьями по фестивалю «Тепло детских
сердец». За годы проведения форума наши ребята приобрели уже много новых друзей из других
школ-интернатов.
Фестиваль «Тепло детских сердец» — яркое,
неповторимое событие в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот
праздник помогает им ощутить себя настоящими

У такой экспозиции и сфотографироваться хочется
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Дарят эту сказку для ребят на планете счастья
в «Самородово» добрые волшебники и замечательные люди — организаторы фестиваля «Тепло
детских сердец», некоммерческое партнерство
«Газпром в Оренбуржье».
С 2012 года я приезжаю на фестиваль в качестве руководителя делегации, и каждый раз он
становится еще интереснее и лучше.
Стремление, трудолюбие, азарт, желание
и воля к победе, взаимопонимание и сотрудничество, поддержка администрации школыинтерната — вот главные составляющие успешного выступления нашей команды на фестивале.
Наши воспитанники неоднократно становились
лауреатами различных конкурсов. Самой значимой наградой для нас стало второе место
в общекомандном зачете в 2013 году, дипломы за первое место в конкурсе технического
творчества, изобразительного и декоративноприкладного искусства в 2013 и 2014 годах.
Программа фестивалей так насыщена увлекательными мероприятиями, что не замечаешь, как
быстро пролетают дни. Жаль, что сказка заканчивается. Ребятам не хочется уезжать.
При прощании с новыми друзьями у них на
глазах появляются слезы, ведь фестиваль объединяет и детей, и взрослых, способствует сплочению детских коллективов, дает возможность
поделиться опытом в искусстве и творчестве,
повышает ответственность перед своими школьными друзьями. Все это пригодится ребятам
в дальнейшем.
Каждый раз хочется спеть: «Как здорово, что
мы на фестивале собрались!» Кто хоть раз побывал на этом форуме, навсегда сохранит в сердце
его тепло.
Желаю организаторам и участникам фестиваля счастья, здоровья, ярких и красивых побед!
Людмила Николаевна Пешко, заместитель
директора по воспитательной работе

Без музыки нет фестиваля!
Воспитанники нашей школы-интерната
с большим интересом и удовольствием прини
мают участие в фестивале.
Проводится большая подготовка: шьются
концертные костюмы, подбирается интересный
музыкальный репертуар, ребята рисуют стенгазеты, готовят экспонаты для выставки, репетируют
концертные номера.
Очень хорошо, что фестиваль «Тепло детских
сердец» проводится в прекрасное время года,
когда, по словам А. С. Пушкина, «в багрец и золото одетые леса». Действительно, в эту пору
в лагере «Самородово» можно услышать музыку
леса, ранней «золотой» осени. Музыка в «Самородово» звучит везде и всегда: и на праздничном
открытии, и на конкурсе художественной само
деятельности в хорошо оборудованном концертном зале, и на дискотеке для ребят, и на спортивных мероприятиях.
Без музыки нет фестиваля, потому что она
воздействует на чувственно-эмоциональную
сферу человека, поднимает настроение, создает
обстановку праздника, радости, тепла, счастья.
Воспитанники нашей школы-интерната получили много заслуженных наград, дипломов,
грамот, но особенно хотелось бы отметить выступление вокально-хоровой группы «Успех», которая всегда получала призовые места.
Одним из запоминающихся моментов было
выступление учащегося нашей школы-интерната
Алексея Довнара на гала-концерте во Дворце
культуры и спорта «Газовик» на закрытии восьмого фестиваля с песней «Я — оренбуржец».
Годом позже прекрасный голос Элины Габзалиловой поразил слушателей своей красотой
в сочетании с хореографией музыкального номера «Ангелы добра».

Атмосфера музыкальности, тепла, добра,
внимания сопровождала всех участников, слушателей, зрителей и гостей фестиваля.
Фестиваль «Тепло детских сердец» объединяет детей и взрослых для того, чтобы они могли
пообщаться, поделиться своими творческими
успехами, найти новых друзей.
Ольга Михайловна Пузрякова, музыкальный
руководитель, учитель музыки высшей категории

Спели и станцевали

Быстрее!

Это были пять дней детского счастья! Сразу после размещения в корпусах ребята были
экипированы спортивными костюмами, футболками, бейсболками, ветровками. Нас разместили
в уютных номерах. Наши ребята приняли участие
в конкурсах художественной самодеятельности,
олимпиаде по краеведению, спортивном марафоне, множестве других творческих мероприятий. Фестиваль дает возможность детям пообщаться, отдохнуть, набраться новых впечатлений,
проявить свои способности и таланты и получить
за это памятные призы и подарки. Кроме этого,
для ребят были организованы плавание в бассейне, дискотеки, спортивные и развлекательные
мероприятия.
Этот фестиваль уже давно стал праздником,
которого ждут наши воспитанники!
Екатерина Александровна Федосова,
учитель физической культуры
На самом грандиозном форуме для детей —
фестивале «Тепло детских сердец» — я была
членом делегации три года.
Каждый раз к поездке на фестиваль наша
школа активно готовится: ребята разучивают новые песни и стихи, репетируют хореографические
и театральные постановки, готовятся к олимпиадам.
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Во время фестивальных дней мальчишки и
девчонки имеют уникальную возможность окунуться в сказку, которую уже девять лет подряд
дарят газовики Оренбуржья четыремстам ребятишкам нашей области и друзьям из Казахстана.
Благодаря осеннему празднику воспитанники
детских домов и интернатов области встречают
старых друзей, заводят новые знакомства, помогающие их дальнейшей социализации в обществе.
Спасибо некоммерческому партнерству «Газпром в Оренбуржье» за праздник для детей.
Светлана Валерьевна Ярцева, учитель адаптивной физической культуры
Фестиваль «Тепло детских сердец» — лучший!
Неделя на фестивале стала
лучшей в моей жизни, потому что
я провела ее в «Самородово».
В лагере я смогла встретить
старых друзей и обрести новых.
Мне было интересно ощущать
дух «Тепла детских сердец». Фестиваль — просто сказка. Он нас
всех объединил!
Спасибо всем, кто организовывает для нас
этот праздник!
Лейла Гардашханова, ученица 7 класса
«Самородово» — удивительный мир приключений, где сбываются мечты
Это место, где каждый ребенок
чувствует себя как дома.
Прошлой осенью я побывал
на фестивале. Мне очень понравилось. Особенно запомнились
дискотеки после ужина. На них
я приобрел новых замечательных друзей. Мне очень полюбилась детская площадка, уютная
и удобная. С новыми друзьями я бегал и играл
в футбол на поле.
Бассейн в «Самородово» очень большой, вода
в нем чистая, как в ручье. В корпусе, где я жил,
были очень уютные комнаты. Больше всего мне
понравилось отношение сотрудников к детям.
Я часто вспоминаю «Самородово», ведь мне
очень нравилось бывать там.
Дмитрий Кашин, ученик 12 класса
В гармонии с природой
Лето пролетело быстро, а в сентябре мне посчастливилось поехать в лагерь «Самородово».
Он находится в лесу. Мы любовались величественной красотой деревьев, слушали пение
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птиц, стрекотание насекомых.
Лес будто дышал, хвойный запах
ощущался в каждом вдохе.
Едва заселившись в уютные
комнаты «Самородово», ребята
поспешили представить свои
работы на выставке.
«Газпром» собрал вместе
детей из детских домов и школинтернатов со всех уголков
Оренбургской области и дал нам
возможность пообщаться, обменяться знаниями
и навыками, посоревноваться в конкурсах и викторинах, да и просто отдохнуть на природе. Все
эти события надолго запомнятся мне. Но однажды нам пришлось попрощаться друг с другом.
Мне было тяжело расставаться с друзьями, хотя
мы и пообещали вернуться сюда на следующий
год. Я часто вспоминаю наш дружный отряд, своих новых друзей, вожатых. Мне хочется сказать:
спасибо тебе, фестиваль, за то, что ты есть!
Сергей Журавлев, ученик 7 класса
Успех «Успеха»
Я всегда с нетерпением жду осень, предвкушая
поездку в лагерь «Самородово». Это замечательное
место, в котором дети могут
раскрыть свои таланты на
фестивале «Тепло детских
сердец».
В нашей школе есть
группа «Успех». В ее составе
певцы и танцоры. Все мы полностью отдаемся
творчеству. Очень волнуемся перед выходом на
сцену в «Самородово». И у нас все получается!
Также на фестивале проводятся веселые эстафеты. Наши спортсмены преодолевают все преграды!
Мы любим «Тепло детских сердец»! Я буду
помнить его яркие, веселые и красочные дни!
Элина Габзалилова, ученица 6 класса
«Самородово» — высший класс!
В 2014 году я впервые побывал в лагере
«Самородово»! Уже первый день фестиваля подарил много впечатлений! Мы посетили бассейн,
участвовали в конкурсе стенгазет, выставке
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
Я участвовал в краеведческой олимпиаде,
исполнил песню «Будущий солдат», сшил мягкую игрушку и привез домой целых три диплома
и много призов! А еще мы с ребятами посадили маленькое деревце, рисовали на асфальте.
Мы с другом ходили на встречу с лучшим свар-

щиком России Максимом Осиповым и узнали
много интересного об этой профессии. Конечно
же, каждый вечер мы танцевали на дискотеке,
где познакомились с девчонками и мальчишками, и теперь у меня еще больше друзей! А еще
там очень вкусно для нас готовили. Свежий воздух, красивая природа, очень круто!
Я с нетерпением жду следующей осени, чтобы
вновь побывать в этом прекрасном месте!
Юра Федосов, ученик 7 класса
Про «Самородово»
Закончится лето, и осень примчится,
И в лагерь любимый поедем опять.
Опять мы там будем играть, веселиться,
И отдых потом целый год вспоминать!
Дмитрий Кашин, учащийся 12 класса
Юбилейный
«Теплу сердец» уже
десятый год,
Мы отмечаем день
торжественный сегодня.
Встречает нас наш добрый
друг «Газпром»,
Ему ребята благодарны
всей душою!
Мы счастливы, что вместе собрались
Отметить знаменательную дату,
Мы открываем новый в жизни лист,
Благодарим за теплую награду!
Ксения Богданова, учащаяся 6 класса
Любимый лагерь
А мы сегодня встали очень рано —
Открытие сезона отмечать.
На фестиваль не ехать было б
странно,
И «Самородово» встречает нас
опять.
И получилось, в общем-то,
неплохо:
Ласкало утро светом и теплом,
И не смущала сборов суматоха,
И не сиделось утром за столом.
Какая прелесть — лагерь лучший в мире!
И тень прохлады дарит нам река.
Понравилось местечко нам бесспорно,
Здесь поселиться можно б было на века!
Маша Подшубякина, учащаяся 6 класса

О фестивале
О Фестиваль!
Он лучший самый.
Старались все.
Улыбки и восторг.
Хоть этот праздник был
совсем коротким,
Всеобщим стал —
и в этом виден толк.
Но там, где праздник,
есть и место грусти:
Нам расставаться каждый раз так жаль!
Но мы надеемся, «Газпром» нас не забудет,
Мы вновь увидимся, не посмотрев на даль!
Алексей Довнар, учащийся 11 класса
Администрация школы-интерната № 5
г. Оренбурга и ее воспитанники от всех «теплых
детских сердец» поздравляет всех, кто готовит и проводит этот замечательный фестиваль,
с 10-летним юбилеем!
Всем вам и будущим участникам фестиваля
«Тепло детских сердец» мы дарим музыкальный
подарок — «Юбилейные частушки»:
Мы сегодня поздравляем
«Самородово» родной!
И частушки посвящаем,
Наслаждаясь красотой!
Маша Кузнецова, 5 класс
Оренбургские девчата
Любят песни распевать
И в пуховых паутинках
В «Самородово» гулять!
Лейла Гардашханова, 7 класс
Лес, цветы, Урал-река
И кораблик у песка.
Дети песни там поют,
Очень весело живут!
Элина Габзалилова, 6 класс
Знаменитости бывали
И советы нам давали!
Вместе с нами отдыхали
Так, что устали не знали.
Яна Ерастова, 5 класс
Фестиваль наш — юбилейный.
Фестивалю 10 лет!
Вот бы торта нам отведать
В завтрак, ужин и обед!
Алексей Довнар, 11 класс
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Как я работал журналистом,
или В «Одноклассниках»
тоже «Тепло»

Приятно
читать свои
публикации

Сейчас я самый взрослый участник фестиваля «Тепло детских сердец». А работать
в пресс-центре самого крупномасштабного
детского форума Оренбуржья начал со второго фестиваля, в 2007 году. Тогда, будучи
самым юным членом своей делегации, я
впервые увидел, как кипит работа по созданию газеты «Тепло детских сердец».

М

еня переполняла радость после получения первого задания редакции —
провести экспресс-опрос на тему
«Символы в твоей жизни». С трудом понимая,
что такое экспресс-опрос, я старательно собирал ответы мальчишек и девчонок. Так началась моя практика журналиста.
В последующие годы, участвуя в создании
номеров газеты, я узнавал очень много неизвестных мне терминов и жанров, обогащал
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свой интеллектуальный багаж. Старшие друзья по пресс-центру посвящали меня в тонкости журналистской «кухни».
Скажу откровенно, работа в пресс-центре
оставила в моем сердце неизгладимые впечатления, о которых я всегда буду вспоминать с теплотой.
За шесть лет участия в фестивале я очень
проникся «Теплом», и мне захотелось, чтобы
об этом празднике узнало как можно больше
детей и взрослых.
С 2013 года в одной из самых популярных
социальных сетей — «Одноклассники.ru» действует официальная группа «Тепла детских
сердец». Идея ее создания пришла ко мне после восьмого фестиваля, когда впечатления и
эмоции от пребывания в самой гостеприимной здравнице — «Самородово» переполняли
мою душу. Так появилось сообщество, в ко-

тором могли бы общаться взрослые и дети —
участники «теплого» форума разных лет.
Сначала о существовании группы знали немногие, но по мере наполнения контента свежими новостями, фотоальбомами и видео
материалами ее жизнь стала активной.
Количество участников сообщества растет,
и это радует. Сейчас к нему присоединились
уже более 130 человек. Познакомившись на
«Тепле детских сердец», ребята не хотят терять связь. Они обмениваются мнениями о
разных сферах жизни, рассказывают о себе,
делятся новостями.
Для того чтобы подписчикам группы было
удобно просматривать новости, они разделены на категории. Для быстрого поиска
фотоальбомов в их описании указан год проведения фестиваля, видеоматериалы также
снабжены рубрикатором.
Во время фестиваля 2014 года материалы
в группе обновлялись ежечасно. Фото и ви-

деорепортажи, новостные статьи появлялись
на страничке сразу после окончания того или
иного мероприятия.
Друзья! Спасибо всем, кто присоединился
к представительству ежегодного фестиваля
«Тепло детских сердец» в «Одноклассниках».
Если вы еще не стали участником группы,
можете это сделать в любой момент. Для этого в адресной строке браузера нужно набрать
адрес сообщества: www.ok.ru/orenburg.tds.
samorodovo и перейти по ссылке.
Мы всегда рады видеть вас в группе! Уверен, что просмотр архива фестиваля и общение с его участниками будут для вас интересными.
Алексей Довнар, администратор сообщества фестиваля «Тепло детских сердец» на
«Одноклассниках.ru», школа-интернат № 5
г. Оренбурга

Первый опыт в тележурналистике
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 3 города Оренбурга
История
Школа-интернат № 3 была образована в 1967
году для оказания помощи детям, имеющим тяжелые нарушения речи. Учреждение расположилось в историческом здании, в котором во время
Великой Отечественной войны находился военный госпиталь.
В настоящее время в школе обучается 123
ребенка. Для них созданы все условия для
обучения, воспитания, коррекции и развития.
Образовательно-коррекционный процесс осуществляет квалифицированный педагогический
коллектив под руководством Татьяны Константиновны Будниковой. С ребятами работают учителя, логопеды, социальный педагог.
В школе-интернате есть спальные комнаты,
современный пищеблок, обеденный зал, душевые кабины, спортивный зал, комбинированная

Парад на стадионе «Газовик»
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мастерская, медицинский блок, логопедические
кабинеты, кабинет информатики. Каждый учебный класс оснащен компьютером.
В школе действуют творческие объединения:
юных художников «Волшебная кисточка», юных
вокалистов «Веселые нотки», спортивная секция
по баскетболу, кружок технического моделирования. Воспитанники школы посещают областную
детскую библиотеку, музеи, театры, выставки.
Результатом проводимой коррекционной работы являются возрастающие коммуникативные возможности учащихся. К концу обучения повышается
социальная активность, инициативность, способность общаться со сверстниками и взрослыми.
Все выпускники школы продолжают обучение
в других учебных заведениях города: в колледжах, техникумах, лицеях, институтах. Они создают семьи, служат в армии, живут полноценной
жизнью.

Воспоминания
выпускников
Хочу вернуться в детство
Учеба в школе очень быстро пролетела, но
оставила множество незабываемых впечатлений.
В течение нескольких лет мне выпадала замечательная возможность принять участие в фестивале «Тепло детских сердец». Приехав в лагерь
«Самородово» впервые, я заметила величественную красоту природы и услышала великолепное
пение птиц.
Каждый день проводились интересные конкурсы и веселые игры. Они помогли нам сблизиться с ребятами из других школ. Спортивные
соревнования проходили интересно и весело. Мы
радовались и огорчались, улыбались и грустили.
Мы искренне переживали друг за друга, даже
за незнакомых ребят. Мы визжали, кричали, прыгали от радости, когда у нас все получалось. Это
были счастливые минуты!

Я участвовала в олимпиаде по краеведению,
в спортивных соревнованиях, играла в шашки.
Очень переживала, но все прошло удачно. За
третье место в шашечном поединке мне подарили набор ракеток для бадминтона. Мне нравится эта игра, поэтому я очень обрадовалась
подарку.
Несмотря на боязнь сцены, я входила в состав нашего вокального трио «Девчата». Наступил день, когда мы должны были петь песню
«Веснушки». Мой руководитель по музыке дала
мне ценный совет: «Всегда будь уверена в своих
силах. Знай, что у тебя все получится». Выступление прошло успешно, нам аплодировали. Тогда
в меня вселилась уверенность, а страх ушел.
Сейчас я занимаюсь танцами и не боюсь выходить на сцену.
Я учусь в Оренбургском государственном
колледже. Мне предстоит освоить профессию
модельера.
Иногда мне снова хочется стать маленькой
и вернуться в «Самородово». Спасибо «Газпрому»
за заботу о детях!
Маргарита Иванова, выпускница
Я всЁ смогу!
На фестивале «Тепло детских сердец» в лагере
«Самородово» наше трио «Девчата» исполняло песню «Веснушки у моей подружки» и заняло третье место! Не передать чувств, которые
я испытала, когда нам вручали приз и грамоту.
Я прыгала от счастья!
Еще я участвовала в спортивных соревнованиях, прыгала через скакалку. С этого времени мой
девиз: «Я все смогу!».
Было весело проводить время в лагере, но печально уезжать. Красивый салют навевал грусть,
что пора прощаться с друзьями.
Большое спасибо газовикам, которые создают
такой праздник детям.
Вот уже второй год я учусь в колледже «Экономики и бизнеса». И теперь, когда показывают
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по телевизору новости с фестиваля, я говорю
своим сокурсникам: «Я раньше тоже принимала
в нем участие».
Они удивляются, а я в доказательство приношу свои дипломы и грамоты.
Евгения Дубинина, выпускница

Впечатления
участников фестиваля
Коллекция впечатлений
На фестивале «Тепло детских сердец» мне довелось увидеть много интересного, найти новых
друзей, выступать на сцене, защищать честь
родной школы. За это время я собрал свою коллекцию ярких воспоминаний. Помню, как меня
восхитило открытие третьего фестиваля «Тепло
детских сердец». Был праздничный концерт,
марш, шары, знаменитые гости и много-много
ребят из разных школ и детских домов.
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Вспоминаю свой первый выход на сцену.
Я читал стихотворение о Великой Отечественной
войне. Оно называлось «Банка варенья». Тогда
я получил свой первый диплом за первое место
и приз — DVD-проигрыватель.
Очень интересной была работа в пресс-цент
ре, где мы с ребятами создавали газету о жизни
лагеря на восьмом фестивале. Я побывал в роли
настоящего корреспондента: собирал и обрабатывал материал. В ходе экспресс-опроса я
задавал ребятам нелегкий вопрос: «Если бы ты
стал губернатором, что бы ты сделал хорошего
для своего региона?» Ответы были интересными
и непредсказуемыми.
Помню прощальный костер. Всегда грустно прощаться с лагерем, но раньше я знал, что
снова приеду на фестиваль, встречусь со своими
друзьями. К сожалению, «Тепло детских сердец»
2013 года оказалось для меня последним. Я стал
взрослым, но накопленных воспоминаний за пять
лет участия в форуме хватит на всю жизнь.
Это счастливые минуты моего детства! Недаром фестиваль называется «Тепло детских сердец».
Николай Финогентов, ученик 9 класса
600 самолетиков и кошка в подарок
Как вчера помню первый
в моей жизни фестиваль
«Тепло детских сердец». Он
был юбилейный, пятый, и
проводился в 2010 году. 600
разноцветных самолетиков
с желаниями детей парили
под сводами Дворца «Газовик». Все суетились, волновались, ожидали чуда.
И оно происходит, ведь
сам фестиваль — это истинное чудо. С каждым годом впечатления все ярче.
Когда я и моя команда выигрывали, меня охватывал восторг. Я и сейчас бережно храню приз —
большую синюю кошку.
На прощальном костре нас угощали мороженым, и был сказочный фейерверк.
Приехав на IX фестиваль, я снова окунулась
в радостную, волнующую атмосферу. Здесь так
же красиво, как и раньше, очень уютно, а вокруг
добрые и гостеприимные люди.
«Газпром» дает нам то, о чем мы мечтаем.
Спасибо вам, взрослые! Все эти годы я очень
старалась хорошо учиться, принимала активное
участие во всех творческих мероприятиях и спортивных состязаниях в нашей школе. Я прилагаю
все усилия, чтобы стать участницей десятого, юбилейного фестиваля. Уверена, нас ждет сюрприз!
Наталия Чернова, ученица 7 класса

Мне всё нравится на фестивале: конкурсы, дискотеки, столовая. Но самое главное — каждый
раз мы находим новых друзей,
встречаем старых, классно отдыхаем, запасаемся яркими, незабываемыми впечатлениями.
Хочется сказать большое
спасибо всем людям, которые
организовывают для нас праздник. Мы дарим вам свои детские
сердца!
Екатерина Трофимова,
ученица 5 класса

Мы дарим вам свои сердца
Я побывала на двух фестивалях. С первых минут в лагере меня охватывает радость, волнение
и азарт. Организаторам всегда удавалось удивить
нас ярким открытием, теплым приемом. Весь год
мы готовились приехать в «Самородово». Только
лучшие получают право защищать честь школы.
Кто-то приготовил интересные поделки, кто-то
замечательные картины, а еще мы привезли с собой веселые песни и танцы.

Мы едем на фестиваль!
Снова осень в окно постучалась,
Снова знаний настала пора.
С ранцем в школу уже собралась
Заспешила с утра детвора.
Этой осенью старше все стали,
Подросли и окрепли за год.
Осень нам не подарит печали,
Радость встреч нам она принесет.
Фестиваль нас теплом встречает,
В «Самородово» едем мы вновь,
Радость встречи он нам подарит
И в сердцах разожжет любовь!
Милов Артём, ученик 9 класса
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Санаторная школа-интернат № 4
города Оренбурга
История
Санаторная школа-интернат была открыта
в 1962 году для оказания помощи семье в воспитании детей с малыми и затихающими формами туберкулеза, нуждающихся в длительном
лечении; для получения ими образования, для
проведения реабилитационных и лечебнооздоровительных мероприятий, адаптации воспитанников к жизни в обществе, их социальной
защиты и разностороннего развития.
Первым директором школы-интерната № 4
стал заслуженный учитель школы России, отличник народного образования Павел Дурманов.
В разные годы детским учреждением руководили
Владимир Гончаров, Александр Москалёв, Николай Чвалун, Лариса Татаринцева, Анатолий
Скурыгин.

С марта 2010 года школу-интернат возглавляет Елена Садова, имеющая высшую квалификационную категорию по должностям «руководитель» и «учитель».

Участие в фестивалях
Детское учреждение принимает участие в фестивалях «Тепло детских сердец» с 2008 года.
В разные годы победителями и дипломантами
конкурсов становились Альфия Еврасенкова, Арина Овчаренко, Михаил Егоров, Мария Авинова,
Иван Гизатуллин, Михаил Десятков, Дмитрий Каримов, Антонина Елисеева, Анастасия Суворкова.
Неоднократно удостаивались призов вокальные
и хореографические группы. Ребята нашей школы
всегда уезжали с фестиваля с наградами.

В стране детства
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Миг из фестивальной сказки

В 2014 году делегация школы-интерната заняла второе общекомандное место за подготовку
выставки декоративно-прикладного творчества,
а также призовые места в различных номинациях
творческой самодеятельности. Жюри конкурса
ежегодно отмечает выставку и газету, подготовленные нашими учениками.

О выпускниках
Альфия Еврасенкова училась в школеинтернате 9 лет. Она очень творческий человек.
Круг ее интересов обширен: танцы, вокал, вязание, рисование. Ко всему Альфия относится
творчески.
Все время обучения она была самой активной
участницей школьных мероприятий, городских
смотров и областных фестивалей творчества
«Искорка», «Передай добро по кругу». Несколько
лет подряд Альфия представляла нашу школу
в «Самородово» на фестивале «Тепло детских
сердец», где становилась призером в вокальной
номинации. Это повлияло на выбор ее будущей профессии. В 2011 году Альфия поступила
в Оренбургский колледж культуры и искусств.
В будущем она станет педагогом дополнитель
ного образования.

Арина Овчаренко — яркая
творческая личность. С младшего
возраста она успешно совмещала
учебу в школе и занятия в танцевальном кружке. Арина влюб
лена в танцы, каждый праздник
она радовала зрителей своими
номерами.
Три года подряд Арина завоевывала призовые места на
фестивале «Тепло детских сердец». Ее увлечение
помогло выбрать будущую профессию: сейчас
Арина — студентка Оренбургского колледжа
культуры и искусств.
Лучшим примером в жизни
Миши Егорова стал его дедушка, Игорь Алексеевич. Миша
всегда стремился быть первым
в учебе, активным участником
общественной жизни школы.
Он всесторонне развит, мир его
увлечений богат и разнообразен. Мишу можно было увидеть
в роли ведущего праздников, командиром в смотре строя и песни, чтецом и отличным танцором
на танцевальной площадке. В профессии Миша
пошел по стопам своего деда. Он успешно учится
в автотехникуме.
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Впечатления
участников фестиваля
«Самородово» — самый лучший лагерь, в котором я был.
В фестивале «Тепло детских
сердец» я участвовал несколько
раз. Хочется сказать огромное
спасибо организаторам этого
детского праздника за уникальную возможность показать себя,
познакомиться с новыми людьми.
«Тепло детских сердец» помогает детям не терять веру в себя,
особенно тем, у кого проблемы
со здоровьем. На этом фестивале
дается шанс показать себя всем.
2014 год мне запомнился не только победой
в конкурсе декоративно-прикладного творчества, но и тем, что я встретился в «Самородово»
со своей троюродной сестрой Машей Кувшиновой, которую давно не видел. Такие случаи не
единичны. На каждом фестивале дети из разных
детских домов и интернатов вдруг находят родных братьев и сестер.
Спасибо, «Самородово», что ты есть! Я тебя
люблю!
Иван Гизатуллин, ученик 7 класса

Такими мы были на фестивале
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Поездка в лагерь «Самородово» на фестиваль
«Тепло детских сердец» — это большое и яркое
событие в моей жизни. У меня было радостное
и приподнятое настроение, хотелось что-то постоянно делать, участвовать во всех конкурсах,
удивить всех тем, какой я открытый, позитивный,
все умею и смогу. И у меня получилось!
Мы с Тоней Елисеевой приготовили сценку
«Школьники» и заняли первое место в номинации «Разговорный жанр». Перед выступлением
я немного волновался, но чувствовал, что все
пройдет хорошо. Ведь не зря мы много репетировали с нашим руководителем Валентиной

У нашего дерева

Федоровной Башлыковой. После выступления
я ощутил легкость. Да, я смог! У нас с Тоней все
получилось!
Мне хотелось быстрее поделиться своей радостью с мамой, поэтому я летел домой как на
крыльях!
Спасибо за эти счастливые дни, проведенные
на фестивале «Тепло детских сердец»!
Дмитрий Каримов, ученик 4 класса
В 2013 году я приезжала на
фестиваль «Тепло детских сердец» в лагерь «Самородово».
Каждый день был таким интересным, что не хотелось ложиться
спать. Я участвовала в смотре
художественной самодеятельности, в конкурсе по краеведению,
рисовала на асфальте. Вечером
все ждали дискотеку. А еще бассейн, качели, красивые домики
и герои сказок, красочные газеты и фотографии.
Как это все можно забыть?
Когда настал день награждений, на костровой площади лагеря каждому интернату, детскому дому дарили много подарков за призовые
места, грамоты за участие. Я получила грамоту

за исполнение песни и была очень горда этим.
Но вдруг на сцену пригласили нескольких ребят
и меня тоже. Я растерялась и не поняла зачем.
Оказалось, это для поздравления с днем рождения, ведь он у меня 5 сентября. Я была так рада!
Этот день был самый лучший и запоминающийся!
В 2014 году я тоже была на фестивале, где
все понравилось. Но, к сожалению, он проходил
с 8 по 12 сентября и мой день рождения уже прошел.
Мария Куропаткина, ученица 4 класса
В лагере «Самородово» на фестивале «Тепло детских сердец»
мне все нравится: знакомство
с новыми друзьями, конкурсы,
соревнования, игры, дискотеки,
красивая природа, столовая,
призы и подарки. Особенно мне
интересен смотр художественной самодеятельности, в котором я участвовала. Всегда много
новых номеров — танцевальных,
вокальных, которые удивляют
и поднимают настроение.
В 2014 году мне запомнилось
купание в бассейне. Когда мы
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Выступаем в народном жанре

водили с нами разные конкурсы. Я участвовал
в соревнованиях и боялся подвести свою команду. Очень сильно хотелось победить, как будто
Олимпиада шла!
Мы купались в бассейне. Мне запомнилось,
как Мария Викторовна прыгнула в бассейн «бомбочкой», всех окатило водой. Было весело!
Мне запомнился этот праздник, я мечтаю снова поехать на фестиваль «Тепло детских сердец!»
Влад Чеховский, ученик 4 класса

Вместе мы непобедимы

туда пришли, там уже купались ребята из интерната № 5. Некоторым девочкам трудно было
ходить, и мы начали им помогать, чтобы они не
поскользнулись. Так постепенно наша помощь
перешла в дружбу, и теперь мы общаемся друг с
другом, переписываемся и даже иногда видимся
на мероприятиях.
Лагерь «Самородово» — это замечательная
возможность найти новых друзей. Спасибо тебе,
фестиваль теплых детских сердец!
Нелля Курочкина, ученица 6 класса
Я хочу снова поехать в «Самородово»! Там
было очень много детей, и все такие хорошие.
Нас вкусно кормили в большой столовой. Про-
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От имени всех наших детей и педагогов спасибо организаторам такого теплого, душевного,
доброго фестиваля!
Большое дело — приносить радость тем, кому
она так необходима. Многие наши ребята растут
в неполных семьях, у кого-то родители лишены
родительских прав, а потому нашим деткам необходимо внимание, любовь и забота! Все это и даже
больше они получают на фестивале «Тепло детских
сердец». Ведь именно там они общаются, находят
новых друзей, встречают старых и уже родных.
Учатся работать в команде, но при этом каждый
может выразить свою индивидуальность, показать
свои таланты: спеть, станцевать, смастерить, стать
журналистом, спортсменом, художником.
Желаем организаторам фестиваля удачи и
процветания. Спасибо за сказку, которую вы дарите нашим детям!
Коллектив санаторной школы-интерната
№ 4 г. Оренбурга

Это наши поделки
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фестивалю

Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья
села Покровка Новосергиевского
района
История
В 1960 году в селе Покровка была образована
вспомогательная школа-интернат, которая после
ряда реорганизаций получила название «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями
здоровья».
В школе-интернате есть учебный и спальные
корпуса, мастерские, спортивный зал, хозяйственный и медицинский блоки.
Одно из основных направлений деятельности

Вспышка — и мы в истории!
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школы-интерната — подготовка воспитанников
ко всем превратностям взрослой жизни, формирование социальных знаний, умений и навыков.
Руководит учреждением Александр Васильевич
Радаев.

Участие в фестивалях
Школа-интернат участвовала в фестивалях
«Тепло детских сердец» в 2013 и 2014 годах.
Победителями различных конкурсов становились Юрий Мельников, Максим Собянин, Елена

Будем расти вместе со своим деревом

Токарева, Александр Купарев, Мария Лесничая,
Валентина Купарева, Артем Коннов.
В 2014 году школа-интернат стала обладателем диплома за третье место в олимпиаде на
знание истории родного края и специальной
награды в номинации «За преданность спорту»
в конкурсе стенных газет.

Впечатления
участников фестиваля
Моя первая поездка
В 2013 году мне посчастливилось побывать на
фестивале «Тепло детских
сердец». Мне очень понравился лагерь «Самородово». Там красивая природа,
чистый лесной воздух.
На детской площадке мы
чувствовали себя отважными моряками, играя на
корабле, фотографировались

со сказочными персонажами, на стадионе весело играли в футбол. А за участие в творческом
конкурсе нам вручили диплом «За оригинальное
исполнение танца».
В 2014 году моя работа была отмечена дипломом III степени в номинации «Декоративноприкладное искусство». Я очень этому рад!
Большое спасибо всем людям,
подарившим нам тепло своих
сердец.
Юрий Мельников, учащийся
8 класса
Моя победа
О фестивале «Тепло детских
сердец» у меня огромное количество воспоминаний.
Для нас создали замечатель
ные условия: мы купались в бассейне, нас вкусно кормили в столовой. Мы рисовали мелом на
асфальте, участвовали в спортивных состязаниях,
а в олимпиаде на знание истории родного края
я занял второе место. Я был счастлив победить!
Александр Купарев, учащийся 5 класса
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Православная Свято-Троицкая
Симеонова Обитель Милосердия
поселка Саракташ Оренбургской
области Оренбургской епархии
Русской Православной Церкви
История
Обитель зародилась в 1990 году из рядового
сельского Покровского прихода. Один за другим
здесь открывались Дом милосердия (приют для
верующих пожилых людей), воскресная школа,
православная гимназия имени Преподобного
Сергия Радонежского, единственное в Оренбуржье Духовное училище, швейная мастерская,
просфорня-пекарня. При обители было организовано сестричество, а в 1999 году появились
первые монашествующие (сейчас в общине
12 монахинь.) Все это было создано по милости
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Божией, стараниями настоятеля обители прото
иерея Николая Стремского и помощи благотворителей и друзей.
Однако главная заслуга Стремских — воспитание с 1992 года 70 приемных детей, взятых из
детских домов разных городов страны, а порой
и просто «с улицы». Треть ребят уже обзавелись
собственными семьями. Знаменит их домашний хор, гастролировавший в США, Германии,
Финляндии. Дети проживают в двух корпусах,
соединенных домовым храмом в честь святителя
Николая Чудотворца.
В православной гимназии им. Преподобного

Наша дружная семья

Сергия Радонежского учатся 80 ребят. Дети несут
послушание в алтаре, трапезной, поют на клиросе.
Современная обитель — целый городок. Его
доминанта — величественный Свято-Троицкий
собор — на треть уменьшенная копия Казанского собора в Оренбурге, разрушенного в 30-е
годы прошлого века. Рядом расположен храмкрестильня, а с другой стороны собора высится колокольня в честь 2000-летия Рождества
Христова. В сентябре 2012 года были открыты
Святые врата с храмом-исповедальней Вадима
Персидского, а перед входом установлены два
артиллерийских орудия — копии стрелявших
в Отечественной войне 1812 года.
Развитие Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия продолжается. В мае 2013 года
был совершен молебен по случаю закладки на ее
территории здания пансионата для престарелых
людей и одиноких матерей. В ближайших планах — строительство новой общеобразовательной православной гимназии.
А в июле 2013 года в Обители милосердия
был совершен чин освящения места под строительство храма в честь святых Царственных
страстотерпцев и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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Впервые в «Самородово»

Участие в фестивале
Воспитанники православной гимназии приняли приглашение на фестиваль «Тепло детских
сердец» в 2014 году. Ребята отлично показали
себя в конкурсах и состязаниях. Их поделками любовались все, кто побывал на выставке
декоративно-прикладного искусства, а выступлению на сцене дружно аплодировали члены жюри и зрители в зале. Ребята награждены
дипломами лауреатов и специальными призами форума. А номер в исполнении вокальноинструментального ансамбля гимназистов был
выбран для гала-концерта, который прошел на
большой сцене Дворца «Газовик».

Впечатления
участников фестиваля
В «Самородово» мне понравилось всё! «Тепло детских сердец» — замечательное название
и очень подходит для фестиваля.
Запомнились природа, зелень
на фоне желтеющей осени,
благоустроенность здравницы.
Программа фестиваля была интересной и насыщенной. Конкурсы, площадки для игр, бассейн,

270

выставка рисунков и поделок — всё здорово!
Организаторы постарались, чтобы нам было интересно и время в лагере мы провели с пользой.
Огромное спасибо за прекрасный праздник!
Ксения Морозова, 16 лет
В «Самородово» мне запомнились игры, конкурсы,
бассейн, рисунки на асфальте. Мы сажали деревце в
аллее — это замечательная
традиция фестиваля. Было
интересно общаться и соревноваться с другими детьми.
«Тепло детских сердец» —
это радость и веселье.
Любовь Спасова, 13 лет
В «Самородово» мы пели,
играли, рисовали, плавали
в бассейне. Было много конкурсов. Мы даже посадили
дерево. Взрослые очень постарались, чтобы нам было
интересно. Всё хотелось
успеть и везде поучаствовать. Спасибо!
Иван Ракуши, 9 лет

Прекрасен каждый миг
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Областной детский дом
Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан

История
Областной детский дом образовался по указу
акимата Западно-Казахстанской области в 2001
году в г. Уральске.
В учреждении воспитываются дети-сироты
и ребята, оставшиеся без попечения родителей.
Помимо групп общего типа, в нем действуют
группы детей с задержкой психического развития, с детским церебральным параличом.
Деятельность детского дома направлена
на социальную защиту, психолого-медикопедагогическую реабилитацию и на формирование социальных знаний и навыков у ребят.

На празднике
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Участие в фестивалях
Областной детский дом принимал участие
в фестивале «Тепло детских сердец» с 2011 года.
В разные годы победителями и дипломантами различных конкурсов становились: Владимир Сарафутдинов, Диас Тайжумиев, Анастасия
Горбунова, Владислав Кучкин, Ренат Изтелеуов,
Оксана Зиборева, Тамара Гранкина, Надежда
Очилдиева, Илья Солнцев, Камила Утегалиева,
Наталья Горбунова, Нурбек Жубандыков, Ангелина Ширшова, Куралай Кабенова, Лера Трекова,
Роман Фролов, Мария Мокшанова, Екатерина
Турта, Сайда Суюнгалиева, Айдана Толеуова.

Это наш дом

Выпускники
Выпускница детского дома Надежда Очилдиева участвовала в трех фестивалях «Тепло
детских сердец». В лагере «Самородово» она
выходила на сцену с народным танцем. Жюри
конкурса художественной самодеятельности отметило ее выступление дипломом. В 2014 году
Надежда поступила в Уральский педагогический
колледж.
Участник двух фестивалей Нурбек Жубандыков становился призером конкурса художественной самодеятельности в номинации «Фольклор».
Сейчас он учится в Западно-Казахстанском агроколледже на втором курсе.
Нурбек занимается боксом. В 2013 году он
стал победителем Международного турнира по
боксу, который проходил в Саратовской области
России, а в 2014 году — серебряным призером
чемпионата Западно-Казахстанской области.
Ангелина Ширшова побывала в «Самородово» дважды, входила в число призеров конкурса
художественной самодеятельности в номинации «Народный танец». С 2013 года Ангелина
учится в Уральском колледже сервиса и новых
технологий.
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Запомним этого дельфина

Впечатления
участников фестиваля
Минуты большого волнения
Фестиваль «Тепло детских сердец» позволил
мне и многим ребятам объединиться и показать
свои таланты!

В лагере царил смех, горячие споры, живой
интерес к окружающему миру. Мы играли, учились друг у друга, фантазировали, отдыхали —
жили настоящей детской жизнью. Рассказывали
друг другу свои счастливые истории.
И еще я поняла, как все любят рисовать! Мы
просто доверяли свои тайны белому листу и
асфальту. Мы рисовали солнце, радугу, вокруг
порхающих птиц и как тянутся к небу неземные
цветы. Мне понравился вечер, проведенный у
костра. Эта атмосфера сблизила нас, мне показалось, что мы одна большая семья. Мы познакомились, сдружились, теперь общаемся через
интернет, пишем друг другу письма. Это так
классно!
Пусть эта эстафета милосердия — фестиваль
«Тепло детских сердец» — никогда не прервется,
ведь добросердечия в нашем обществе гораздо
больше, чем черствости и равнодушия. На отзывчивых людях земля держится. Огромное им
спасибо!
Куралай Кабенова, ученица 9 класса
Волшебное королевство
Меня покорили природа, красота и уют лагеря
«Самородово». Соревнования, концерты, конкурсы, развлечения — всё это было организова-
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но в волшебном королевстве фестиваля «Тепло
детских сердец». В нем участвовало много детских домов, но нас, я уверен, полюбили больше
всех. Когда мы вышли с народным танцем «Кара
жорга», было секундное молчание в зале, а потом
восторг, овации и крики: «Браво!».
Я так был горд, что представляю свою страну
Казахстан. Те счастливые дни, которые я провел
в «Самородово», надолго останутся в моей памяти. И я буду мечтать, чтобы еще раз окунуться
в этот сказочный мир волшебства.
Диас Тайжумиев, ученик 6 класса
Хорошие люди
Особенно хочется отметить тех, кто занимался
организацией фестиваля «Тепло детских сердец».
Я не стану выделять кого-то одного — с теплотой
и любовью к детям работала целая команда. Нас
радушно встретили. Чтобы нам было радостно и
уютно, все продумали до мелочей.
Организаторы всегда щедры на подарки. Они
никого не оставили без внимания. Каждый фес
тиваль отличался от предыдущего оригинальной
идеей. Я очень рада, что возможность участвовать в фестивале «Тепло детских сердец» была
дана нашему детскому дому.
Надежда Очилдиева, студентка первого курса
педагогического колледжа г. Уральска

петентное жюри. Четкость в соблюдении регламента конкурсов поразила всех присутствующих.
Спасибо газовикам, благодаря которым проводится этот праздник. Он способствует взаимопониманию, укреплению дружеских связей
между детьми во имя мира и добрососедских отношений. Такие мероприятия окрыляют и делают
наших детей сильнее в этом непростом мире.
Фестиваль «Тепло детских сердец» проходит
в атмосфере творчества и дружбы. Зрители рукоплещут всем участникам, выражая свое восхищение их мастерством и талантом. Дети в восторге!
Все они привозят домой личные дипломы за победу и массу позитивных эмоций!
Пусть всем твоим добрым начинаниям всегда сопутствует удача, фестиваль «Тепло детских
сердец»!
Сауле Тусенова, социальный педагог

Во имя детства
Фестиваль «Тепло детских сердец» всегда
проходит на самом высоком уровне. Это событие
запомнится всем его участникам отличной организацией, знакомством с делегациями детских
домов и творческими коллективами Оренбургской области.
Форум проводит команда профессионалов, которая отличается доброжелательностью
и творческим подходом. Очень понравилось комЮный журналист
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Делегации детских учреждений,
принимавших участие в церемонии
закрытия фестиваля «Тепло детских
сердец» в 2014 году

Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р
 одителей
с. Зиянчурино Кувандыкского района
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Домбаровского района

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 6 с. Краснохолм г. Оренбурга
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Медногорска

Северная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Северного района
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Сорочинска

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Бугуруслана
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат с. Черный Отрог Саракташского
района

Специальная общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) г. Соль-Илецка
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Специальная (коррекционная) школа № 13 г. Оренбурга

Специальная (коррекционная) школа № 20 г. Оренбурга
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Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Орска

Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья с. Ташла Тюльганского района
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Дети из Донецкой и Луганской областей Украины, находящиеся в ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения» г. Оренбурга

283

10 лет
фестивалю

Рисуем ладонями

На девять лет взрослее

Е

сли бы существовала машина времени, которая помогла нам совершить путешествие
в каждый из прошедших фестивалей поочередно, мы смогли бы увидеть, как детский форум
вырос, но не утратил искренности, совершенствовался, но сохранил верность традициям, повзрослел, но остался таким же молодым, ведь каждый
год в его ряды вливаются новые юные делегаты.
Самым старшим участникам «Тепла» уже по
24–25 лет. Они сделали свой профессиональный
выбор, создали семьи, стали родителями. Те,
кто только достиг совершеннолетия, нацелены
в будущем стать хорошими людьми, реализовать
свои мечты. А самые юные стараются быть прилежными в учебе, лучшими в творчестве и спорте, чтобы вновь завоевать путевку на фестиваль.
Всего теплом газовиков были согреты более
5 тысяч юных сердец из Оренбургской, а также
Свердловской, Самарской, Ульяновской областей
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и Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан. А махачкалинские газовики, вдохновившись примером оренбургских коллег, провели
фестиваль под таким же названием для детейсирот Дагестана.
Если бы жюри конкурса художественной самодеятельности заново посмотрело все концертные
номера фестиваля, известным деятелям культуры
и искусства Оренбуржья пришлось бы провести
в театральном зале «Самородово» без сна и отдыха шесть суток. Историкам за годы проведения
«Тепла» довелось оценить почти тысячу работ
олимпиады по краеведению, а ведущим журналистам области дать оценку почти 5 тысячам
статей, заметок, стихов и иллюстраций.
Экспозиция выставки декоративно-приклад
ного творчества выдумкой и мастерством удивляла самых известных профессионалов в этой
сфере, а спортсменов, которые оценивали ре-

В калейдоскопе событий

зультаты спартакиады, покорили ребята с ограниченными возможностями, которые наравне
со здоровыми сверстниками выполняли все задания эстафеты.
В 2009 году зародилась традиция сажать
деревья, которые символизируют стремление
к свету и красоте. С тех пор делегациями высажено 113 «ростков надежды».
Восемь детей на фестивале нашли своих родных братьев и сестер, с которыми их разлучила
жизнь, тысячи участников обрели новых друзей,
научились быть чуткими к чужим бедам, поверили в свои силы.
Отзывы ребят, становившихся в разные годы
участниками фестиваля, пронизаны благодарностью к газовикам Оренбуржья, которые превратили сказку в быль. В искренности этих слов не
приходится сомневаться, ведь самые правдивые
люди на свете — дети.

Эта книга увидела свет благодаря некоммерческому партнерству «Газпром в Оренбуржье».
Содействие в подготовке материала оказало министерство образования Оренбургской области
и детские учреждения.
Дорогие участники «Тепла»! Пусть эта книга
напомнит вам о счастливых мгновениях детства,
подарит добрые воспоминания, напомнит о том,
что нужно беречь дружбу, заботиться о ближнем,
никогда не останавливаться на достигнутом.
Спасибо вам за каждое доброе слово, за каждую благородную цель, которую вы ставите
перед собой, за все ваши победы и свершения,
ведь это — наша главная награда. Будьте здоровы, счастливы и успешны и помните, что все преграды, которые ставит перед нами жизнь, делают
нас крепче, умнее, сильнее.
У вас всё получится, нужно только верить —
мечты сбываются!
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