
Затем презентуем его и обязу-
емся провести в своём учебном 
заведении. По-моему, это неза-
бываемый опыт. Знания, полу-
ченные в процессе создания , 
несомненно, пригодятся в буду-
щем. 
   Так как этот год посвящён 
культурному наследию, очень 
часто мы выступаем в татар-
ских костюмах. Однако нельзя 
не упомянуть яркие костюмы 
других национальностей. 
Каждый представляет до-

стойные и крутые 
номера. 
Новый день удивля-
ет нас своей разно-
образностью. Ребята 
стараются участво-
вать во всех конкурсах, 
соревнованиях. Занимае-
мые места доказывают, 
что у них это получает-
ся. 
Утром просыпаемся с 
мыслью: «Мы должны 
сделать всё, чтобы этот 
день стал лучше 
прошедшего!»  

      ВДЦ «Смена»- это место, в 
котором нет времени просто 
сидеть. Каждая наша минута 
расписана. Большое количе-
ство мероприятий и задач не 
дают нам расслабляться. За-
рядки, общие сборы, спортив-
ные часы, мастер-классы и 
уроки с кураторами до обеда и 
вечерние встречи, свечки по-
сле.  
    К примеру, самое первое , 
что мы показали, была визит-
ка, состоящая из небольшой 
информации о Нежинке    
и татарского танца. Бы-
ло действительно при-
ятно получать душев-
ную отдачу от зала по-
сле выступления и 
увлечённо наблюдать за 
другими.  
     Не менее важное 
событие-Региональная 
гостиная прошла чуть 
позже. Украсив беседку, 
угостив ребят чак-
чаком, мы познакомили 
каждого с Оренбургской 
областью, ее народами 

и особенностями. 
    Все остальные вечерки 
непосредственно связаны с 
центром. Мы играем в команд-
ные игры, проходим виктори-
ны на определенные темы, 
танцуем на вечеринках. 
    Самое последнее, что про-
исходило здесь, был конструк-
тор мероприятия. Идея заклю-
чается в том, что в «Смене » 
мы полностью и очень по-
дробно прописываем приду-
манное нами мероприятие. 

     Время летит невероятно быст-
ро! Уже сегодня мы покидаем 
лагерь «Смена»!  
    Это весело проведённые дни 
останутся в моей памяти надол-
го. Ещё вчера уехала половина 
нашей команды-ребята из Моск-
вы. Было очень грустно и обидно, 
что у нас не было возможности 
попрощаться с ними. Однако мы 
дали друг другу слово, что эта 
встреча была не последней. Если 
быть честной, трудно было сдер-
жать слёзы и осознать, 
что на этом наше путе-
шествие заканчивается. 
    Ночью мы провели 
нашу последнюю Свечку. 
Она была более атмо-
сферной и уютной. Там 
мы поделились впечат-
лениями и самыми за-
помнившимися момен-
тами в ВДЦ. 
   Также каждый полу-
чил сертификат о про-

хождении дополнительного 
образования. 
  Пребывание в «Смене» дало 
мне многое. Конечно, в первую 
очередь, это друзья. Те добрые, 
креативные, жизнерадостные 
люди, ставшие для меня очень 
близкими. Безусловно, я полу-
чила море эмоций и классных 
моментов. А также новые зна-
ния и навыки: как не бояться 
сцены, язык тела, текст и стиль, 
тайм менеджмент. 

      Ещё, важно сказать, что все 
укрепили здоровье благодаря мор-
скому воздуху. Я уверена, никто не 
будет против, если скажу за всех, 
что море потрясающее. Мы успели 
сходить на пляж четыре раза и 
этого нам оказалось мало. Все 
время мы сидели на гальке и 
наслаждались видом и прохлад-
ным бризом!     
      Мы попали в такое прекрасное 
место, что кажется, выехав за его 
пределы, мы из какого-то сказоч-

ного мира попадём в реаль-
ный. Впереди ещё два дня в 
поезде. А затем встреча с 
родными. 
    Я буду очень скучать абсо-
лютно по всему. Спасибо 
Российскому Союзу Молоде-
жи за такой замечательный 
проект, помогающий детям 
раскрыть себя и дарящий то, 
что мы оставим в наших серд-
цах.   
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           Новый день лучше прошедшего! 



Мы с 3х лет пели, танцевали, а сейчас 
участвуем в различных музыкальных 
конкурсах всех уровней.  Наша мама 
очень заботливая, благодаря своей 
настойчивости и характеру не дает нам 
скучать. И мы этому рады.  
   Имеет грамоты от Министерства куль-
туры. В 2017 году была награждена зва-
нием «Мама-продюсер». Также в ко-
пилке есть грамоты Дома Культуры  
села Нежинка, администрации муници-
пального учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
села Нежинка»  за активное участие в 
жизни ДШИ и за наше воспитание.  От-
дельные благодарности от руководите-
ля хореографического отделения ДШИ 
села Нежинка за активное участие в 
жизни коллектива.  

    Женщина Оренбуржья-это моя мама. Её 
зовут Марина Александровна Дегтярева. 
Она многодетная мать, воспитывает трех 
дочерей. Почему я хочу всем рассказать о 
ней ? Потому что она достойна уважения и 
является нравственным  примером для нас, 
дочерей.  
   Моей маме 38 лет. С 2006 года работает 
в санатории «Дубовая роща» Оренбургско-
го района  культурным организатором 
творческой деятельности. Имеет благодар-
ности и грамоты от директора санатория за 
добросовестный труд и доброжелательное 
отношение ко всем отдыхающим санато-
рия, а также за творчество. На работе мама 
организовывает досуг не только отдыхаю-
щих пожилого возраста, но и  детей с 
ограниченными возможностями, проводя 
различные мероприятия. Профессиональ-
ная деятельность требует много времени, 
но она  все же уделяет  нам внимание: по-
могает нам добиться успехов в творчестве 
и  учебе, а также развивать наши музыкаль-
ные таланты. Мы  выступлениями про-
славляем Оренбургский район и область.  
Мама помогает нам  не только в творче-
стве, но и в обучении. Она  внимательно 
следит за нашими успехами, помогает, 
если что-то не получается. Так я под ее 
чутким руководством с третьего класса 
занимаюсь исследовательской работой. 
Она  и является одним из  моих руководи-
телей проектов.  Работы очень успешны на 
муниципальном, региональном и всерос-
сийском уровнях.  Я стала победительни-
цей  в  научных конкурсах «Юный иссле-
дователь», « Первые шаги в науку»,  «Мы- 
гордость родины» г. Москва. С уверенно-
стью могу сказать, что этими победами 
обязана маме. 
      Мама рассказывала мне, что когда по-
являлись на свет одна за другой доченьки, 
в декретном отпуске она просидела 8 лет. 

    В своем селе Нежинка мамочку  видят 
на любом мероприятии с фотоаппара-
том. Это ее хобби. Она делает безвоз-
мездно красивые любительские снимки 
для сайтов села, лицея, ДШИ. Ведет 
сайт, где выкладывает мои успехи и 
красивые фото с выступлений, моя ма-
ма–мой продюсер!  
    Самым важным, по мнению мамы, 
является  воспитание любви к большой 
и малой родине, уважение старших. 9 
мая  мы принимаем участие в акции 
«Поздравь детей войны с Днем Побе-
ды», « Свеча Памяти», «Рассвет» « Чита-
ем детям о войне». Мы с мамой ходим к 
ветеранам в гости с мини - концертами, 
я играю на гармони,  Надежда и Арина 
рассказывают стихи и поют песни.    
   В прошлом году мама возила меня в 
Москву, где я представляла Оренбург-
скую область и стала  финалистом 
«Национальной премии в области куль-
туры и искусства» г. Москва. В 2021 году 
я была награждена дипломом «Юный 
амбассадор Оренбуржья» от правитель-
ства Оренбургской области. И эти мои 
победы благодаря моей маме. А сколько 
побед у моих сестренок! 
    В 2021года  мама была награждена 
дипломом 1 степени в районном конкурсе 
«Женщина-хозяйка села» в номинации 
«Материнский подвиг». И я уверена, она 
действительно сильная , совершающая 
ежедневный подвиг.   
    Иногда задумываюсь, а есть ли у нее 
время на отдых? Мне становится ее жаль. 
Усталости, грусти не увидишь на ее лице, 
только  улыбку. Она моя «Женщина Орен-
буржья»! Мамина улыбка вносит счастье в 
дом, мамина улыбка нужна всем и везде! 
Это девиз нашей семьи! 
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