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«Шелковый путь» - твоя дорога!Какие книги вы 
выбираете?  
Уже со следующего года 
российские школы начнут 
отказываться от бумажных 
книг и переходить на 
электронные учебники. Мы 
спросили у оренбуржцев, 
насколько это удобно. 

Мария Ивановна Стародубце-
ва, учитель русского и литера-
туры:

- К электронным книгам у меня 
неоднозначное отношение: с одной 
стороны они более доступны, чем 
книги в библиотеке. С другой - от 
них портится зрение. Поэтому в 
качестве учебника литературы я 
рассматриваю только бумажный но-
ситель. На мой взгляд, чтобы лучше 
понять художественную литературу, 
наладить контакт с книгой, необхо-
димо почувствовать ее: полистать 
страницы, ощутить их запах. А вот 
для изучения русского языка вполне 
подойдет электронный учебник. 

владимир ГерГележИу,  
ученик 5 класса:

- Сегодня в некоторых детских 
садах уже есть интерактивные 
планшеты и электронные книги. До-
школьникам с них интересней вос-
принимать информацию. Поэтому 
я бы хотел, чтобы в нашей школе 
появились электронные книги. Хотя 
пользоваться ими удобно не на всех 
уроках. Например, литературу мож-
но изучать и в электронном виде, 
а русский язык и математику - в 
бумажном варианте. 

елизавета БрызГалова, 
ученица 5 класса:

- Каждый день приходится идти 
в школу с тяжелым рюкзаком. Ино-
гда он даже рвется от тяжести. А 
с электронными книгами было бы 
удобнее. Но я бы не хотела, чтобы 
электронные носители совсем за-
менили бумажные книги. Например, 
литературу лучше читать с листа. 
Так лучше воспринимается смысл, 
и вред для здоровья минимальный. 

Татьяна Павловна ГрИГорье-
ва, режиссер детской теле-
студии:

- Я одобряю электронные книги. 
Их удобно читать в автобусе, в поез-
де, в парке, в кафе. Главное условие 
- наличие Интернета. Мне кажется, 
что современным детям нравится 
пользоваться электронными носите-
лями. Они открывают такую книгу и 
без труда находят нужное произве-
дение. Однако сама я предпочитаю 
все-таки бумажные книги. Их можно 
почувствовать, листая страницы.

Сергей Иванович СередИн, 
телеоператор:

- В моей домашней библиотеке 
достаточно много книг. Есть и до-
вольно редкие экземпляры, 1908 
года выпуска. Они вызывают тре-
пет и ощущение прикосновения к 
истории. Наверно, пользоваться 
электронными книгами удобно, но 
бумажный вариант все-таки лучше. 
Он еще и беречь книгу учит. 

Подготовила Ирина Лапина.

Россия начинается с семьи
Весна во Дворце творчества детей и молодежи началась с чествования 
победителей городского конкурса «Гербом и флагом России горжусь!». 

Этот конкурс прошел в Оренбурге двенадцатый раз. Его главная цель – познание государствен-
ных символов страны и родного города, воспитание уважения к истории.

Участники представили работы в различных номинациях: литературное творчество, изо-
бразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, исследовательские проекты и 
др. Принять участие в конкурсе смогли и педагоги. Они представили на суд жюри методические 
разработки, сценарии праздников и конспекты уроков.

Соревнование прошло в два этапа. Сначала лучшие работы были выбраны в школах, затем 
состоялся городской этап конкурса. Награждение победителей превратилось в настоящий праздник 
с концертом, яркими впечатлениями и эмоциями.

Изюминкой конкурса стала работа семьи Филатовых. Восьмилетний Никита под руководством 
мамы и папы в цвете триколора выполнил топиарий «Россия – Родина моя». 

Следует отметить и работу Елизаветы Моргуненко. Двенадцатилетняя девочка изобразила герб 
своего рода. Теперь победителям, чьи работы заняли призовые места, предстоит защитить честь 
Оренбурга на областном этапе Всероссийского конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб».

Регина ХамзИна.

Пой, молодой!
На конкурс-фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп» 
юные вокалисты представили 
на суд членов жюри и зрителей 
около 400 номеров. 

С 30 марта по 1 апреля в Оренбурге 
пройдет VI Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества 
«Шелковый путь». Организаторы 
мероприятия - Дворец творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга и автономная 
некоммерческая организация детского  
и юношеского творчества «Шелковый путь».

На фестивальной сцене свое творчество 
представят сольные исполнители, му-
зыкальные и танцевальные коллекти-

вы, актеры, модельеры и дизайнеры, стилисты 
и визажисты со всей России. Впервые в этом 
году в рамках фестиваля пройдет конкурс 
«Инклюзивное творчество». 

Участники мероприятия смогут показать 

свои творческие достижения в очных номи-
нациях: 

- «Стилисты и дизайнеры»;
- «Юный модельер»;
- «Театры моды»;
- «Молодые дизайнеры одежды»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Театральные коллективы»;
- «Солисты и вокальные коллективы»;
- «Хореография»;
- «Инклюзивное творчество».
- «Мисс «Шелковый путь».
В заочных конкурсах участникам предлага-

ется представить свои работы в номинациях:
- «Изобразительное искусство»;
- «Творческие проекты»;
- «Научно-исследовательские работы».

В  каждой очной номинации по решению 
жюри присуждается Гран–при.

В составе международного жюри конкурса: 
композиторы, поэты, певцы, хореографы, препо-
даватели высших учебных заведений искусств.

Узнать более подробную информацию о 
международном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Шелковый путь» и 
ознакомиться с положением можно на сайте 
www.shelk-put.com. Вопрочы принимаются по 
электронной почте ano@shelk-put.com.

Оргкомитет фестиваля: директор МБУ-
ДО «Дворец творчества детей и молодежи»  
г. Оренбурга Наталия Таскина (тел. 8(3532)70-
32-55), исполнительный директор АНО ДиЮТ 
«Шелковый путь» Алексей Панасюк (тел. 
8(903)367-65-16). 

Артисты выступили в разных на-
правлениях: академическое, на-

родное, эстрадное и джазовое. 
Нарядные костюмы, яркая музыка, 

артистизм, мастерство и эмоциональ-
ность -  все это сделало фестиваль 
интересным и красочным.  

Членам жюри, в составе которого работали 
известные преподаватели, работники культу-
ры и образования артистов практически всех 
учреждений дополнительного образования г. 
Оренбурга, было очень трудно выбрать по-
бедителей.

- Все три дня на фестивале царила очень 
теплая атмосфера. Мы увидели целые со-
цветья талантливейших детей нашего города. 

Кто-то из них делает первые шаги, а некоторые 
почти добрались до вершин мастерства. Здесь 
собрались те, кто любит вокал, кто выражает 
через музыку свое мироощущение, - отмечает 
заведующая музыкальным отделом ДТДиМ г. 
Оренбурга, Почетный  работник общего об-
разования РФ Инна Нечаева.

Все участники получили дипломы и подарки.
Фестиваль оставил в памяти ребят массу 

положительных эмоций, создал отличное на-
строение. Ведь выступление на сцене - это 
радость от общения с публикой, творческое 
вдохновение и совершенствование своих 
способностей.

Организатор мероприятия - Дворец твор-
чества детей и молодежи г. Оренбурга при под-
держке городского управления образования.

Кристина нечаева.
Страница подготовлена воспитанниками Школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДим г. Оренбурга.


