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Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить начало. 

 
На свете нет богаче и щедрей, 
Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 
Хотя и сами все давно седые. 

 
Они — в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 
Мы гордо произносим всякий раз 

Простых три слова: “Это мой учитель”. 
 

Мы все в его надёжнейших руках: 
Учёный, врач, политик и строитель. 

А он живёт в своих учениках 
И очень счастлив тем, что он — Учитель. 
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Интервью с директором  
«Центра эстетического воспитания детей  

и молодежи» Шаминой Ириной Фильсуновной 
 
  - Добрый день, мы находимся в гостях 
у директора Центра эстетического воспита-
ния детей молодёжи Шаминой Ирины 
Фильсуновны. 
  - Здравствуйте, ребята! 
  - Ирина Фильсуновна, сколько лет вы 
являетесь  директором этого Центра? 
  - 1 сентября 2022 г. я отмечала небольшой 
юбилей—5 лет, как я стала директором Центра эс-
тетического воспитания детей и молодежи.  
 - Прошло уже целых 5 лет, но мы до 
сих пор помним, как вы работали в нашей 

гимназии! 
 - Да, был такой замечательный период в моей жизни. Я 8 лет прорабо-
тала в гимназии №3 заместителем директора по воспитательной работе и 
мне нравилась моя работа несмотря на то, что было сложно, но всегда инте-
ресно. Конечно, я помню вас, дорогие мои ученики, как мы с вами проводи-
ли различные мероприятия, и какая насыщенная была у нас жизнь в гимна-
зии.  
 - Была театральная весна, различные  ассамблеи, дни здоро-
вья и вообще каждое событие в гимназии проходило с вашим уча-
стием… 
 - Да, спасибо, Артём, мероприятий было много. Но так сложилось, 
жизнь так распорядилась, что мне предложили возглавить этот Центр. 1 сен-
тября 2017 я провела линейку, посвященную Дню знаний, в гимназии, а уже 
после обеда меня представили здесь новому коллективу.  
Я, конечно, очень долго размышляла, переживала, потому что не думала, 
что я поменяю свою работу, но случилось так, что  нужны были какие-то пе-
ремены. Жизнь этого требует, ничего не стоит на месте, как говорится, всё 
течёт, всё изменяется, и я приняла это предложение. Сначала было очень 
сложно,  волнительно, для меня работа руководителя была новой.  Я много-
го не знала, особенно в таких моментах, как управление и охрана труда, де-
лопроизводство, но как говорится, всему можно научиться, было бы жела-
ние, а желание у меня всегда было: учиться чему-то новому и идти только 
вперёд.  
У любого руководителя должна быть хорошая 
команда единомышленников, мне повезло, я 
такую команду смогла собрать в Центре. Сей-
час мы как одна семья: реализуем много раз-
личных проектов, участвуем в различных ме-
роприятиях, двигаемся вперёд к новым це-
лям и задачам. 

 
Продолжение на следующей странице 
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  - Ирина Фильсуновна, а почему вы  решили стать учителем? 
 - Вопрос, конечно, интересный. Это была мечта детства, потому что я никогда не 
представляла себя в какой-то другой профессии. С детских лет я любила играть в школу. 
У нас в подъезде было 7 девочек, и мы любили играть в школу: выносили табуретки и 
стульчики на лестничную площадку, мелом писали на стене,  как на школьной доске. Кто
-то был учителем, кто-то был в роли учеников, и мне это очень нравилось. Когда я закан-
чивала школу, решила поступать в Башкирский государственный университет на фило-
логический факультет, потому что всегда любила именно русский язык и литературу, хо-
тя, между прочим, у меня единственная четвёрка была именно по русскому языку, это 
был для меня очень сложный предмет, но несмотря на это, я выбрала именно филологию 
и  не пожалела нисколько.  
 - Вы уже 5 лет являетесь директором этого Центра, расскажите что из-
менилось с вашим приходом. 
 - Изменилось очень многое. Центр живёт под девизом «Творчество. Традиции. Ин-
новации»  и сохраняя то, что здесь было, традиции, мы, конечно же двигаемся вперёд, 
потому что, без инноваций сейчас никуда. Мы развиваем бренд учреждения, и для этого у 
нас появились  новые объединения, востребованные в данный момент, значительно уве-
личилось количество воспитанников. Когда я пришла было чуть больше 1000 учащихся, 
сейчас уже почти 3000 воспитанников. Пришли молодые педагоги, которые хотят и го-
рят желанием участвовать в различных конкурсах, мероприятиях. Изменился и внешний 
облик Центра, ремонты сделаны практически во всех кабинетах, коридорах, залах. Для 
любого директора очень важно, чтобы учреждение, которым он руководит, становилось 
более красивым, ярким и уютным. Наш Центр сейчас именно такой, вы сами, проходя по 
Центру замечаете, как он меняется, ведь появилось больше комфортных и уютных мест. 
Но это не предел совершенства, мы конечно же будем двигаться только вперёд. 
 - Что бы вам хотелось пожелать  учителям в  преддверии праздника? 
 - Совсем скоро мы будем отмечать наш профессиональный праздник День учителя. 
Наверное, главное моё пожелание, это двигаться только вперёд, потому что сейчас в со-
временной жизни бывает так, что дети, приходя только в школу уже многое знают, то, 
что может быть, даже не знает учитель, а современные гаджеты и информационные тех-
нологии  помогают им в этом. В силу того, что дети схватывают и 
осваивают информацию гораздо стремительнее, чем многие учите-
ля, мы и не должны отставать от них. Несмотря на то, что учи-
тель— это кладезь знаний, которые он передаёт детям, в то же вре-
мя он должен сам постоянно учиться. Поэтому, дорогие, коллеги, я 
желаю вам быть всегда в тренде, быть всегда востребованными, 
успешными, ну и, конечно же, всем крепкого здоровья, удачи и 
благополучия. 
 - Ирина Фильсуновна, мы поздравляем вас с насту-
пающим юбилеем, желаем вам счастья, здоровья, успе-
хов, удачи и благополучия вашей семье. 
 -  Спасибо большое, мои дорогие ученики и юные журнали-
сты, а я в ответ хочу пожелать вам удачной учёбы, у вас впереди 
очень сложный 10 и потом ещё и 11 выпускной класс.  Желаю бла-
гополучно подготовиться к экзаменам, отлично сдать их и  полу-
чить очень высокие баллы, чтобы ваша жизнь сложилась именно 
так, как вы сами этого хотите.  
 -Спасибо вам большое за интервью, а с вами были корреспонденты Ар-
тём и Валерия.  
 -Спасибо до новых встреч!!! 

 
Корреспонденты объединения «Медиахолдинг»  

Аванесян Артем и Астахова Валерия  
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 Педагог  
дополнительного  

образования 
     
Педагог дополнительно-
го образования - это спе-
циалист, который рабо-
тает с детьми вне школы, 
он занимается предмета-
ми, которые интересны 
ученику, которые не вхо-
дят в программу образо-
вания и полностью рас-

крывают талант и потенциал ребёнка.  
  Такой педагог очень важен для детей! Работая с профессиона-
лами, ребёнок обретает чувство уверенности, смелости, чувствует 
себя нужным и умелым, эти чувства и новые способности нужны 
для ученика в будущем, эти знания помогут ему определиться в 
жизни, куда поступать и что делать в дальнейшем.  
 Для детей педагог является значимой фигурой, обязанной 
обучать не только школьным премудростям, но и жизненным ситу-
ациям. Хороший наставник может найти подход к каждому ребён-
ку, увлечь своим предметом. И настоящий педагог  - не тот, кто те-
бя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим со-
бой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Кочтыгова Е.И.,  
педагог дополнительного образования  
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Цена жизни 
     В сентябре  Россия отдает дань памяти тысячам соотечествен-
ников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном цен-
тре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жи-
лых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 
террористических актов. 
   Волонтёрский отряд «В искусстве наша сила» и педагоги  МБУ 
ДО ЦЭВДМ г.о. Самара  с 3 по 7 сентября приняли участие в город-
ской  информационной акции "Цена жизни", посвящённой Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.  
 Цель мероприятия -  формирование у школьников толерант-
ности, сострадания, общероссийской гражданской идентичности, 
воспитания патриотизма, уважения к Отечеству. 
 Задача–акцентировать внимание воспитанников  
на необходимости проявления бдительности с целью профилакти-
ки совершения террористических актов. 
   На классных часах школьники узнали, что такое экстремизм и 
терроризм, об основах безопасности в чрезвычайных ситуациях,  
какие правила следует соблюдать, чтобы по неосторожности не 
быть вовлеченным в эту противоправную деятельность.  
Педагоги провели обсуждение основных правил поведения в усло-
виях угрозы террористических актов, как предотвратить теракт , 
проявлять бдительность,  как себя вести, если вы стали заложни-
ком.  
 

Продолжение на следующей странице 
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   Важно  помнить,  что в сложных ситуациях, в том числе свя-

занных с проявлением терроризма, за помощью школьники  долж-

ны обращаться  к родителям и учителям, а так же в правоохрани-

тельные органы, где им всегда окажут содействие. 

Шокирующим открытием для младших  воспитанников стала ис-

тория о нечеловеческом захвате школы во время праздничной ли-

нейки в г. Беслан 17 лет назад. Ребята  посмотрели документаль-

ный фильм «Трагедия Беслана. Чужой беды не бывает». Под впе-

чатлением полученной информации были нарисованы рисунки и 

плакаты «Скажем 

терроризму НЕТ!».  

Совершенно по но-

вому прозвучала 

песня «Крылатые 

качели» в исполне-

нии Димы Билана. 

Клип посвящён по-

гибшим детям Дон-

басса, но он и про 

Беслан, и про 

Керчь, и про Ка-

зань, и про Буде-

новск, и про Волгодонск, и про концертный зал на Дубровке, и про 

питерское метро, и про волгоградский вокзал. 

 Вся информация  для мероприятий была подобрана  соответ-

ственно возрасту воспитанников.  

 В процессе мероприятия ребята осознали, что такое взаимопо-

мощь, героизм, различие добра и зла. 

 Минутой молчания ребята почтили память всех, кто погиб в 

страшных трагедиях. 
 Терроризму в любом его обличии в любое время  

прощения НЕТ!!! 

 
Верекина Л.В.,  

педагог –организатор   
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Посвящение в ложкари 
     Сегодня у нас праздник - «Посвящение в ложкари». Перво-
классники школы № 15 окунулись в удивительный и красивый 
мир музыки, познакомились с различными музыкальными ин-
струментами, услышали, как они звучат. И самое главное – мы по-
святили ребят в лож-
кари! 
 Праздник про-
шел в творческой и 
познавательной ат-
мосфере. Дети вы-
полняли задания, по-
знакомились с пра-
вилами поведения на 
концерте, дружными 
аплодисментами 
встречали выступле-

ния старших воспитанников 
объединения «Веселые ложка-
ри». Волшебная атмосфера, не-
забываемые эмоции, радость и 
восторг переполняли юных ар-
тистов! Главным атрибутом 
всего праздника стала, конечно 
же, ложка. 
Праздник удался на славу!  
Но это только начало пути в 

мир музыки. Впереди у юных 
ложкарей усердная работа, 
требующая большого терпе-
ния, усидчивости и силы во-
ли.  
В добрый творческий, музы-
кальный путь,  
дорогие наши малыши! 
 

 
Обухова Е.В.,  

педагог дополнительного образования  
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Экскурсия в Библиотеку народов Поволжья 

 Ребята объединения «Маленький мастер» МБУ ДО ЦЭВДМ на базе школы №63 

посетили библиотеку Народов Поволжья. После недавней модернизации в рамках 

нацпроекта "Культура" юные читатели смогли познакомиться с художественными и по-

знавательными книгами на разных языках, а также увидели буквари всех народов, изда-

ние этих книг 1936г., а самое главное, они писали настоящим перьевым пером. Ребята 

увидели школьную форму своих прабабушек и прадедушек, познакомились со школьным 

ранцем того времени, узнали, как жили в старину их прадедушки и прабабушки. В самар-

ской библиотеке народов Поволжья детей познакомили со старинным бытом и ремесла-

ми.  

 Ребята увидели в музее прялки, приспособления для ручного шитья, гребень для 

чесания льна, веретена, коклюшки для плетения, станок для скручивания нитей, лапти, 

домотканые рушники, костюмы, головные уборы разных народов, плетеные из бересты 

короба для хранения круп, колыбельку начала прошлого века - она поступила в музей из 

Сергиевского района. Еще один любопытный экспонат - парь, мордовский сундук, приве-

зенный из села Вечканово Исаклинского района. В таких сундуках девушки хранили при-

даное. В этом медиа пространстве присутствуют разделы по национальностям. Пока их 

двенадцать - русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, казахи, азербайджанцы, ар-

мяне, таджики, башкиры, белорусы и узбеки. Пройдет немного времени, и этот круг ста-

нет еще шире. В центре зала находится интерактивный круглый стол, который управля-

ется с помощью пульта. В музее находится шесть разделов о народах, населяющих Повол-

жье - "История", "Праздники", "Кухня", "Жилища", "Одежда" и "Фольклор". По каждой из 

этих тем в библиотеке проводятся экскурсии. Ребятам настолько понравилось в библио-

теке, что они не хотели уходить. Обучающиеся объединения «Маленький мастер» обяза-

тельно вернутся в это удивительное место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Нодирова Ш.У.,  

педагог дополнительного образования 
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Страничка психолога  
 

6 фраз, чтобы успокоить близкого человека в тревожное время 
 

   В последние дни новости 
почти у всех вызывают огромную 
тревогу. Но некоторые пережива-
ют настолько сильно, что не могут 
справиться с эмоциями самостоя-
тельно. Родные и друзья могут по-
мочь. Как показывают исследова-
ния, именно поддержка близких 
помогает с наименьшими потеря-
ми пережить самые сложные вре-
мена. Но привычные советы вроде 
«не волнуйся, все будет хорошо» 
не работают: в них слишком слож-
но поверить. Вот несколько фраз, 
которые действительно помогут 
снизить тревогу у тех, кто вам до-
рог. 
«Я с тобой, что бы ни про-
изошло» 
 Ощущение одиночества усиливает тревогу, стресс и депрессивные симптомы. В та-
кие моменты важно показать близким, что вы будете рядом при любом развитии собы-
тий. Бороться с хаосом жизни вдвоем проще, чем в одиночку. 
«Мне тоже страшно. И это нормально» 
 В моменты неопределенности нормально испытывать растерянность и страх. Но 
некоторым людям бывает сложно обращаться за поддержкой: они боятся показаться сла-
быми и стыдятся своих эмоций. Лучшим вариантом будет продемонстрировать, что вы 
разделяете их чувства и относитесь к ним серьезно. 
«Чем я могу тебе помочь? Мож ет , привезт и у ж ин или пом очь  с у боркой? » 
 Услышать вопрос «Чем тебе помочь?» от близкого человека важно для многих. Но 
иногда сложно понять, что действительно можно сделать. В таком случае предлагайте 
бытовую помощь. В условиях высокой тревожности сложно делать даже самые привыч-
ные дела вроде готовки и уборки. А иногда человеку стоит помочь сориентироваться в 
происходящем: поискать нужную информацию в интернете или совершить для него пару 
звонков. Главное — предлагайте разные варианты помощи. 
«Давай встретимся и все обсудим» 
 Тревога заставляет людей зацикливаться на негативных мыслях и эмоциях. Обще-
ние и совместные занятия — например, спорт или обычная прогулка — помогут отвлечь-
ся. Также именно доброжелательные разговоры с окружающими помогают почувство-
вать себя в безопасности. Не пренебрегайте ими. 
«Ты сильнее, чем тебе кажется. Посмотри, сколько тебе удалось несмот-
ря на сложности» 
 Невозможность повлиять на события в мире и экономическую ситуацию вызывают 
ощущение беспомощности. Напомните своим близким, что им уже удавалось преодоле-
вать трудности: переживать нестабильные времена, находить работу и менять планы. 
Этот опыт поможет пережить новые трудности с меньшими потерями. 
«Ты делаешь все, что в твоих силах» 
 Человек может испытывать чувство вины из-за того, что не может быстро спра-
виться с эмоциями и действовать как в привычных условиях. Покажите, что цените уси-
лия, которые прикладывают ваши близкие, и напоминайте им, что в стрессе не стоит тре-
бовать от себя слишком многого. 

Белова И.И.,  

педагог  - психолог 
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"Безопасное дорожное движение - главное для детей умение" 

   1 сентября, в рамках Всероссийской профилактической акции "Внимание-дети! Дорога 
в школу!" в УСЦ "Автогородок" МБУ ДО ЦДОД "Искра" в парке им.Гагарина прошла кон-
курсно-игровая программа "Безопасное дорожное движение - главное для детей умение", 
в которой приняли участие обучающиеся МБОУ Школы №78 г.о.Самара.  

 Организаторы данного мероприятия УСЦ «Автогородок» МБУ ДО ЦДОД «Искра», 
городской центр по профилактике ДДТТ МБУ ДО ЦЭВДМ и МБУ ДО «ЦДЮТТ 
«ИМПУЛЬС» г.о. Самара совместно с ОГИБДД. На празднике присутствовали почетные 
гости: начальник отдела БДД ОГИБДД У МВД России по городу Самаре - Тарпанова И.А., 
начальник отдела БДД СОО ОО "ВОА"- Поспелова Н.А. 

 Партнеры праздника - группа страховых компаний «Югория», сеть магазинов 

«Галамарт». 

 Открыли мероприятие ребята из городского штаба ЮИД "Новое поколение" МБУ 
ДО УДОД "Искра" г.о.Самара. Участникам мероприятия необходимо было пройти не-
сколько станций, где ребята демонстрировали свои знания в области ПДД и повторяли 
правила безопасного поведения на дороге. С приветственным словом ко всем присутству-
ющим обратилась начальник отдела пропаганды ОГИБДД по г. Самаре , майор полиции 
Тарпанова И.А., которая напомнила о важности соблюдения правил дорожного движе-
ния на улицах и дорогах города. Цель данного мероприятия - профилактика безопасно-
сти детей на дорогах, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 
закрепление правил дорожного движения через игру. 

 Все присутствующие на празднике ребята получили заряд бодрости, багаж знаний 
по правилам дорожного движения и полезные подарки от гостей и партнеров праздника. 

Лунченко Л.А., зам еститель  директора,  

Мухамеджанова Э.А., м етодист  
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XIII городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей», посвя-

щенный 125-летию со дня рождения писателя Валентина Петровича Катаева, 

90-летию со дня рождения поэта Роберта Ивановича Рождественского  

Учредитель мероприятия: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Де-
партамент образования). 

Организатор мероприятия: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эс-
тетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Са-
мара). 

Партнеры: 

 Самарская областная организация молодых литераторов, Центр поддержки и раз-
вития чтения ГБУК «СОУНБ», СГИК, Союз художников России. 

Цели и задачи Конкурса: 

 воспитание патриотизма и толерантности; 

 сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений; 

 творческое общение детей и педагогов; 

 популяризация творчества отечественных поэтов и писателей; 

 повышение уровня исполнительского мастерства; 

 выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

Апряткина Ю.Э.,  

заместитель директора 
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Интервью с руководителями Образцового фольклорно-этнографического  
ансамбля «Традиция» 

Нестеровыми Артемом Сергеевичем и Анастасией Анатольевной. 
                      

        «Мы едем, чтобы побеждать!» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -Образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция»- по-
стоянный участник фольклорных экспедиций, этнографических концертов и 
конкурсов, в том числе и выездных. Скажите, пожалуйста, как складывается 
сейчас ваша творческая деятельность? 
 - Новый учебный год в ансамбле «Традиция» начался с активной концертной дея-
тельности. В августе мы приняли участие в масштабном фестивале набережных 
«ВолгаФест», в рамках которого мы дали сольный концерт традиционного фольклора Са-
марской области. Дальше, в рамках празднования «Дня города Самара», мы провели се-
рию праздничных мероприятий «Праздники двора». 
Так же мы продолжаем участвовать в отборочных этапах всероссийских фольклорно-
этнографических фестивалей.  
 - А как вы попали на фестиваль казачьей песни, если вы исполняете Са-
марский традиционный фольклор? 
- Через интернет мы узнали о фестивале «Казачья крепость» который будет проходить в 
городе Усть- Лабинск Краснодарского края с 29 сентября по 2 октября 2022г. Фестиваль 
направлен на поддержку и развитие казачьей традиционной культуры. Это долгая исто-
рия началась еще летом… 
 В июле 2022 года совместно с Самарским центром русской традиционной культуры 
мы были в фольклорно-этнографической экспедиции в с. Коноваловка Борского района 
Самарской области. Экспедиция длилась 7 дней, на протяжении недели мы общались с 
жителями села, слушали рассказы о быте и традициях Коноваловки. Из истории образо-
вания села, мы узнали, что оно расположено в близости Борской казачьей крепости, ко-
торая была образована в 17 веке для защиты территории от нападений. И, по мнению Ко-
новаловских жителей казачья культура отразилась не только в музыкальной культуре, но 
и в традиционной одежде. Анализируя песенный материал мы с коллегами - фольклори-
стами пришли к выводу, что в песнях прослеживается казачьи тексты и мотивы. 
И вот ознакомившись с положением конкурса «Александровская крепость», мы поняли,  
что можем представить на конкурсе песни села Коноваловка. Специально для конкурса 
мы попросили в музее Коноваловки этнографические костюмы, записали видео - презен-
тацию, заполнили заявку и как оказалось позднее прошли отбор экспертов. 
 И вот теперь мы представляем песенную традицию села Коноваловка на крупней-
шем фестивале «Александровская крепость». Так же в рамках фестиваля участники ан-
самбля Традиция и руководитель ансамбля Нестеров Артём Сергеевич выступят музы-
кантами на вечерке. Артём Сергеевич так же примет участие в концерте приглашённой 
на фестиваль артистки Екатерины Гусевой. 
 

Продолжение на следующей странице 
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 - Расскажите подробнее про программу фестиваля. 
 - На фестивале будут работать несколько площадок: 
 Живые концерты и представления. Гости фестиваля смогут услышать старинные песни, 

спеть и станцевать вместе с профессиональными артистами, а также познакомиться с казачь-
ими обрядами, среди которых – проводы на службу, подготовка приданого и выкуп невесты. 

 Hand-made ярмарки. В дни фестиваля в хуторе Аргатов будут проводиться ремёсленные и 
гастрономические ярмарки. Мастера со всего Краснодарского края привезут изделия ручной 
работы — деревянные игрушки, кухонную утварь, сёдла, нагайки, кубанки, тряпичные кук-
лы, седла, плетеные корзины. 

 В ремесленных мастерских гостей научат работать на гончарном круге, ткать народные 
узоры, ковать подковы и делать из соломы традиционных кукол. 
 В дни фестиваля для гостей будут работать ремесленные мастерские: 
- Плетение игрушек и кукол из растительных материалов (соломы, листьев початков кукурузы, 
полевых трав). 
 - Художественное ткачество (плетение шнуров, дорожек, ковриков, поясов и других изделий). 
- Гончарное искусство (работа на гончарном круге). 
- Изготовление традиционной тряпичной 

куклы. 
-Лепка традиционных холмских глиня-
ных игру    шек. 
- Изготовление подков и ножей. 
- Воркшоп по традиционной вышивке и 
кружевоплетению. 
- Плетение корзин из лозы. 
- Воркшоп по православной иконописи. 
- Изготовление изделий из кожи (нагаек, 
кубанок, браслетов). 

 Лекции и мастерские. Лект орий 
фестиваля соберет лучших специа-
листов по истории и культуре каза-
чества. Они расскажут о казачьем 
фольклоре, праздниках и обрядах, 
одежде, оружии, обычаях и гово-
рах. В ремесленных мастерских 
гости смогут научиться работать на 
гончарном круге, делать из соломы традиционных кукол, ткать народные узоры и ковать 
подковы.  

 Квесты и викторины. Для взрослых и маленьких участ ников фест иваля подгот овлены игры 
и викторины. Гости смогут поучаствовать в казачьем квесте – его маршрут пройдет по хуто-
ру Аргатов, а задания будут связаны с событиями фестиваля и, конечно, историей казаче-
ства. 

 Одно из главных мероприятий фестиваля – гастрономическая ярмарка под кураторством 
Андрея Матюхи, лучшего шеф-повара Юга России и победителя множества международных ку-
линарных турниров. Андрей предложит посетителям попробовать блюда традиционной казачьей 
кухни в современной интерпретации, проведет серию мастер-классов по приготовлению полезной 
еды из местных продуктов и посоревнуется с аргатовскими хозяйками в приготовлении борща, 
пирогов и вареников. 
 - Спасибо огромное за интервью.  Желаем вам достойно представить наш Центр, наш 
город и нашу Самарскую область. До встречи! 
 - Спасибо! До встречи! 

 
 

Журналисты объединения «Медиахолдинг»   
Любимов Никита, Ольховая Ирина  
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Интервью с Трушаковой Кариной,  
чемпионкой Самарской области по шахматам  

среди девушек до 17 лет 
  
-Карина, скажи, пожалуйста, почему 

ты решила заниматься шахматами? 

 - На самом деле изначально я заин-

тересовалась шахматами, когда начала 

только ходить в школьный шахматный 

кружок, а в дальнейшем поняла, что хочу 

и дальше заниматься и потом уже пере-

шла в более серьёзный шахматный клуб и 

начала заниматься более профессиональ-

но. 

 - А с какого возраста  ты начала 

заниматься шахматами? 

 -  Примерно с 6 лет, это был момент, 

когда я поступила в 1 класс . 

 -То есть получается, ты пришла 

в школу и решила, что  хочешь зани-

маться шахматами? 

- Примерно так.  

 -Карина, расскажи, пожалуйста, как ты занимаешь призовые 

места в различных значимых шахматных турнирах? 

 - Наверное, стоит начать с того, что выигрывать соревнования област-

ного масштаба довольно сложно и для того, чтобы достичь подобных резуль-

татов, я чрезмерно много трудилась. В этом году я заняла 1 место на город-

ских и областных соревнованиях по шахматам в своей возрастной категории.  

 -Карина, что ты можешь пожелать юным начинающим гросс-

мейстерам? 

 - Прежде всего, иметь интерес к шахматам как таковым, любить шах-

маты, постоянно совершенствовать свою технику игры и обязательно участ-

вовать в соревнованиях, это укрепляет дух соперничества. 

 -Карина, большое тебе спасибо и удачи! 

 
Журналисты объединения «Медиахолдинг»   

Любимов Никита, Ольховая Ирина  
 

 
 
 
 



15 

15 

 

 

 

Поздравляем именинников! 

Семёнов Виталий Тимофеевич —05.10. 

Горюнова Дарья Сергеевна - 05.1.0 

Шамина Ирина Фильсуновна —08.10. 

Нестерова Анастасия Анатольевна —10.10. 

Любарская Оксана Викторовна —16.10. 

Белова Инна Ивановна —30.10. 

Сегодня, в день октябрьский, 

Вы родились на свет, 

Примите поздравления, 

От близких и друзей! 

 

Желаем много счастья, 

Чтоб все мечты сбылись, 

Чтоб были в вашей власти 

Успех, удача, жизнь. 

 

Желаем сил, здоровья, 

Улыбок и добра, 

И пусть везение будет 

Во всех ваших делах! 


