
ющий . 
   Наши ребята 
показали отлич-
ные результаты! 
Но тут я  увидел 
объявление! 
"Самый лучший 
ролик, связан-
ный с нашим 
фестивалем" 
получит приз " 
и  1000-ый под-
писчик аккаунта 
организации 
получит приз" 
И я сразу же 
взялся за дело. 
Сделав ролик, я 
отсчитывал каж-
дого подписчи-
ка.   

    К вечеру уже было 993 под-
писчика. Я попросил всех сво-
их знакомых подписаться, 
чтобы набрать нужное количе-
ство 999, и я 1000-ый!!!! 
   Я благодарен Оренбург-
ской региональной казах-
ской национальной куль-
турной автономии и благо-
творительному фонду 
"Байтерек", её организато-
рам за возможность побы-
вать на мероприятии такого 
масштаба.  
УМЕРБАЕВ Мирлан 

   Всем привет! 
Меня зовут Умер-

баев Мирлан. Обу-
чаюсь в 8г классе 
Нежинского лицея! 
На днях мне по-
счастливилось по-
бывать на 8 между-
народном фестива-
ле спорта среди 
стран СНГ. На этом 
мероприятии я вы-
ступал в качестве 
корреспондента.  
11-го сентября мы 
отправились на 
поезде из Оренбур-
га в Ульяновск. 
Находясь в поезде 
14 часов, я позна-
комился с коман-
дой из нашего региона, это по-
могло сплотить нас для буду-
щего выступления!  
    В первый же день мы напра-
вились на возложение цветов к 
мемориалу, где гостем была 
советская фигуристка, 3 краткая 
олимпийская чемпионка, 10 
кратная чемпионка мира Ирина 
Роднина. Этот памятник нахо-
дится на берегу реки Волга. 
Второй день уже начинался с 
соревнований. Наш регион 
находился в группе таких 
стран, как: Азербайджан, Украи-
на, Армения. 

В этот же день направились в 
музей имени В.И.Ленина. Ведь 
это его родина! 
  Там  мы подробно узнали о 
истории города Ульновск, побы-
вали в местах, где учился и жил 
Ленин. 
   На третий день все матчи бы-
ли на вылет, мне даже было не 
немного неловко брать интер-
вью и спрашивать подробности 
игры. Я симпатизировал сбор-
ной страны Кипр. 
Но, к сожалению, она вылетели 
на 1/4 полуфинала. 
   Четвёртый день был заверша-

    РДШ-это российское 
движение школьников, ко-
торое объединяет школь-

ников всей страны. Мы по-
лучили задание на сентябрь
– это премия «Экология-
дело каждого!»  

   Каждый участник коман-
ды выкладывает в соци-
альные сети или на 
страницу сообщества 
два поста: первый– при-
зыв к участию в премии, 
а второй– отчёт о своих 
действиях. Мы должны 
сделать творческую ра-
боту, видеоролики, где 
показывают важность и 
необходимость береж-
ного отношения к при-
роде, окружающей сре-
де. Я, Иржанова Аделия, 

приняла  участие в премии и 
представляю свои работы в но-
минациях: «Юный эко-
блогер» ,«Мой эко-мир», «Эко-
рисунок».  

 Одной из экологических про-
блем является загрязнение 
улиц, парков и полян. Наш 

класс, 6Б, стремится разбу-
дить в людях желание забо-
титься об окружающей среде. 
Так в 20 сентября мы вышли 
на эко-десант по улицам се-
ла. Было собрано 37600 кг 
мусора! 
       ИРЖАНОВА Аделия 
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    Летние канику-
лы –это новые путе-
шествия, знакомства, 
встречи. Моё лето 
было насыщенным и 
интересным. 
      Я ездила в Моск-
ву на съёмки пере-
дачи   ” Гости” на 
телеканале “Жар-
птица” с ведущим, 
заслуженным арти-
стом Сёминым Ва-

лерием Владимировичем. Эта 
встреча мне особенно заполнилась. 
Зайдя в студию, я восхитилась, 
почувствовала себя настоящей ар-
тисткой рядом с ним.  
     Очень интересный человек -
Валерий Сёмин. Когда я давала ему 
интервью, мне было с ним очень 
легко, как будто мы давно знакомы. 
Ведущему я рассказала о себе, о 
своей творческой семье, об увлече-
нии вокалом и о нашем селе. Вмест   
мы сыграли несколько песен. Он 
играл на баяне, а  я—на гармони. 
Даже спели вместе легендарную 
песню “Катюша”. Спасибо большое 
телеканалу “Жар-птица” за интерес-
ное интервью! 
         Эта встреча была незабывае-
мая. Я познакомилась с чудесным 
артистом. Надеюсь, в моей жизни 
будет больше запоминающихся 
событий. 

 ДЕГТЯРЕВА Валерия 

 
В нашей жизни случаются 

интересные встречи. Так и у меня про-
изошло такое событие. Когда я учи-
лась в пятом классе, меня позвала 
сестра посетить мастер-класс Ильшата 
Шабаева. Он знаменит тем, что стал 
победителем в шоу «Танцы» и «Звезда 
танцпола». Известный  хореограф, 
лучший танцор России по версии кана-
ла ТНТ. Каждый, кто связан с танцами 
захотел бы встретиться с таким чело-
веком! Да к тому же, он наш земляк! 

Весной состоялся мастер-класс. 
Там Ильшат Раисович показал танец, 
который мы должны  были повторить. 
В зале собрались десять человек, по-
клонники звезды. Вместе мы разучили 
современную композицию. Танцор 
рассказывал про себя, особо запомни-
лось то, что он сочиняет разные треки 
и прославляет Оренбургскую область. 

Встреча со знаменитостью для 
меня особенно памятна, так как я люб-
лю танцевать!       

             ИРЖАНОВА Аделия 

 В августе мы с родителями поехали 
на рыбалку на Юмагузинское водохра-
нилище. Этот живописный уголок при-
роды расположен в Республике Баш-
кортостан на реке Белая. Водохранили-
ще похоже на лесное озеро, окружен-
ное невысокими горами. Здесь обита-
ют разные животные: лоси, лисы, ка-
баны, косули, волки и медведи.  
   Мы приехали на рыбалку вечером. 
Загрузили лодку вещами и продукта-
ми. Папа завёл мотор, и мы отплыли 
от берега в поисках места для ночлега. 
Спустя минут тридцать, мама увидела 
красивый берег, на котором мы реши-
ли переночевать. Выгрузили вещи у 
реки, поставили палатку. Стали ужи-
нать. Все так проголодались, забыли 
разжечь костёр. И это была наша боль-
шая ошибка!  

 Мы не обращали внимания на разные 
звуки из леса: треск веток и громкий 
топот. Но вдруг рухнула наша палатка, 
и мама резко повернула голову назад. 
В темноте она не разглядела незваного 
гостя. Это был медвежонок. Папа схва-
тил меня и побежал к лодке, за нами 
бежала мама. Папа отплыл на вёслах. 
Зверь не стал плыть за нами, а пошёл мир-
но доедать нашу пищу. Нам повезло, что 
медвежонок не пришёл к нам в гости со 
своей мамой, а то статью писать было бы 
некому. 
   Всё закончилось благополучно. Медвежо-
нок ушёл в лес. Мы решили не рисковать и 
остались до утра в лодке. Эту встречу я за-
помнила на всю жизнь! 

           ЗАЙМАК Кристина 
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