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КРИК РЕДАКТОРА 
Дорогие Друзья! 

 

Всегда настает всему 

свое время, а у нас на 

дворе наступил сентябрь. 

Это пора яркой листвы, 

но еще теплого солнца, 

пора отлета птиц, увяда-

ния природы. Но все-

таки это по-своему пре-

красное время года!.. 

"Унылая пора! Очей оча-

рованье!"- как писал  

А . С .  П у ш к и н . 

Конечно, в сентябре еще 

будут теплые деньки,  

этот месяц можно счи-

тать уютным временем - 

вечером сидишь дома, 

з а к у т а в ш и с ь  

в плед, пьешь горячий 

чай, читаешь любимые 

книги... 

Но самое главное - начинается новый 

учебный год! Многие ребята впервые 

взойдут на ступеньки школы - пойдут 

в первый класс, а для кого-то этот год 

 последний в школьной жизни. Всем 

немножко грустно оттого, что ушло 

солнечное, жаркое, прекрасное лето. 

Но не стоит грустить! Вперед! С пол-

ными силами к новым знаниям, ведь 

ученье свет, а неученье тьма!  

Всегда ваша Есения! 
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30 августа, в последнее воскресенье ме-

с я ц а ,  в  О р е н бу р г е  п р о ш ѐ л   

День города. Начало празднования при-

ш л о с ь  н а  2 8  а в г у с т а .  

В этот день оренбуржцев порадовали 

своими выступлениями танцевальные и 

хоровые коллективы города. В субботу, 

для того чтобы отметить это событие  

вместе с горожанами, была приглашена 

известная певица Вера Брежнева,  

которая исполнила свои песни. На цен-

тральной пешеходной улице областного 

центра прошли ставшие уже традицион-

ными: праздник цветов, выставка-

ярмарка местных товаропроизводителей 

и  м у з ы к а л ь н ы е  к о н ц е р т ы .  

Для гостей мероприятия были организо-

ваны розыгрыши призов, развлекатель-

ные игры, мастер-классы.  Также по ули-

цам города  курсирова ли  два  

музея на колесах – автобус и троллейбус. 

Салон специального общественного 

транспорта был празднично оформлен, 

внутри размещались фотовыставки, по-

священные истории города. 

Елена Попова 

     НОВОСТИ и ВЕСТИ 

Традиционно 1 сентября в центре отдыха «Тополя» 

состоялась «Ярмарка образовательных услуг»,  

на которой учреждения дополнительного образова-

ния презентовали свою работу, а также предлагали 

ребятам попробовать себя в различных видах дея-

тельно сти:  лепка ,  ре зьба  по  дереву,  

бумагопластика, выжигание по дереву и еще много 

интересного. Каждый ребенок мог подобрать себе 

что-то интересное и выбрать кружок по интересу. 
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В связи с юбилеем  

Дворца творчества детей и молодежи 

г.Оренбурга  

разыскиваются выпускники! 
 

Если Вы когда-либо занимались в творче-

ских объединениях Дома Пионеров, он же 

Дворец творчества, вы можете принять уча-

с т и е  в  а к ц и и   « В ы п ус к н и к  

из детства». 

Участникам Акции в установленные сроки 

предлагается найти и предоставить инфор-

мацию о деятельности в настоящее время 

в ы п у с к н и к а  Д в о р ц а .  

Выпускники делятся на три категории:  

«Без Дворца мы никуда» - выпускники, 

которые занимались в творческих  

объединениях и кружках Дворца, а после 

выпуска вернулись и трудятся или труди-

лись уже в качестве педагогов.  

«Дворец нам дорогу указал» - выпуск-

ники, связавшие свою жизнь с професси-

ей, с которой познакомились во Дворце 

на занятиях.  

«Дворец умеет звезды зажигать» -  

выпускники, которые добились успехов  

в каком-либо виде деятельности  

Внимание!!! Розыск!!! 

 

 

Самые активные участ-

ники Акции, предоста-

вившие наибольшее  

количество информации 

о выпускниках, награж-

даются грамотами и  

поощрительными приза-

ми.  

 

Информация подается  в элек-

т р о н н о м  в и д е  

e-mail: leto@dtdm-oren.ru  

с  п о м е т к о й  А к ц и я 

«Выпускник из детства» или 

на бумажном но сителе  

по адресу: Оренбург, ул. Кара-

гандинская, 37а, каб. 206,  

Шарину Олегу Игоревичу.  

mailto:leto@dtdm-oren.ru
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Из истории Дворца... 
Основание и история 

Дворца (1936-1941 гг.).  

Дети всегда были объектом внима-

ния и заботы государства. В 1930-е 

годы в стране открывались Дома 

пионеров. B городе Оренбурге Дом 

пионеров был открыт в феврале 

1936 года. Об организации Дома  

пионеров рассказывают скупые 

строки постановления №1095  

Президиума  Оренбургского  

Областного Исполнительного  

Комитета от 25 августа 1935 года: 

«Учитывая необходимость вне-

школьной воспитательной работы 

среди детей и во исполнение  

Постановления первого областного 

с ъ е з д а  С о в е т о в ,  

президиум областного комитета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В честь XXI Международного юно-

ш е ско го  д н я  о р г ан и зо в ат ь  

в городе Оренбурге Дом пионеров.  

Обязать Облоно и Оренбургский 

городской Совет немедленно при-

ступить к оборудованию дома  

с тем, чтобы Дом пионеров отвечал 

всем требованиям организации 

массово-воспитательной работы 

среди детей».  

Так этот скромный документ, хра-

н я щ и й с я  в  ГАО О  ( н ы н е  

ГУ «ГАОО», Ф. 1014,оп. 1,д.533,  

л. 18), стал отправной точкой для 

любимого Дома детства всех орен-

буржцев - Дворца пионеров. 

 Первоначально он размещался  

в красивом купеческом доме  

на улице Пионерской, 9 (ныне  

в этом здании размещается Дворец 

бракосочетаний). 

Современный вид 
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В довоенное время при Доме пионеров работали кружки: хоровой,  

балетный, драматический, шахматно-шашечный, рукоделия, авиамодель-

ный, шумовой, кукольный, изокружок, фотокружок, зоологический. Всеми 

этими кружками руководили полные энтузиазма и творчества, горячо  

любящие свое дело, опытные работники. А.С.Мархашова - бывший руко-

водитель шумового кружка, А.Н.Капралова - завуч дома пионеров первых 

лет, М.А.Тальмо - руководитель драмкружка, Ф.А. Андреева - культоргани-

затор, Ф.Д.Малахова - руководитель кружка рукоделия, Е.Т.Мошкарев - ру-

ководитель авиамодельного кружка и др. Все они давно ушли на заслужен-

ный отдых, а многих из них уже нет с нами. Но дело их живет. 

Кроме работы с детьми в кружках в  Доме пионеров велась большая массово

-воспитательная работа - проводились соревнования, конкурсы, экскурсии, 

походы по историческим и памятным местам города и области. Коллективы 

художественной самодеятельности бригадами выезжали в школы,  

колхозы, парки, сады и Зауральную рощу. 

Сохранились очень интересные воспоминания бывших воспитанников  

Дома пионеров 3 0 - х  годов Саломатиной Клавдии Александровны  

и Бегининой Нины Александровны. Они с глубокой благодарностью вспо-

минают руководителя кружка рукоделия Федосию Дмитриевну Малахову  

и называют Дом пионеров «своим родным домом»  



Первым директором Дома пионе-

ров был Иван Михайлович  

Калужин. 

Педагоги Дворца пионеров прово-

дили большую культурно- массо-

вую и политико-воспитательную 

работу. 

Только за 3 месяца в Доме пионе-

ров было проведено 9 вечеров,  

3 костра (самым запоминающимся 

был костер, посвященный 23-й го-

довщине Октябрьской революции), 

2 утренника (на одном из них был 

показан ребятами спектакль 

«Петушок, золотой гребешок»). 

Помимо местных выступлений, бы-

ли и выездные мероприятия в клу-

бах и школах города. Проводились 

различные лекции и беседы на  

темы: «Автобиография М.Ю. Лер-

монтова с демонстрацией диапози-

тивов», «Сталинская Конституция 

СССР», «Великий летчик нашего 

времени В.П. Чкалов» и др.;  

организовывались  выставки 

«Октябрьская Социалистическая 

Революция», «Стахановское движе-

ние», «Жизнь и революционная  

деятельности Кирова» и др. 

Всего за 3 месяца эти мероприятия 

посетило 8078 человек. 

Калужин Иван Михайлович 

Родился в 1913 г., с.Шарлык Чка-
ловской области, образование—
среднее, работал в системе 

Управления по делам искусств. 

Директор Дома пионеров 
г.Чкалова с 10 марта 1940 г. 
(протокол № 53 заседания бюро 
Чкаловского Обкома ВЛКСМ  

от 10 марта 1940 г.) 

Ушел на фронт в июне 1941 г. 
Был рядовым 269 отдельного 
разведывательного батальона 
189 стрелковой дивизии. Пропал 

без вести в январе 1942 г.  

    

По материалам исследования Изобеллы Борисовны Гофман 



Мы привыкли, что новый учебный 

год начинается первого сентября. 

И  честно признаться, мне  даже в го-

лову не приходило, что в разных стра-

нах мира он  может стартовать в раз-

ное время.  

 

Японские первоклашки идут в 
школу в начале апреля, когда 
начинает цвести сакура. Весна, - 
считают в Японии, - это начало 
новой жизни, поэтому самое вре-

мя и начинать учиться! 

И учиться очень упорно! Ведь ка-
никулы наступят лишь через  
5 месяцев. На конец июля и весь 
август объявляется перерыв. В 
эту пору из-за большой влажно-
сти в Японии очень душно, и все 
жители страны сложно переносят 
это время. Следующие каникулы 
в декабре, после чего учеба про-
должается до марта. 

Весной, в апреле,  начинается 

учебный год и в Индии.  

Индийские малыши уже в три 

годика начинают посещать так 

называемую игровую школу, где 

проводят по 2-3 часа: играют, 

учат буковки. А в 4 года посту-

пают в первый класс. 

Преподают в школах Индии 

только мужчины. Самым почи-

таемым предметом считается 

математика. А ещѐ у каждой 

школы есть своя особенная фор-

ма, которую дети носят посто-

янно. И по ребенку сразу видно, 

из какой он школы. 

Большие каникулы в Индии объ-

являются в самые жаркие меся-

цы – май и июнь. Занятия воз-

обновляются в начале июля,  

когда жара становится чуть  

м е н е е  ж е с т о к о й . 

 

В Германии учебный год 

начинается в конце августа 

– начале сентября. Опреде-

ленного дня для этого собы-

тия не существует.  Кроме 

учебников и школьной фор-

мы ко дню знаний дети го-

товят большой кулѐк. Эта 

традиция идет еще с 19 ве-

ка. Они увлеченно склеива-

ют его из бумаги и раскра-

Школьная пора…. 
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ко по правилам они должны уло-

житься в определенный промежу-

ток – открыть двери школы между 

срединой августа и срединой сен-

тября. 

Уже сидят за партами  де-

ти  Финляндии и Швеции. Учеб-

ный год здесь  начинается 15 авгу-

ста. 

Вместе с нами встречает День зна-

ний 1-го сентября Китай.   

В этот  день  открываются двери 

школ в Чехии, на Украине, в Бе-

лоруссии, в странах Прибалтики. 

Первого сентября школьникам  

Израиля на праздничной линей-

ке  раздают воздушные шарики, 

на которых они  пишут свои  по-

желания и  дружно запускают их в 

небо. Как ты думаешь, что они за-

гадывают?  

А что загадали бы Вы? 

шивают. А ро-

дители кладут 

туда подарок 

д л я  п е р -

воклашки. С 

таким кульком 

в руках учени-

ки обязательно 

делают свои 

первые школь-

ные фотогра-

фии. А потом с волнением 

разрывают бумагу. Там могут 

оказаться сладости, книжки, 

а может  и… новые ботинки!  

 

Испанские дети идут в шко-

лу в конце сентября – начале 

октября. Завершается учеб-

ный год в середине июня, 

ученикам выставляются 

оценки от 1 до 10. Дневни-

ков, оценок в тетрадях и за 

ответы у доски в испанских 

школах нет. И если родите-

ли  не посчитают нужным 

узнать о том, как учится их 

ребенок, об успехах или про-

блемах им никто сообщать не 

будет. 

 

Американские школы сво-

бодны в выборе дня, когда 

начинать учебный год. Одна-
Клещерева Алѐна 
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Наши выпускники! 
Могу смело сказать, что с детства я 

была довольно разносторонним  

ребенком, особенно в плане творче-

ства. Весь мой день был битком  

забит всевозможными кружками  

и секциями, это уже не говоря  

о бесконечной домашке, которую 

приходилось делать каждый день. 

Да, да, плохиши, не удивляйтесь.  

Обычно сразу же после уроков  

я шагала на рисование, затем под-

нималась на второй этаж и направ-

лялась в сторону кабинета, в кото-

ром располагался уютный и теплый 

журналистский клуб, а через пару 

часов я уже делала «плие» у станка 

в танцевальном зале. В те годы  

я уже думала над своей будущей 

профессией, я мечтала стать жур-

налистом. Писать работы для дет-

ской колонки в газете «Патриот 

Оренбуржья» стало для меня чем-то 

большим, чем обыкновенная обя-

занность каждого посетителя круж-

ка. Я безумно радовалась когда 

брала в руки диктофон и бежала 

брать интервью у своих однокласс-

н и к о в  и л и  

учителей.  Однако, спустя какое-то 

время я бросила это занятие и  

не появлялась на журналистике око-

ло 2-х лет. Тогда я была уверена, что 

это не мое. Спешу заметить, что эти 

два года были совершенно пустыми, 

я почти их не помню, зато я помню, 

когда во мне снова проснулось  

желание писать. И я вновь постуча-

ла в дверь заветного кабинета.  

Пообщавшись с преподавателем, я, 

по ее настоянию, решила записать-

ся во Дворец творчества, так как 

«школа – уже не мой уровень». Я 

много слышала об этом месте, о том, 

что там очень хорошо учат, и без 

промедления отправилась туда. 

Я не ожидала такого теплого прие-

ма, мне сразу же понравилось там. 
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Очень добрые люди 

и теплая атмосфера 

не оставили меня 

равнодушной. Одна-

ко спустя какое-то 

время я поняла, что 

стать хорошим жур-

налистом сможет не 

каждый, и вряд ли я 

смогу добиться успе-

хов в этой сфере.  

К тому же, меня по-

тянуло к языкам, и я, в конечном 

итоге, решила стать переводчиком.  

Я занималась в этой школе  

2,5 года, однако прервала мое пре-

бывание там. Почему? Одиннадца-

тиклассники  и неврастеники смо-

гут меня понять - моя голова про-

сто-напросто не выдерживала всего 

сразу, ведь у меня тогда был очень 

непростой период в жизни, не толь-

ко в плане учебы. Но все это время, 

что я провела там стало для меня 

отдельным этапом в моей жизни, 

который превознес мое развитие 

на следующую ступень. 

Я хочу от всей души поздравить 

ДТДиМ с юбилеем и выразить ему 

безграничную благодарность,  

а также моим преподавате-

лям: Евгению Бурлуцкому, 

Эмину Гасанову и Людмиле  

Беляковой за знания, за забо-

ту, за то, что вы помогли  

мне открыть в себе что-то но-

вое, помогли мне осознать, что  

к а ж д ы й  ч е л о в е к  

по-настоящему уникален. Ваш 

труд бесценен. 

Кстати, сейчас я учусь на 1-ом 

курсе в ОГУ на филологиче-

ском факультете. К сожале-

нию, в этом году моя мечта о 

поступлении в  Санкт -

Петербург не сбылась, но я по-

пытаюсь осуществить ее в сле-

дующем году! 
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ПРОБА ПЕРА 
Куда уходит детство?  

Детство никуда не уходит, оно навсе-

гда заточено в нас. Его легко уловить.       

Вспоминается часто, да и много мо-
ментов запечатлено на видеокамеру, 
так что можно не только оживить кар-
тины в голове, но и пересмотреть на 
экране, а вспоминаются прогулки по 
вечерам, когда мне где-то лет 5, и де-
ревья кажутся такими большими. 
Вспоминается, как  среди многоэтаж-

ных домов все проезды заполнены ве-
сенней дождевой водой, и целый день, 
ожидая прихода родителей, в детском 
саду я учусь делать лодку из бумаги, 
чтобы запустить ее  по одному из ка-
налов на пути домой. Помню, как на 
мой день рождения -  первого июня, я 
кричала, что идет снег, и еще много 
лет рассказывала об этой природной 
аномалии и, лишь сейчас предполагаю, 
что снежинками был лишь тополиный 
пух. Не это ли детское чудо - снег в 

июне?   

Пересматривая фотографии,  удивля-

ешься, кто вообще тебя так одел, все 
эти кофточки, шуба, варежки на ре-
зинках…Или резиновые сапоги, какая-
то шапка с козырьком, но какое ре-
бенку дело не модно, не стильно, а  
тепло, комфортно, да и родители от-
талкивались примерно от таких же по-
казателей. Тут же приходит картина: 
подготовка к новогоднему утреннику, 
мне 9 лет и я веду маму в магазин, я 
уже понимаю цены и знаю какие-то 
марки одежды, мне не все равно, меня 
не устраивает просто новогоднее пла-
тье или костюм снежинки, я сравни-
ваю себя с другими, праздник не ка-
жется уже таким волшебным, и дере-

вья не кажутся большими. Все 
таки придавая внимание соци-
альным факторам и нормам, 
как и должно быть, мы прячем 
нашу детскую натуру все глубже 

и глубже. 

Следом идет социальная ответ-
ственность, принятие решений 
которые влияют на дальнейшую 
жизнь; приходит постепенно 
осознание, что ты творишь свою 
жизнь, и каждый поступок име-
ет последствие как для тебя, так 
и для окружающих тебя людей. 
Не зря говорят, дети от того та-
кие беспечные и радостные, что 
не знают, что их ждет. Как толь-
ко ты понимаешь, что все что 
ты делаешь составляет твою 
жизнь и формирует твою жизнь 

будущую (а именно туда ты 
идешь). Детская легкость также 
легко улетучивается и ты подхо-

дишь серьезно даже к самому 

мизерному дельцу.  



Ст

Детство прячется навсегда, ко-
гда разбивается мечта, даже не 
то, что разбивается, а когда 
твоя мечта принижается, не ка-
жется такой высокой и чистой, 
а становится такой обыденной, 
и ты видишь, как сотни людей 

делят с тобой эту мечту. 

А что если детство совсем нику-
да не уходит, а оно действитель-
но прячется в нас за так люби-
мыми нами социальными нор-
мами и порядками, статусами и 
социальными задачами; детство 
засыпает внутри нас, чтобы за-
щититься от стресса той жизни, 
которую мы называем взрослой, 
засыпает и лишь иногда перево-
рачивается с бока на бок, вызы-
вая ленту воспоминаний и по-
рыв теплой грусти или беспри-
чинную радость и счастье мело-
чам, теплому дождю и просто 

искренней улыбке, ведь только 
ребенок разберет: что искренне, 
а что идет в обход сердца.  По-
чему то часто так происходит: в 
момент безысходности и крайне 
тяжелой жизненной ситуации, 
когда должны подступить отчая-
ние, паника, обида, вместо все-
го негативного букета чувств в 
человеке открывается светлый 
источник радости, проявляются 
легкие формы беспечности, и 
энергия поступает отовсюду из 
вещей, на которые смотрел года-

ми и не замечал.  

Я все больше убеждаюсь, что 
остаться в детстве навсегда 
вполне возможно. Лишь выби-
рая для себя роль в обществе, 
мы берем все обязанности и за-
дачи, решая их и с успехом пре-
одолевая, мы снова возвращаем 

себе детскую радость. Говорят, 
«Старики как дети»: многие скажут, 
что приравнивают стариков к де-
тям лишь из-за сходной слабости и 
нужде в заботе и уходе, но вспомни-
те, как пожилые люди, выйдя на за-
служенный отдых, на пенсию, бе-
рутся за кисти и за глину, покупают 

фотоаппараты, кеды и рюкзаки, за-
нимаются благотворительностью и 
вступают в красный крест, не боясь 
заниматься самыми рискованными 
хобби и решать не самые легкие со-
циальные задачи. Они воспитали 
детей, наблюдают, что их внуки в 
надежных руках - и они уже не в 
ответе ни за кого, точно как дети, 
которые не осознают еще роли ро-
дителей, они просто искренне их 

любят. 

Можно предположить, что старикам 
подсказывает мудрость прожитых 
ими годов, что жизнь не такая уж 

замысловатая штука и не стоит той 
серьезности, что нужно как можно 
скорей отбросить страх жить и ра-
доваться каждому дню, но остается 
только догадываться, откуда берет-
ся второй глоток жизнерадостности 
и свежести и, верить, что детство 

набирает свой второй круг.  

Детство- это не слово, и не период в 

жизни, а чувства, которые вызыва-

ет у нас мир и настроение, душев-

ное и эмоциональное состояние, с 

которым мы беремся за любое дело. 

Детство никуда не уходит. Детство 

внутри нас и , главное, его не спуг-

нуть, не дать ему спрятаться и 

пройти с глубокой и чистой жизне-

радостностью до самой старости, 

где детство проявит себя по-новому.  

Елена Попова 
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Street photography  
Уличная фотография 



Вспомните, сколько раз вы за-

мечали на улице интересных, 

привлекающих внимание лю-

дей, видели смешные сценки, 

разворачивавшиеся между 

влюбленными, восхищались 

преданностью пожилых пар, 

гуляющих по городу, держась 

за руки… И, становясь неволь-

ным свидетелем этих мелочей 

жизни, вы жалели, что у вас не 

было с собой фотоаппарата. 

Или он был, но вы по каким-

либо причинам побоялись его 

достать.  

Поэтому главный совет при 

съемке на улице – смотрите в 

оба и держите фотоаппарат 

наготове. Никогда не знаешь, 

кого встретишь за следующим 

поворотом, так что в вашей 

власти не упустить ни одного 

яркого момента.  

Если вы вдруг переживаете, 

что, выйдя на «охоту», не ста-

нете свидетелем интересных 

моментов, отправляйтесь фото-

графировать в час пик, утром 

или вечером, когда многие ли-

бо спешат на работу, либо (что 

более удачно) гуляют по городу 

после окончания трудового 

дня. Вы будете удивлены, как 

украшают и дополняют друг 

друга люди и окружающая их архи-

тектура. Они будут существовать 

на ваших кадрах рядом, и в ваших 

силах, правильно расставив акцен-

ты, выбрать главный объект, кото-

рый выступит на переднем плане – 

человек в городской среде или го-

род, наполненный людьми. Считае-

те, что в данный момент человек 

интереснее, а здания вокруг высту-

пают в качестве декораций? Наве-

дите фокус на толпу или отдельных 

людей, и пусть город, очертания ко-

торого слабо проступают на сним-

ке, создает атмосферу фотографии. 

Удачной Вам фотоохоты! 

В качестве иллюстраций использованы работы обучающихся 
ТО «Основы фотоискусства», руководитель - Грачикова Н.В. 
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Календарь знаменательных дат  

Международные  

праздники: 

1 октября – Международ-

ный день пожилых людей.  

14 декабря 1990 года Гене-

ральная Ассамблея ООН  

п о с т а н о в и л а  с ч и т а т ь  

1 октября Международным 

днем пожилых людей. 

 

26 октября (дата для 2014 

года) Международный день 

ш к о л ь н ы х  б и б л и о т е к .  

Учрежден Международной  

ассоциацией школьных  

библиотек,  отмечается  

в четвертый понедельник  

октября. 

 

 

Государственные  

праздники России: 

5 октября – День учителя 

 

31 октября – День сурдоперевод-

чика. День сурдопереводчика 

учрежден в январе 2003 года по 

и ни ци ати ве  Це н трал ьно г о  

правления Всероссийского  

общества глухих с целью обратить 

внимание общества на проблемы 

глухих. 
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Памятные даты 
 

9 октября 140 лет со дня 
рождения русского художника, 
философа Николая Константи-
новича Рериха (1874-1947) 
 

15 октября 200 лет со дня 
рождения русского поэта М.Ю. 
Лермонтова (1814-1841) 
 

18 октября 80 лет со дня 
р о ж д е н и я  п и с а т е л я ,  
журналиста К. Булычева  
( И г о р я  В с е в о л о д о в и ч а  
Можейкко) (1934-2003) 
 

Н.К. Рерих, Гималаи (Голубы горы) 

1 октября - 70 лет со дня рожде-
ния журналиста, поэта, Заслужен-
ного работника культуры РФ  
Павла Георгиевича Рыкова 

(1945). 
 
15 октября - 95 лет назад (1919 г.) 
в городе Оренбурге был организо-
ван институт народного образо-
вания (Оренбургский государ-
ственный педагогический универ-
ситет).  
 
26 октября - 120 лет со дня рож-
дения советского военного деяте-
ля, генерал-полковника, Героя 
Советского Союза Д.И. Гусева  
(1894-1958 гг.). В 1917 году окон-
чил школу прапорщиков в городе 
Оренбурге. 
 
Октябрь - 60 лет назад в Оренбур-
ге открыт филиал Куйбышевско-
го политехнического института 

(1955), ныне Оренбургский госу-
дарственный университет. 
 





С днѐм С днѐм С днѐм    
добра и уважения!добра и уважения!добра и уважения!   

Вы мудрость год за годом собирали,Вы мудрость год за годом собирали,  

Работали, не покладая рук.Работали, не покладая рук.  

Теперь на пенсии, немного Вы устали.Теперь на пенсии, немного Вы устали.  

Пусть интересным будет Ваш досуг!Пусть интересным будет Ваш досуг!  

  

Пускай семья хранит, оберегает,Пускай семья хранит, оберегает,  

Любовь пусть дарит, помощь и уют.Любовь пусть дарит, помощь и уют.  

Мы Вас с душой и сердцем поздравляем!Мы Вас с душой и сердцем поздравляем!  

Пусть уважают Вас, лелеют, чтут!Пусть уважают Вас, лелеют, чтут!  
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