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КРИК РЕДАКТОРА 
Этот день настал. Весен-

ний номер «Свободной 

Ладьи» ты держишь в ру-

ках, мой дорогой чита-

тель. Так много произо-

шло за последний месяц, 

что мы и не знаем с чего 

начать. 

Наступил май. Весна во-

рвалась к нам в двери. 

Уже совсем тепло, и через 

хмурые тучи, которые не 

хотят никуда уходить, 

пробивается солнышко. 

Мы дружно отметили 

Первомай, с родителями, 

друзьями выехали на 

природу. И, наконец, от-

дохнули: кто от школы, 

кто от работы. 

Мы отметили День Побе-

ды. День, когда самая кро-

вопролитная война в исто-

рии человечества закончи-

лась. В новом номере 

«Свободной ладьи» ты 

узнаешь, мой читатель, как 

Оренбург отмечал этот 

праздник. Парад Победы, 

Бессмертный полк, авто-

пробеги, яркий концерт и 

салют. У нас в городе было 

много интересного. Мы 

сделали большую фото-

рубрику, потому что лучше 

увидеть один раз парад 

Победы, чем сто раз услы-

шать. 

А еще новый номер полу-

чился контрастным: свет-

лым и не очень, местами 

задумчивым и откровен-

ным. Мы делали все, что-

бы тебе было интересно. 

Здесь есть над чем посме-

яться и поплакать. Но по-

смеяться—больше. 

Последний раз мы расста-

лись в конце марта, по-

этому в этом номере мы 

расскажем и о Дне космо-

навтики, о героях, благо-

даря которым осваивался 

космос. 

Ну, а пока не наступили 

трудовые будни, ты налей 

себе чашку чая и окунись 

в мир свободной детской 

журналистики. 

 

Сергей СЕМЕНОВ 
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НОВОСТИ 
В Оренбурге 6 мая прошла танцевальная акция «Вальс Победы», в которой при-

няли участие студенты ВУЗов и ССУЗов, оренбургские кадеты, школьники и 

творческие коллективы города. 

Поражает масштаб акции: более четырех тысяч че-

ловек одновременно танцевали вальс «Весна 45-го 

года» на главной улице города - Советской: от ули-

цы Пушкинской до Набережной .  

 Продолжился праздник на Набережной возле па-

мятника Чкалову, где состоялся концерт творче-

ских коллективов города. Заключительную песню -

 «День Победы» - исполнил хор Министерства об-

разования области.  

На площади Ленина в Оренбурге прошел парад войск и театрализованное пред-

ставление, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В параде Победы приняли участие около четырех тысяч оренбуржцев. На площади 

выстроились колонны войсковых подразделений, ветеранов военной службы, пред-

ставителей силовых структур области, казаков и воспитанников военно-

патриотических школ, жителей города Оренбурга. Первые лица области поздравили 

ветеранов с праздником. 

Торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты воинских подразде-

лений, Оренбургского муниципального кадетского корпуса, управления 31-ой Орен-

бургской ракетной армии, военно-транспортного авиационного полка, УМВД,  

УФСИН, МЧС по Оренбургской области, таможенной службы, кадеты Первого Орен-

бургского президентского кадетского  

училища, колонны ветеранов военной 

службы, локальных войн и военных кон-

фликтов. 

Празднование Дня Победы продолжалось в 

течение всего дня. Финальную точку в этот 

праздничный день ярким залпом поставил 

салют Победы, который по традиции состо-
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Беспрецедентная по своим масштабам акция прошла в Оренбурге. Многотысяч-

ная колонна оренбуржцев пронесла по одной из главных улиц города портреты 

родных и близких - участников Великой Отечественной войны. По предвари-

тельным данным, в масштабном шествии приняли участие более 6,5 тысяч чело-

век. Колонну возглавил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. 

Участники Бессмертного полка стали 

собираться на проспекте Победы за-

долго до самого шествия. Люди несли 

портреты дедов и прадедов в рамках 

под стеклом, на специальных планше-

тах и запечатанные в файлы. Каждый 

отмечал особый дух акции, о героях 

Великой Отечественной войны вспо-

минали со слезами на глазах. Ровно в 

19.00 колонна Бессмертного полка тро-

нулась по проспекту Победы. Возглав-

ляли шествие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Оренбурга Юрий 

Мищеряков, глава администрации города Евгений Арапов. В руках у каждого –  

портреты с фронтовиками.  

Анна ИВАНОВА 

ГЕРОИ  
Война – слово с огром-

ным смыслом. На войне 

есть место мужеству и ге-

роизму, трусости и подло-

сти. Война – это боль, 

война – это поиск мира. 

В водовороте смертей и 

убийств, на войне нахо-

дится место подвигам, 

связанным не с уничто-

жением, а с попыткой 

спасти и сохранить. Мы 

расскажем о героях, не 

убивавших, а спасавших. 

В истории СССР и Россий-

ской Федерации увековече-

ны подвиги тысяч совет-

ских детей, участвовавших 

в партизанской борьбе  

Великой Отечественной 

войны. Многие из них бы-

ли впоследствии награжде-

ны орденами и медалями, 

некоторые посмертно. Од-

нако среди них выделяет-

ся история Муси Пинкен-

зона, 11-летнего скрипача 

из румынского города 

Бельцы. Он никого не 

убивал, не участвовал в 

партизанских вылазках, 

он не был диверсантом и 

не был разведчиком. 
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Однако он был героем.  

В ноябре 1942 года вся 

станица собралась у места 

казни. Люди безропотно 

наблюдали, как мимо них 

проводят множество плен-

ных евреев. Но вдруг они 

увидели среди толпы ма-

ленького мальчика, прижи-

мающего к груди послед-

нее, что у него осталось, – 

скрипку. Раздался ропот:   

– Ребѐнка-то за что? Нелю-

ди!  

Немецкий офицер убил от-

ца Муси у него на глазах, 

когда Владимир попросил 

пощадить сына. Бросивша-

яся к мужу мать Абрама 

была застрелена следую-

щей. Очередь была за Му-

сей. 

11-летний мальчик, окру-

жѐнный врагами, считаю-

щ и м и  е г о 

«недочеловеком», глядел 

на них без страха, а затем 

внезапно сам обратился к 

офицеру: 

– Господин офицер, разре-

шите мне перед смертью 

сыграть на скрипке! 

Офицер рассмеялся и раз-

решил сыграть малышу. 

Через мгновение над Усть-

Лабинской зазвучала музы-

ка. Несколько секунд ни 

немцы, ни жители станицы 

не могли понять, что играет 

Муся. Вернее, они понима-

ли, но не могли поверить в 

реальность происходяще-

го. 

11-летний Муся Пинкен-

зон, стоя перед врагом, иг-

рал «Интернационал» — 

всемирный гимн комму-

нистов, в тот отрезок ис-

тории являющийся и гим-

ном СССР. 

В толпе сперва неуверен-

но, а затем все сильнее 

стали подпевать.  
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Немецкий офицер в гневе 

з а о р а л :    

– Свинья, немедленно пре-

крати! И выстрелил… 

Первая пуля не убила Му-

сю, лишь ранила – и он 

продолжал играть. Следу-

ющие выстрелы оборвали 

музыку… 

Солдаты в бешенстве раз-

гоняли толпу. Показатель-

ная казнь, задуманная как 

акт устрашения, была со-

рвана, а жители Усть-

Лабинской, напротив, бы-

ли воодушевлены и снова 

поверили в Победу. 

После войны подвиг 

Муси Пинкензона 

стал широко известен 

сначала через статьи 

в центральной печати 

и радиопередачи. В 

1945 году информа-

ция о его поступке и 

гибели была опубли-

кована в газете 

«Правда». А уже по-

сле история героя-

скрипача стала известна не 

только во многих уголках 

СССР, но и в Европе и 

Америке. На месте расстре-

ла в бывшей станице Усть-

Лабинской, ставшей в 1958 

году городом Усть -

Лабинском, установили бе-

тонный памятник. 

Подвиг Марии Лангталер 

В ночь со 2 на 3 февраля 

был совершен массовый 

побег из концлагеря Маут-

хаузен. Около 570 совет-

ских военнопленных заки-

дали пулеметчиков камня-

ми и черенками от лопат. 

Затем, замкнув мокрой те-

логрейкой электрическое 

ограждение, они выбра-

лись наружу. 

419 военнопленных смог-

ли выбраться наружу, ока-

завшись в одних лишь ро-

бах в лютую стужу. Мно-

гие сразу погибли в снегу. 

Остальные бросились бе-

жать кто куда. На бегле-

цов сразу была объявлена 

охота. К поиску подклю-

чились СС, полиция, 

фольксштурм и гитлерю-

генд. 

Средь бела дня в двери 

семьи крестьян Лангта-

лер, живших в сельской 

общине Швертбер, раз-

дался стук. Открыв дверь, 

они пришли в изумление, 

увидев двух измученных 

беглецов. Мария Лангта- 

лер, которая в 1939 году 

проводила 4-х своих сы-

новей на восточный 

фронт, не смогла отказать  

Памятник Мусе Пинкензону 
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еле стоявшим на ногах лю-

дям  и приютила их. Анна 

Хакл, дочь Марии Лангта-

лер, хорошо запомнила тот 

момент. 

«Русские средь бела дня 

постучались к нам в дверь. 

Попросили дать им поесть. 

Я спрашивала после: поче-

му пленные осмелились 

зайти в наш дом, когда все 

люди вокруг просто обезу-

мели? Они ответили: «Мы 

заглянули в окно, у вас на 

стене нет портрета Гитле-

ра». Мать сказала отцу: 

«Давай поможем этим лю-

дям». Папа испугался: «Ты 

что, Мария! Соседи и дру-

зья донесут на нас!» Мама 

ответила: «Быть может, то-

гда Бог оставит в живых 

наших сыновей», — рас-

сказывает Анна. К сожале-

нию, Мария Лангтайлер 

скончалась вскоре после 

войны, однако спасенные 

ею Михаил Рыбчинский и 

Николай Цемкало прожили 

до старости. Цемкало 

скончался в 2003 году, а 

Рыбчинский пережил его 

на 5 лет.  

Алена КОРОБКО 

Дом, в котором прятались офицеры 

КТО ОСВОБОЖДАЛ ОСВЕНЦИМ? 
Семьдесят лет назад за-

вершилась Великая Оте-

чественная война: ценой 

м и л л ио н ов  ж и з н е й 

нацизм был повержен. 

Но, как выясняется, для 

некоторых семь десяти-

летий — слишком боль-

шой срок, чтобы помнить 

все подробности той вой-

ны: некоторые детали 

можно и додумать. Так, 

по мнению главы поль-

ского МИДа, Освенцим 

освобождали украинцы, 

а юбилей Победы можно 

было бы отметить не в 

Москве, а в более подхо-

дящем месте. Например, 

в Варшаве. И такой под-

ход к пересмотру итогов 

 Великой войны — 
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25 апреля молодѐжь 

Оренбурга собралась на 

круглом столе в стенах 

ОГАУ, чтобы определить-

ся со стратегией проти-

водействия фальсифика-

ции истории. 

Поводов для встречи нако-

пилось немало. «Сейчас 

возникает тревожная тен-

денция пересмотра итогов 

Второй мировой войны. 

Ставится под сомнение са-

ма идея освобождения ми-

ра от фашизма. В связи с 

этим и хотелось бы услы-

шать голос нового поколе-

ния нашей страны – 

наследников Победы», — 

подчеркнули организаторы 

мероприятия. 

Голос «нового поколения» 

не заставил себя ждать. За 

почти три часа обсуждений 

было выдвинуто множество 

вариантов борьбы с фаль-

сификацией прошлого: от 

усиления агитации до со-

здания интернет-ополчения 

и воздействия на молодѐжь 

через компьютерные иг-

ры. Доходило и жарких 

споров. Впрочем, все 

участники круглого стола 

согласились друг с другом  

по поводу опасности пе-

ресмотра истории в угоду 

текущей политической 

конъюнктуре. По итогам 

встречи была принята 

хартия Оренбургской мо-

лодежи против фальсифи-

кации истории Великой 

Отечественной войны. В 

документе подчѐркивает-

ся, что «цель искажения 

истории очень проста: 

воздействовать на умы и 

души молодежи, изменить 
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души молодежи, изменить 

политическую систему 

страны, погубить все уси-

лия, приложенные для про-

цветания России, и тем са-

мым оставить нашу Родину 

на задворках цивилизо-

ванного мира».  

Сергей СЕМЕНОВ 

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ...» 

Ко Дню Победы мы гото-

вились основательно: 

украшали машины раз-

ными наклейками, ста-

вили в социальных сетях 

статусы «Спасибо деду за 

Победу», покупали пи-

лотки и георгиевские 

ленты. По телевизору 

крутили военные филь-

мы.  Мы с замиранием 

сердца смотрели на воен-

ный парад в Москве и 

Оренбурге. Мы рады, мы 

Победители. Так пестро 

и так восторженно мы 

отмечали нашу Победу. 

Но за громкостью и пест-

ротой салютов мы, ка-

жется, о чем-то забыли. 

В войне, в которой только 

наша страна понесла поте-

ри убитыми  двадцать во-

семь миллионов людей, 

еще больше искалеченных 

и раненных, не может быть 

победителей. Это провал и 

поражение человечества. И 

гордость за совершенный 

подвиг не должна перекры-

вать скорбь и осознание 

той ошибки, которое допу-

стили люди.  

Это урок для нас, пример, 

что может случиться, если 

люди не научатся жить в 

мире и согласии друг с 

другом. Великая Отече-

ственная война для нас 

должна стать откровени-

ем, живым примером. 

И День Победы должен 

призывать к размышле-

нию, а не празднованию. 

К осознанию трагедии. Те 

нечеловеческие усилия, 

которые приложили наши 

прадеды результат бездар-

-ности человечества.  
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Их героизм – следствие 

глупости руководителей 

стран. 

Обмотавшись георгиевски-

ми лентами, мы каждый 

год дружно едем на шаш-

лыки отмечать победу деда. 

Мы вновь разукрасим ма-

шины и десятого мая все 

смоем. Мы не научились ни 

помнить, ни извлекать уро-

ка. 

Искренняя благодарность 

участникам войны. А всем 

остальным хочется поже-

лать – «Памяти павших 

будьте достойны». 

Сергей СЕМЕНОВ 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ —                  
НЕ МЕНЬШИЕ ГЕРОИ 

В годы Великой Отече-

ственной войны на ли-

нии фронта воевали и ге-

ройски погибали не толь-

ко миллионы солдат-

людей, но и братья наши 

меньшие: собаки, лоша-

ди, кошки и даже вер-

блюды и голуби. 

Собаки выступали на по-

лях военных действий в 

самых разных амплуа. Со-

баки-сапѐры помогали 

находить и обезвреживать 

мины, собаки-санитары 

выносили на себе раненых 

с поля боя и доставляли 

медикам необходимые ле-

к а р с т в а ,  с о б а к и -

диверсанты помогали в 

подрыве мостов и немец-

ких поездов. Существова-

ли целые под-

разделения со-

бак, натрениро-

ванных обез-

вреживать бро-

нетехнику: жи-

вотные с мина-

ми бросались 

под  т анки , 

взрывая их — 

вместе с собой. 

Солдаты ис-

пользовали со-

бак как почта-

льонов — им удавалось до-

ставить важные сообщения 

даже сквозь вражеский 

огонь. А ездовые собаки 

были обучены подвозить 

боеприпасы и доставлять 

раненых в госпитали. 

Джульбарс, немецкая ов-

чарка 

Джульбарс служил в ин-

женерно-сапѐрной брига-

де и помогал обезврежи-

вать мины. Он стал един-

ственной собакой, награж-

дѐнной медалью «За бое-
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вые заслуги». С сентября 

1944 по август 1945 года 

Джульбарс участвовал в 

разминировании снарядов 

на территории Чехослова-

кии, Австрии, Румынии и 

Венгрии и обезвредил 

7468 мин и более 150 сна-

рядов. 

В конце войны пѐс был ра-

нен и не мог участвовать в 

параде Победы в 1945 го-

ду, и тогда Сталин распо-

рядился, чтобы Джульбар-

са во время парада пронес-

ли по Красной площади на 

его личном кителе. 

Кошки действовали в ос-

новном по своим «прямым 

обязанностям» — уничто-

жали грызунов, которые 

распространяли заразу и 

наносили ущерб продо-

вольственным запасам. В 

блокадном Ленинграде 

кошки стали настоящим 

спасением от крыс: в город 

даже специально привезли 

несколько вагонов с 

«мяукающей дивизией». 

Кроме того, кошки помога-

ли людям вовремя укры-

ваться в бомбоубежища, 

предчувствуя авиаудары: 

они чувствовали угрозу 

намного раньше, чем рада-

ры, и спасли так огромное 

число жизней. 

Саймон, кот 

Саймон служил на военном 

судне «Аметист», принад-

лежавшем британскому ко-

ролевскому флоту. Кот без-

жалостно истреблял кора-

бельных крыс, покушав-

шихся на запасы провизии, 

и поддерживал боевой дух 

моряков. Саймон был ра-

нен во время захвата кораб-

ля китайцами на реке Янц-

зы, но выжил и даже про-

должал исполнять свои 

обязанности крысолова, а 

ещѐ навещал моряков в ко-

рабельном лазарете. 

Саймон прошѐл через всю 

войну, однако вернуться до-

мой ему всѐ равно было 

не суждено: в британском 

порту Саймона вместе с 

другими животными от-

правили в карантин, где 

он заразился инфекцией и 

умер. Посмертно Саймон 

был удостоен медали Ма-

рии Дикин. 

Максим, кот 

Максим жил в блокадном 

Ленинграде и, возможно, 

стал единственным пред-

ставителем своего вида, 

прошедшим от начала и 

до конца голодные годы и 

бомбѐжки. Так же, как и 

другие коты, Максим ло-

вил грызунов; о нѐм в го-

роде ходили легенды, а в 

послевоенное время це-

лые экскурсии наведыва-

лись в дом его хозяев, что-

бы посмотреть на Макси-

Кот Саймон 
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ма. Умер он в 1957 году, от 

старости. 

Для кошек, спасших боль-

шое число жизней во вре-

мя войны, даже учреждена 

специальная награда, она 

называется «Мы тоже слу-

жим родине». 

Лошади, будучи намного 

маневреннее бронетехни-

ки, осуществляли подвоз 

провизии и боевых припа-

сов, а также участвовали 

непосредственно в боевых 

действиях. В Советской 

армии насчитывалось в 

войну 1,9 миллиона лоша-

дей. 

Не только лошадей, но и 

других копытных взяла на 

вооружение советская ар-

мия. Так, в 1940-1941 го-

дах предполагалось созда-

ние 11 отдельных вьючно-

ишачьих и 12 отдель-

н ы х  в ь ю ч н о -

верблюжьих рот резерва 

главного командования. 

Ишаки и верблюды исполь-

зовались во время войны на 

Кавказе. Во время Сталин-

градской битвы в Астраха-

ни была сформирована ре-

зервная 28-я армия, в кото-

рой верблюды были тягло-

вой силой для пушек. 

Голуби оказались полез-

ными в тех случаях, когда 

блокировалась или обры-

валась телефонная и ра-

диосвязь. Птицы работали 

почтальонами и связиста-

ми, передавая донесения и 

распоряжения. Немецкие 

снайперы даже получили 

специальный приказ от-

стреливать "пернатых пар-

тизан". 

Сизый голубь "номер 

48" 

"Сорок восьмой" был 

единственным голубем, 

который остался у отряда 

разведчиков, заблокиро-

ванных в тылу противни-

ка. Рация была сломана, 

прорвать окружение было 

нереально, и солдаты, что-

бы связаться со своей 
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частью, отправили голубя 

с донесением. 

Во время полѐта Сорок 

восьмого атаковал натре-

нированный немецкий яст-

реб, однако голубю уда-

лось ускользнуть, хоть он 

и получил ранение. Когда 

он добрался до штаба, то 

едва дышал, рана кровото-

чила, а одна лапка у птицы 

была сломана. Тем не ме-

нее, задача была выполне-

на. Голубя удалось спасти, 

его прооперировал штаб-

ной ветеринар. 

Человеческие потери за 

годы Второй мировой вой-

ны неисчислимы, кроме 

того, очевидно, что они 

намного превышают офи-

циальные цифры. Подсчѐ-

ты потерь среди животных 

не велись даже с такой при-

близительной точностью. 

Мы никогда не узнаем, 

сколько собак, кошек, ло-

шадей, а тем более голубей 

погибло «при исполнении» 

и в тылу, но мы знаем, что 

четвероногие и крылатые 

друзья так же отдавали 

свои жизни и в Великой 

Победе есть и их заслуга 

 

.Арина 

МИФТАХУТДИНОВА 

ВОСТОК И ЗАПАД — УТРО И ЗАКАТ 
Жители Оренбурга в оче-

редной раз смогли по до-

стоинству оценить меро-

приятие всероссийского 

масштаба. Речь пойдет о 

международном  фести-

вале-конкурсе детского и 

юношеского творчества 

"Шелковый путь". Каж-

дый год в нем принима-

ют участие детские и 

юношеские коллективы 

не только из 

Оренбурга, но 

и из других 

городов Рос-

сии и стран 

ближнего за-

рубежья. 

Мероприятие 

в этом году отметило свой 

пятилетний юбилей. Судьи 

в течение трѐх дней восхи-

щались талантами моделье-

ров, дизайнеров, артистов 

театра моды, вокальных и 

хореографических коллек-

тивов. 
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На этот раз не обошлось 

без сюрпризов. На фести-

валь прямиком с другой 

планеты прилетел неиз-

вестный космический 

гость! Мы не могли оста-

вить его без внимания, и 

поэтому каждый желаю-

щий мог дать ему имя. Ор-

ганизаторы рассмотрели 

сотни оригинальных вари-

антов, предложенных зри-

телями, но в итоге победи-

телем был признан автор 

простого и доброго имени 

– Гурд, что в переводе  

с  « к о с м и ч е с к о г о -

зазеркального» означает  

«Друг». Его имя 

очень точно пере-

дает дух фестива-

ля-конкурса, кото-

рый объединяет 

людей, делает 

настоящими дру-

зьями. Такие со-

бытия помогают открыть 

до этого неизвестные, по-

истине неограниченные 

возможности для творче-

ства. 

В это же 

в р е м я 

происхо-

дило ин-

терактивное голосование 

«Мисс Шелковый путь 

2015». На официальном 

сайте фестиваля были раз-

мещены 

ф о т о -

графии 

в о с е м -

надцати 

у ч а с т -

н и ц , 

возрас-

том от 4 

до 19 лет. Опрос обще-

ственного мнения длился 

до 18 апреля. В 18:00 го-

лосование было заверше-

но. 

Но время летит быстро – 

незаметно для всех насту-

пил день подведения ито-

гов и награждения побе-

дителей. И вот, минуя бес-

конечное число талантли-

вых выступлений, насту-

пил день закрытия   

V Международного фе-

стива ля  «Шелковый 

путь». В финале програм-

мы выступил игровой сту-

денческий театр «Маска» 

Оренбургского областного 

колледжа культуры и ис-

кусств, с пантомимой «Из 

жизни студентов», и пред-

ставил при помощи языка 

жестов и мимики нелег-

кую студенческую жизнь, 

полную тревог, забот и ра-

достных 
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моментов. Зрители смея-

лись и плакали от избытка 

чувств, но общим для них 

было одно - переживания 

за юных, но уже уверенных 

в себе артистов. Можно за-

явить с абсолютной уверен-

ностью: ни один зритель не 

остался равнодушным.  

Стелла ЛЕБЕДЕВА 

Анна ИВАНОВА 

ШАГ ЗА ШАГОМ В КОСМОСЕ 
Ю.А. Гагарин известен 

всем как первый чело-

век, полетевший в кос-

мос. Он открыл новую 

веху в истории человече-

ства – космическую эпо-

ху. Вслед за ним уже дру-

гие люди покоряли но-

вые горизонты в исто-

рии. Конечно, они не 

настолько известные, 

как первый человек в 

космосе, но именно они 

прорубили окно в меж-

звездное пространство. 

Вот, например, В.В. Те-

решкова первая и един-

с т в е н н а я  ж е н щ и н а -

космонавт, совершившая 

космический полѐт в оди-

ночку.  Его Валентина Вла-

димировна совершила 16 

июня 1963 года на косми-

ческом корабле «Восток-6», 

он продолжался почти трое 

суток. Старт произошѐл на 

Б а й к о н у р е  н е  с 

«гагаринской» площадки, а 

с дублирующей. В день 

первого полѐта в космос 

она сказала родным, что 

уезжает на соревнования 

парашютистов, о полѐте 

они узнали из новостей по 

радио. 

А вот Алексей Леонов, 

наш соотечественник, был 

первым человеком, кото-

рый  вышел в открытый 

космос. Это произошло  

18 марта 1965 года, и но-

вость о первой в истории 

человечества космической 

прогулки вызвала настоя-

щее потрясение и восторг 

в мире. Хоть Алексей Лео- 

Валентина Терешкова 

Алексей Леонов 
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нов находился за бортом 

корабля «Восток-2» всего 

12 минут, зато они навсе-

гда вошли в историю кос-

монавтики. Однако через 

36 лет американка Сьюзен 

Хелмс установила новый 

рекорд по пребыванию в от-

крытом космосе, теперь это 

8 часов 53 минуты. 

Мы знаем, что единствен-

ный естественный спутник 

Земли – Луна. Но кто же 

был первым человеком на 

луне? Нил Армстронг, аме-

риканский астронавт НАСА, 

лѐтчик-испытатель, косми-

ческий инженер, профессор 

университета,  военно -

морской лѐтчик США. 

В  и ю л е  1 9 6 9  г о -

да  командовал экипа-

жем космического кораб-

ля «Аполлон-11», главной 

задачей которого была пер-

вая в истории посадка на 

Луну. 20 июля Нил Арм-

стронгстал первым чело-

веком, ступившим на по-

верхность Луны. А его 

фраза стала цитатой года: 

«Это один маленький шаг 

для человека, но гигант-

ский скачок для всего че-

ловечества».  

Армстронг и его напар-

ник Базз Олдрин провели 

на поверхности Луны два 

с половиной часа. 

Сейчас уже человечество 

готовится ступить на по-

верхность Марса. Произ-

водятся запуски спутни-

ков на огромные расстоя-

ния от земли. Мы шаг за 

шагом продвигаемся в 

межзвездное простран-

ство. Главное - помнить о 

том, кто первым делал эти 

шаги. 

Есения СМАГИНА 

Нил Армстронг 
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ВЫБИРАЕМ ЭМБЛЕМУ! 

Городскому Дворцу твор-

чества детей и молодежи в 

феврале 2016 года испол-

няется восемьдесят лет! 

Без подарка не обойтись. 

Поэтому мы попросили 

художников нарисовать 

для именинника новую эм-

блему. 

Приглашаем Вас принять 

участие в необычном голо-

совании.  

Перед Вами – три варианта, 

из которых предстоит вы-

брать самый интересный, 

самый яркий, самый луч-

ший. Давайте вместе выбе-

рем эмблему, которая на 

долгие годы станет нашим 

символом, отличительным 

знаком, нашим 

гербом. Голосова-

ние продлится до 

1 июня 2015 года, 

так что времени у 

нас не так много.  

Проголосовать за 

понравившийся 

вариант можно на 

сайте Дворца:  

http://www.dtdm-oren.ru/, 

а также здесь:  

https://vk.com/dtdmoren, 

и здесь:  

http://ok.ru/mbudodvorec/

album/54896672374805 

Спасибо за участие и под-

держку! 

Скоро наш Дворец творче-

ства детей и молодежи отметит 

свой 80-летний юбилей. Чтобы 

не предать забвению нашу уни-

кальную историю, мы приглаша-

ем Вас принять участие в юби-

лейном проекте «Сохраним ис-

торию Дворца вместе!».  Пове-

дайте нам  о том замечательном 

времени, которое вы провели 

здесь, о своих любимых педаго-

гах, воспитанниках, коллегах и 

друзьях. 

Мы ценим любую информа-

цию, которая  поможет восста-

новить славную летопись наше-

го Дворца, и с нетерпением 

ВАЖНО! 
ждем Ваши материалы: письма, 

воспоминания, эссе, отзывы, за-

писки, заметки и другое любого 

объема и стиля, в рукописном 

или электронном виде.  

Очень нужна Ваша поддерж-

ка и музею Дворца творчества 

детей и молодежи. Мы будем 

рады поделкам, сделанными ру-

ками воспитанников в разные 

годы, грамотам, дипломам, ме-

далям, кубкам, архивным доку-

ментам, письмам - всему тому, 

что связано с нашим замеча-

тельным учреждением. Имена 

дарителей обязательно будут 

указаны в каталогах и летописях 

музея. Если у Вас есть, что подарить 

музею, пожалуйста, приходите к нам. 

Адрес: г. Оренбург, ул. Карагандинская 

37А, каб.315, 314. 

 Поделиться воспоминаниями можно 

следующими способами: написать нам 

письмо и отправить его по адресу: 

460026, г. Оренбург, ул. Карагандин-

ская 37А, каб.315, 314 методический 

отдел или по электронной почте:  

vestnik@dtdm-oren.ru. Каждое письмо 

будет прочитано!  

Если Вы не можете принести или 

прислать нам самостоятельно свои вос-

поминания, экспонаты позвоните по те-

лефону (3532) 70-25-89, и мы обязатель-

но свяжемся с вами. 

http://www.dtdm-oren.ru/
mailto:%20vestnik@dtdm-oren.ru
mailto:%20vestnik@dtdm-oren.ru
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