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 – Алтынай Туритаевна, расска-
жите об основных направлениях 
работы вашего отдела.

 – Одним из основных направлений 
деятельности регионального ресурс-
ного центра является содействие и 
участие в организации и проведении 
с обучающимися региональных кон-
курсных мероприятий, а также всерос-
сийских олимпиад (в качестве регио-
нального организатора). 

Поэтому миссия ОИРШиКД заклю-
чается в выявлении, развитии и под-
держке школьников, проявляющих 
выдающиеся способности в учебной 
деятельности, демонстрирующих ак-
тивные жизненную и социальную 
позиции, нестандартное мышление, 
умеющих самосовершенствоваться и 
менять окружающий мир к лучшему. 
Деятельность отдела осуществляется 
по трем направлениям: олимпиадная 
подготовка в рамках всероссийской 

        ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
     ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!      ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Вот и закончились долгождан-Вот и закончились долгождан-

ные праздники – начался новый ные праздники – начался новый 
календарный год. Я думаю, это календарный год. Я думаю, это 
отличная возможность начать отличная возможность начать 
жизнь с чистого листа, попробо-жизнь с чистого листа, попробо-
вать изменить себя и мир вокруг.  вать изменить себя и мир вокруг.  
Друзья, будем действовать? Друзья, будем действовать? 

Как вы знаете, в конце года Как вы знаете, в конце года 
принято подводить итоги, имен-принято подводить итоги, имен-
но поэтому на страницах ново-но поэтому на страницах ново-
го выпуска вы познакомитесь с го выпуска вы познакомитесь с 
самыми талантливыми и ак-самыми талантливыми и ак-
тивными ребятами района.  С тивными ребятами района.  С 
теми, кто достиг больших успе-теми, кто достиг больших успе-
хов в прошедшем году. Вы узнае-хов в прошедшем году. Вы узнае-
те об учениках, с которых мож-те об учениках, с которых мож-
но брать пример. но брать пример. 

Ребята, которые покоряли Ребята, которые покоряли 
школьные вершины всего пару школьные вершины всего пару 
лет назад, сегодня уже студен-лет назад, сегодня уже студен-
ты! 25 января – День российского ты! 25 января – День российского 
студенчества. Я поздравляю всех студенчества. Я поздравляю всех 
тех, кто грызет гранит науки тех, кто грызет гранит науки 
в вузах. Пусть учеба дается лег-в вузах. Пусть учеба дается лег-
ко, экзамены сдаются быстро, а ко, экзамены сдаются быстро, а 
студенческая жизнь дарит неза-студенческая жизнь дарит неза-
бываемые впечатления!бываемые впечатления!

Праздники закончились, но Праздники закончились, но 
зима в самом разгаре, поэтому зима в самом разгаре, поэтому 
у каждого из нас еще есть время у каждого из нас еще есть время 
насладиться зимними пейзажа-насладиться зимними пейзажа-
ми, прокатиться с горки или ми, прокатиться с горки или 
сходить с друзьями на каток. сходить с друзьями на каток. 
Главное – найти время! Главное – найти время! 

Хотя впереди долгая и труд-Хотя впереди долгая и труд-
ная четверть, не стоит рас-ная четверть, не стоит рас-
страиваться, она пролетит страиваться, она пролетит 
очень быстро, подарив нам мно-очень быстро, подарив нам мно-
го счастливых моментов, поэто-го счастливых моментов, поэто-
му скорее вливайтесь в рабочий му скорее вливайтесь в рабочий 
режим, и вперед за знаниями! режим, и вперед за знаниями! 

До новых встреч! До новых встреч! 

Оксана СЛЕПУШКИНА.Оксана СЛЕПУШКИНА.

Весточку этой холодной порою 
Я отправляю так нежно, любя, 
Хочется сильно обнять, не скрою,
И с днем рождения поздравить тебя. 
Осень… но так чисто небо,
И пусть меняют ритм жизни года – 
Помни, где каждый из нас бы не был 
Мысленно рядом мы будем всегда!
Жизнь так прекрасна, 
Пусть с каждым мгновением
Радость растет, тихо в дом приходя, 
Пусть песнь дождя, говоря: «С днем
                                            рождения!»,
Сладко звучит, поздравляя тебя.

Милой бабушке

Татьяна ХАМИНА, студентка 3 курса ОГИИ 
им. Л. и М. Ростроповичей, 

гуманитарно-творческий факультет.

Мы ждем вас!
Сегодня мы попросили отве-Сегодня мы попросили отве-

тить на несколько наших вопросов тить на несколько наших вопросов 
Алтынай Туритаевну Танатарову, Алтынай Туритаевну Танатарову, 
методиста отдела интеллекту-методиста отдела интеллекту-
ального развития школьников и ального развития школьников и 
конкурсного движения (ОИРШиКД) конкурсного движения (ОИРШиКД) 
ГАУ ДО «Оренбургский областной ГАУ ДО «Оренбургский областной 
детско-юношеский многопрофиль-детско-юношеский многопрофиль-
ный центр». ный центр». 

олимпиады школьников; координация 
деятельности участников «перечневых» 
олимпиад, конкурсов и фестивалей; ор-
ганизационное и методическое сопро-
вождение участников всероссийских 
интеллектуальных конкурсов.

– Какие поощрения и награды 
получают победители?

– Наши выпускники являются при-
зерами Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, ОБЖ, тех-
нологии и имеют преимущества при 
поступлении в вузы. Победители и 
призеры конкурсов, олимпиад награж-
даются дипломами и грамотами.

Среди обучающихся творческих 
объединений отдела есть финалисты и 
победители Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». Ксения Карпова 
стала победителем и выиграла «путе-
шествие мечты» на поезде «Большая 
перемена» от Владивостока до Москвы. 
Победители среди 9-10 классов Мария 
Кривошеева и Софья Новиковскова по-
лучили по 200 тысяч рублей, а настав-
ники победителей-старшеклассников 
– по 150 тысяч, школьников 5-7 клас-
сов  – 100  тысяч.

– Были среди участников конкур-
сов саракташские ребята?

– В 2021 году в конкурсе «Первые 
шаги в науку» приняли участие Ева 
Годовова (СОШ № 2, рук.  Е. Г. Акуше-
ва) и Регина Куганова (Новочеркасская 
СОШ, рук.  С. С. Канатова). В номина-
ции «Традиционная культура. Этногра-
фия» Регина была награждена дипло-
мом призера конкурса.

В областном конкурсе «Портфо-
лио»  стали победителями Елизаве-
та Дубовая (СОШ № 1) и Элина Иш-
куватова (СОШ № 3). Они получили 
сертификаты участника Детского 
образовательно-оздоровительного цен-
тра «Солнечная страна».

Арина Вахитова (Гавриловская 
СОШ), Дарья Сидорова (Черноотрож-
ская СОШ), Кристина Яцура (СОШ № 3) 
– стали полуфиналистами Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена».

 Также мы сотрудничаем и с педаго-
гами Саракташского района. Это З. З. Ка-

малутдинов и М. А. Слепушкина (СОШ 
№ 1), С. П. Шукшина (СОШ № 2).

– Какие интересные события 
ждут ребят в этом году?

– С 15 января начался региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам; в марте стартует Всерос-
сийский конкурс «Большая перемена», 
областной конкурс исследователь-
ских работ учащихся «Первые шаги в 
науку» (апрель – май), региональный 
этап  Всероссийской олимпиады учеб-
ных и научно-исследовательских про-
ектов детей и молодежи «Созвездие» 
(октябрь). С целью создания условий 
для мотивации учащихся к участию в 
интеллектуальных конкурсах, олим-
пиадах и привлечения их к научно-
инновационным формам деятельно-
сти, мы ежегодно проводим областной 
конкурс «Портфолио участников ин-
теллектуальных конкурсов и олимпи-
ад» (апрель-май). 

– Как можно принять участие в 
ваших конкурсах?

– Информация о конкурсах и олим-
пиадах, порядке участия в них, формах 
проведения, о результатах и т. д. явля-
ется открытой и размещается на сайте 
ГАУ ДО ООДЮМЦ www.oodumc56.ru 
Мы ждем вас!

Интервью подготовила 
Оксана СЛЕПУШКИНА.

Рождественский праздник

Отец Евлогий, настоятель Свято-Андреевского 
мужского монастыря, пригласил ребят из сел 

Андреевка и Петровское на Рождественские коляд-
ки. Встреча проходила в трапезной монастыря, где 
нас радушно приняли. Мы очень весело провели 
время.

Отец Евлогий играл для гостей на старинном 
пианино. Мы пели, водили хороводы, рассказыва-
ли стихотворения, общались. Затем детей пригла-
сили на праздничное чаепитие с монастырским 
медом, блинами и сладостями. По окончанию 
праздника священнослужители подарили нам 
сладкие подарки.

У всех гостей останется память о светлом праздни-
ке Рождества Христова, который мы провели в таком 
чудесном месте! 

Анна КОЗЛОВА, 6 кл., 
Петровская СОШ.

Каждый Новый год и 
Рождество я встречаю 

в кругу семьи. Мы с бабуш-
кой наряжаем елку, укра-
шаем комнату, готовим 
угощения. Во все эти дела 
она вкладывает тепло  сво-
ей души и, глядя на нее, я 
тоже стараюсь сделать все с 
любовью. И пусть теперь не 
всегда получается быть ря-
дом, я все равно ее люблю, 
поэтому посвящаю ей это 
стихотворение.
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«И раз уже новый год, то 
перейдем сразу к ново-
сти: В нашем движении 
пройдут перевыборы 
координатора и заме-
стителя координатора 
(поскольку мы с Дианой 
одиннадцатиклассники 
и уже не можем зани-
маться организацией 
движения)» – вот такую 
запись увидели перво-
го января все участники 
регионального сообще-
ства «Большая переме-
на» от Ирины Стрикун.

И уже второго янва-
ря стало известно, что 
общим голосованием 
на должность коор-
динатора Оренбург-
ской области выбрана 
Анжелика Куклова, 
десятиклассница Гав-
риловской школы Са-
ракташского района, 
которая ранее была 
руководителем медиа-
группы, а ее замести-
телем стала Арина Ва-
хитова – благодаря ее 
материалам наши чи-
татели впервые узнали 
о «Большой перемене»! 

Какие первые чув-
ства? Гордость за на-
ших девушек! Гордость 
за наш район! И хо-
чется быстрее узнать 
о планах по дальней-
шему развитию регио-
нального движения у 
нового координатора!

Мой классный руководи-
тель Светлана Саитгал-
леевна Канатова предло-
жила мне поучаствовать 
в конкурсе «Сочиняй как 
Аксаков». 

Я написал эссе на тему 
«Город детства» – лучшее на 
свете место!». До этого я ни-
когда не был в лагере, а вот 
моей сестре посчастливи-
лось побывать этим летом 
в «Артеке». Она была такая 
счастливая, рассказывала 
много интересного, ее пере-
полняли радостные чувства. 
У нее появились новые дру-
зья, с которыми она до сих 
пор общается. И мне тоже за-
хотелось ощутить такие же 
чувства, познакомиться с ре-
бятами, побывать в необык-
новенном месте. Об этом я 
написал в своем эссе.

И ура! Меня пригласили 
на областную профильную 
смену «Сочиняй как Акса-
ков». Я оказался прав! В ла-
гере, действительно, было 
интересно! Если учесть то, 
что я никогда никуда не 
выезжал, скучно в лагере 
не было. Моментами даже 
забывал позвонить домой. 
Мы занимались в тренажер-
ном зале, где мне понрави-
лась велодорожка, ходили в 
соляную шахту, принимали 
кислородные коктейли. 

А когда посещали кру-
жок «Робототехника», я со-
бирал машинку с двигате-
лем. В лагере есть классный 

Уметь нестандартно мыслить! 
– Анжелика, пер-

вый вопрос традици-
онный – расскажи не-
много о себе.

 – Уже с начальной 
школы мне очень хо-
телось развивать себя, 
поэтому я стала участво-
вать в конкурсах и меро-
приятиях разных уров-
ней. В данный момент 
я веду активную работу 
в школьной обществен-
ной организации РМИД 
(Республика мальчишек 
и девчонок), где расска-
зываю ученикам о кон-
курсах, в том числе, и о 
«Большой перемене».

– Как началась 
твоя работа в регио-
нальной команде?

– Моя работа в ко-
манде началась ров-
но год назад, как раз 
перед вторым сезоном 
конкурса «Большая 
перемена». Ранее  я не 
догадывалась о суще-
ствовании такого реги-
онального движения в 
своей области, а когда 
узнала, то могла лишь 
предполагать, каково 
работать в мире тех са-
мых «переменовцев». 
Как только вступила 
в сообщество, меня 
сразу привлек медиа-
отдел, отвечавший за 
информационное со-
держание сообщества. 
Так начался мой путь 
в качестве обычного 

участника. Позже мне 
удалось стать руково-
дителем медиаотдела, 
а сейчас по результатам 
общего голосования я 
выбрана координато-
ром региональной ко-
манды Всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена» чему очень 
рада!

 - Были у тебя со-
мнения по поводу но-
вой должности?

  – Сомнения, безу-
словно, были. Больше 
всего переживала, смо-
гу ли я справиться со 
всеми задачами руко-
водителя. Внутри меня 
присутствовал именно 
тот страх неизвестно-
сти, который обычно 
настигает нас перед 
значимым событием в 
жизни. Но, когда я уви-
дела, с каким доверием 
и с какой поддержкой 
отнеслись ко мне участ-
ники нашей команды, 
я тут же почувствовала 

уверенность в себе и в 
своих силах. 

– Можно ли ска-
зать, что новая коман-
да готова к работе?

– Сейчас в нашей 
команде идет актив-
ная подготовка к но-
вому сезону конкурса, 
но даже на таком эта-
пе могу сказать, что 
мы готовы к работе, 
ведь в состав команды 
входит очень много 
активных и талантли-
вых ребят, которыми 
может гордиться наш 
регион!

–  Какая главная 
задача у вашего ре-
гионального сообще-
ства?

– Нашей задачей яв-
ляется приобщение де-
тей школьного возрас-
та к конкурсу, а также 
развитие в них опреде-
ленных качеств, несо-
мненно помогающих 
работать в команде.

– Кто может стать 
участником движе-
ния?

 – Участником ре-
гионального движения 
может стать любой 
активный школьник, 
готовый меняться и 
менять мир! Как в са-
мом конкурсе, так и в 
нашей команде – рулит 
умение нестандартно 
мыслить!

Кристина ЯЦУРА.

Лагерь «Город детства» – 
самый лучший на свете!

В декабре я стала финалисткой 
Всероссийского конкурса экологи-
ческих проектов «Экопоколение», 
организатором которого выступал 
ФГБУ «Роспатриотцентр». «Экопо-
коление» проходило при поддерж-
ке  Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена».

Мой проект «Переработка отходов 
подсолнечника 4 класса опасности», 
который реально существует и рабо-
тает на протяжении 10 лет (произ-
водством низкопротеинового жмыха 
занимается мой папа) прошел отбороч-
ный этап, и я стала участником про-
ектной экологической школы «Экопо-
коление», проходившей в Московской 
области. 

Мы собрались на великолепной 
базе отдыха «Красная гвоздика». По-
знакомившись ближе с участниками, 
я выяснила, что больше половины 
– это артековцы, чему  была неска-
занно рада. Мои новые друзья, как 
и я, активно принимают участие в 
конкурсах «Большая перемена», «Моя 
страна – моя Россия». Это была неве-
роятная неделя, наполненная ярки-
ми и познавательными встречами со 
спикерами, полезными тренингами, 
классными играми с вожатыми и 
отрядом, который стал семьей. Мне 
очень понравились мотивационные 
встречи, дающие огромный заряд 

Невероятная, яркая неделя

шинство моих сверстников боятся это 
делать. 

Часто вспоминаю марки, на кото-
рых мы писали друг другу письма, уют-
ные посиделки в импровизированных 
шалашах. 

Для себя приобрела новые знаком-
ства, друзей из разных уголков моей 
страны, с разными интересами, но та-
ких близких и родных. Ну, и конечно 
же, это новые знания в сфере эколо-
гии, экономики и проектной деятель-
ности!

Александра БЕЗУКЛАДОВА, 
10 кл.,   Новочеркасская СОШ

бассейн, но я пока не умею 
плавать. Мы представляли 
свое содружество, рисо-
вали стенд, придумывали 
гимн, разгадывали тайну 
пропажи «Аленького цве-
точка». И это все нас сдру-
жило. Из развлекательных 
мероприятий больше всего 
понравилась дискотека. До-
мой привез много рисун-
ков, а раньше я не любил 
рисовать. 

Новый год встречал в 
лагере, Дед Мороз подарил 
нам подарки, было инте-
ресное представление и 
шикарный фейерверк. Нас 
всегда окружали добрые во-
жатые, а в столовой очень 
вкусно кормили. 

Уезжать из лагеря мне со-
всем не хотелось. Я не ошиб-
ся, когда писал эссе – лагерь 
«Город детства» – самый луч-
ший на свете!» В этот лагерь 
я обязательно вернусь.
Никита БЕЗУКЛАДОВ, 4 кл., 

Новочеркасская СОШ.

энергии идти дальше! 
Ребятами было представлено 

огромное количество проектов, боль-
шинство из которых направлены на 
просветительскую деятельность и 
объединение волонтеров и добро-
вольцев для очистки загрязненной 
местности. Один из таких меня за-
интересовал – это был проект по соз-
данию автомата для сбора и утилиза-
ции отходов, который представляла 
теперь моя подруга Мария Хомякова 
из Рязани. Направление экологии 
мне нравится тем, что я вижу вокруг 
отношения людей к нашей природе. 
Возможно, я продолжу создавать про-
екты по данной тематике, но немно-
го огорчает отношение взрослых, 
которые считают, что ребенок не мо-
жет разбираться в таких проблемах. 
Хочется доработать свой проект так, 
чтобы они его оценили и увидели в 
нем перспективу.

Я была капитаном и старалась спло-
тить команду, чтобы мы работали, как 
единое целое. Очень понравилась игра 
«Биржа». Она развивала у участников 
экологические начала, командный 
дух. Кроме этого, мы получили знания 
и опыт в сфере экономики. 

Запомнился мастер-класс по ора-
торскому мастерству – нас учили, 
как выступать на аудиторию, данное 
направление для сегодняшних под-
ростков очень важно, поскольку боль-

Мое первое 
соревнование
Воскресное утро, 26 декабря было 
ранним и волнительным. Впервые 
я стал участником соревнований по 
гиревому спорту. 

 В этот день дорога до Сарак-
таша была для меня долгой, даже 
веселые разговоры с друзьями не 
отвлекали от беспокойства. Первы-
ми выступали девочки, мы поддер-
живали и болели за них. И вот мой 
выход… Спустя совсем немного вре-
мени, я почувствовал, что у меня 
больше нет сил. В какой-то момент 
хотел оставить гири, но вспомнил 
про своих родителей. Мама с па-
пой переживали за меня, желали 
мне удачи и верили в мою победу. У 
меня открылось второе дыхание, я 
поднял гири 126 раз и занял второе 
место в своей весовой категории!

В этот день гиревики из нашей 
школы не остались без наград. Мои 
друзья выложились на 100 % на этих 
соревнованиях и заняли первые и 
вторые места. Я рад, что стал частью 
такой дружной и сильной команды! 
Спасибо родителям и моему трене-
ру за победу!

Константин ЛИПАТОВ, 
4 кл., Петровская СОШ.

Анжелика Куклова.

 Александра Безукладова (в центре).


