
Город, есть ты один на 

свете такой 

Светел и хорош без-

условно собой 

Реки-озера окружают 

тебя 

Лес горделиво глядит 

с высока 

Ты нужен нам и твоя 

красота 

 

Многим ты даешь 

светлой жизни глоток 

Всех нас бережешь ты 

от бурь и невзгод 

Имя твое у всех на 

устах 

Нет тебя краше даже в 

сказочных снах 

Нет тебя краше для 

нас… 

Родной Бузулук 

На российской земле- 

Гимном звучит 

Любви и весне 

 

Расцветай словно сад 

И в дали голубой 

Мирное небо 

Нам светит с тобой 

 

Можешь ты гордить-

ся своими детьми 

Имя твое прославля-

ют они 

Улицы-парки твои 

зелены 

И на аллеях цвету-

щих сады 

Ты наш родитель 

Мы дети твои.... 

 

Родной Бузулук 

На российской земле-

Гимном звучит 

Любви и весне 

 

Расцветай словно сад 

И в дали голубой 

Мирное небо 

Нам светит с тобой. 

Гимн «Родной Бузулук» 
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Водонапорная башня  

Бузулука 

 реконструкции. Жи-

тели города увидят 

памятники основате-

лю города И. К. Ки-

рилову и великому 

русскому художнику 

Ф. А. Малявину. 

Центр детского твор-

чества «Радуга» за-

планировал меропри-

ятия, посвященные 

юбилею родного го-

рода: волонтерские 

акции, познаватель-

ные программы, неде-

ля «Музей и дети». 

Обучающимися ком-

пьютерного объеди-

нения «Инфор-

м@шка» созданы: 

буклеты, визитки, 

презентации, газеты, 

видео ролики.  

МБУДО "Центр детского 

творчества "Радуга" 

Автор: Андрей Петров 

  Новости 

К 280-летию Бу-

зулука, празднование 

которого состоится в 

конце лета, идет актив-

ная подготовка. Юби-

лей города преподне-

сет бузулучанам при-

ятные сюрпризы. Со-

стоится открытие ТЦ 

«Север» с пятью кино-

залами, на централь-

ной площади после 

Национальный парк 

«Бузулукский бор»  

2 

Зелѐная жемчужи-

на Оренбуржья 

2 

Культурное насле-

дие - «Церковь 
Смоленская»  

с. Державино Бузу-

лукского района 

3 

Зелѐная жемчужи-

на Оренбуржья 

3 

Открылась кафед-

ра «Краевед» 
4 

Время и мы: гимна-

зия, училище, кол-
ледж 

4 

Карамзин первый 

наш историк и 
последний летопи-

сец 

5 

Художники Бузулу-

ка - Детям 
5 

Имя нам - волонтѐ-

ры 
6 

Соревнования по 

краеведческому 
ориентированию 

6 

Бузулук + Чехосло-

вакия = дружба 
7 

Бузулук - мы гор-

димся тобой 
7 

«Салют пионерии!» 8 

В этом выпуске: 

http://www.cdt-raduga.ucoz.ru/images/4/vremennoe_raspisanie.doc
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«Бузулукский 

бор является весьма 

своеобразным ост-

ровным лесным мас-

сивом, подобно оази-

су, расположенным 

среди обширных от-

крытых пространств заволж-

ских степей, на границе двух 

климатических зон: степной и 

лесостепной» – писал Е.П. 

Кнорре. 

Бузулукский бор ведѐт 

свою историю с послеледнико-

вого периода; возраст его 

насчитывает 6-7 тысяч лет. 

Считается, что чистый сосно-

вый лес сформировался около 

трѐх-четырѐх тысяч лет назад. 

Более 60 тысяч га Бузу-

яны по всему бору. 

В Бузулукском бору 

встречается 39 видов млекопи-

тающих, 144 вида птиц, 8 ви-

дов пресмыкающихся, 4 вида 

земноводных, 23 вида рыб и 

около 800 видов насекомых. 

Обитают лось, косуля, кабан, 

барсук, куница, белка обыкно-

венная, бобр; из птиц обычны 

беркут, могильник, тетерев, 

глухарь. Ранее практически 

повсеместно встречалась рысь. 

лукского бора занима-

ют пески, мощность 

которых местами до-

стигает 90 метров. Бо-

лее двух третей масси-

ва занято сосновыми 

лесами. Среди них 

наиболее типичны мшистые, 

сложные и травяные боры. До-

стопримечательностью бора 

являются две сосны в возрасте 

300-350 лет. Бор почти со всех 

сторон окаймлѐн полосой 

лиственного леса, граничаще-

го со степью. Полоса листвен-

ных лесов – дубняков, топо-

лѐвников и ольшаников – про-

тянулась вдоль течения реки 

Боровки, отдельные участки 

осинников и березняков рассе-

Бузулукский бор  

Национальный парк «Бузулукский бор»  

сибирской и Сукачева, кедра, 

груши уссурийской, лещины 

маньчжурской, клена серебри-

стого, акантопанакса; об уни-

кальной сосне с черной корой, 

которая существует в един-

ственном в мире экземпляре 

только в Бузулукском боре. 

Работники музея показали 

фильм о Бузулукском боре. 

Ребята посетили 118-119 

квартал Борового-Опытного 

лесничества, достопримеча-

тельностью которого являются 

две сосны в возрасте 300-350 

лет. Одна из этих сосен имеет 

высоту более 30 метров и диа-

метр 145 сантиметров. 

Большое впечатление 

произвела на детей река Бо-

ровка, являющаяся главной 

водной артерией бора. В рам-

ках экологического марафона 

детям было предложено в ри-

сунках, проектах, статьях 

отобразить проблемы Нацио-

нального парка «Бузулукский 

бор» и внести свои инициати-

вы, которые касаются уникаль-

ных ресурсов национального 

парка «Бузулукский бор», ис-

пользования его рекреацион-

ных возможностей для тури-

стических целей. Ведь бор при-

влекает не только жителей 

Оренбуржья, но и соседних ре-

гионов. И эти возможности 

надо использовать с умом, из-

влекая пользу и не нанося 

ущерба лесному массиву. Руко-

водители кружков 

«Изобразительного искусства» 

вместе со своими воспитанни-

ками свои впечатления о поезд-

ке выразили в рисунках и ста-

тьях о Национальном парке 

«Бузулукский бор» – жемчу-

Ежегодно педаго-

ги и обучающие-

ся Центра детско-

го творчества 

«Радуга» в кани-

кулярный период 

совершают экс-

курсионные поездки в Бузулук-

ский бор. 

Дети и педагоги посеща-

ют музей, расположенный в п. 

Колтубановский, который яв-

ляется административной сто-

лицей Национального парка 

«Бузулукский бор». 

Экскурсовод музея рас-

сказала об истории и особенно-

стях возникновения бора; о 

многообразии флоры и фауны; 

о ценности дендросада Боро-

вой лесной опытной станции 

площадью 10 гектаров, на тер-

ритории которого сохранились 

культуры ели обыкновенной и 

серебристой, лиственницы 

Зелѐная жемчужина Оренбуржья 

Рысь в бузулукском бору 

Выскребенцева О.Н., старший 

педагог МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
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По инициативе губерна-

тора Оренбургской области 

Юрия Берга при поддержке де-

путата Государственной Думы 

Виктора Заварзина, при содей-

ствии Партии «Единая Россия» 

и участии Благотворительного 

фонда им. Г.Р. Державина, в 

рамках проекта «Историческая 

память» на реставрацию храма 

были привлечены средства фе-

дерального бюджета – свыше 

20 млн. рублей. Встреча в селе 

Державино организаторов ре-

монтно-восстановительных ра-

бот объекта культурного насле-

дия призвана скорректировать 

планы по реставрации и воссо-

зданию уникального памятни-

ка архитектуры Оренбургской 

области на 2015–2016 годы. 

Великим Гавриилом Романо-

вичем Державиным храм воз-

водился на протяжении 12 лет 

и освящен в 1796 году. В числе 

соавторов проекта сам Держа-

вин и возможно Николай 

Львов – один из ярких предста-

вителей архитекторов эпохи 

Русского просвещения. Цен-

тральный иконостас убран 

иконами, написанными вели-

ким русским портретистом 

Владимиром Боровиковским.  

Православный храм в селе Державино 

Бузулукского района Оренбургской обла-
сти Бузулукской епархии РПЦ МП  

Культурное наследие - «Церковь Смоленская» с. Державино 

ходит к древнему слову тюр-

ского языка – «бузу» или 

«базу» с окончанием «лук», в 

переводе обозначающим 

«бунтарный», «мятежный». 

Это указывает на то, что у 

населения был бунтарный ха-

рактер.  

В 1736 году, это был не 

город, а только маленькая де-

ревянная крепость, построен-

ная начальником Оренбург-

ской экспедиции И. К. Кирил-

ловым при впадении реки Бу-

зулук в Самару, и называлась 

Бузулукской по названию ре-

ки, что в переводе с башкир-

ского «телячий загон». 23 де-

кабря 1781 года согласно ука-

зу Екатерины II Бузулук ста-

новится уездным городом. 

Герб Бузулука представ-

лял собой щит, разделенный 

на две половины. В верхней 

части изображена куница – 

знак принадлежности города к 

Оренбургской губернии, в 

нижней части – олень – знак 

города Бузулука. На совре-

менном гербе города, утвер-

жденном в 1998 году, на зеле-

ном поле на золотой земле сто-

ит серебряный олень. 

Флаг города Бузулука 

представляет собой прямо-

угольное полотнище с темно-

зеленой и золотисто-желтой 

полосой. Поверх полос посере-

дине тонким контуром выделя-

ется белая фигура оленя. Сим-

волика флага воспроизводит 

символику герба. 

Бузулук – это моя малая 

родина. Бузулук один из самых 

старых населенных пунктов на 

территории обширного степно-

го края, который составляет 

небольшую часть нашей стра-

ны.  

Город был назван так по 

имени реки-притока Самары, 

которая впервые упоминается 

под таким названием более 400 

лет назад. Слово Бузулук вос-

Любимый город - Бузулук 

Крейдич Елизавета, обуч-ся объ-

единения «Информ@шка» 

Использованы материалы Бузу-

лукского краеведческого музея 

Хоть небольшой размер 

землицы, 

Бузулук – России частица, 

А что Оренбуржья 

жемчужина, щит, 

О том и герб наш тебе 

говорит. 

На золотом поле, что 

богатство сулит, 

Серебряный гордый олень 

там стоит. 

Он нашу и веру, и честь 

защитит. 

Здесь море южное когда-то 

Шумело, сушу отобрав,  

И вот ушло оно куда-то 

Хожу по дну, по царству 

трав. 

Срываю спелую клубнику,  

Срезаю первые грибы, 

Здесь ель, похожая на пику, 

На бивни мамонта - дубы. 

Их не касался острый плуг, 

Пока на месте Аулгана 

Не вырос город Бузулук. 

Мой зеленый и солнечный 

город, 

А на нем двух столетий 

печать. 

Крейдич Елизавета, обуч-ся объ-

единения «Информ@шка» 
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О Бузулуке вы-

пущена книга Доро-

шенко Павла Григорь-

евича в которой рас-

сказывается о визит-

ной карточке города 

Бузулука – педагоги-

ческом колледже, гор-

дости коренных жителей Бузу-

лука. Учебное заведение оста-

лось в умах и сердцах многих 

тысяч, а правильнее сказать, 

десятков тысяч выпускников 

разных лет. Ведь учились и 

учатся здесь не 

только жители го-

рода и окрестных 

сел. Притягатель-

ным, благодаря 

своему высокому 

авторитету, образо-

вательное учрежде-

ние является и для абитуриен-

тов из других регионах. Сего-

дня оно имеет статус колле-

джа, а за свою историю было и 

училищем, и техникумом, и 

местом курсовой подготовки 

педагогических кадров. Книга 

посвящена преподавателям и 

выпускникам колледжа. 

Администрация педаго-

гического колледжа выражает 

искреннюю благодарность ав-

торскому коллективу, всем не-

равнодушным людям, старани-

ями которых вышла в свет эта 

книга. 

Педагогический колледж, сегодня, завтра, навсегда 

логии в работе школьного му-

зея. Школьный виртуальный 

музей». Руководитель музея 

Гольцова И.А. вместе с юными 

музееведами рассказали при-

сутствующим об активном 

применении информационных 

технологий в своей работе и 

разработке мультимедийной 

продукции. Школьный вирту-

альный музей обеспечивает 

доступ к постоянно обновляе-

мой и пополняемой базе дан-

ных, включающей полную ха-

рактеристику музея школы, 

возможность поиска и обобще-

ния накопленной информации 

в режиме запросов через ин-

тернет, налаживания связи с 

выпускниками школы и други-

ми заинтересованными лица-

ми. 

Применение современ-

ных образовательных техноло-

гий выводит школьный музей 

на принципиально новый уро-

вень организации музейного 

пространства и позволяет по-

высить качество научно-

исследовательской, учебной, 

популяризаторской, профори-

ентационной работы, дает воз-

можность усовершенствовать 

систему учета и информацион-

ного обслуживания. 

Следующее заседание 

будет проходить в январе 2016 

года на базе школьного музея 

«Историада» МОАУ «СОШ 

№3». 

Кажаева Н.А., рук. структур-

ного подразделения МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» 

С 1 сентября 2015 года в 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» нача-

ла работу кафедра «Краевед», 

которая стала одним из 

направлений деятельности от-

дела по спорту, туризму и кра-

еведению, объединяя педаго-

гов дополнительного образова-

ния туристско-краеведческой 

направленности, руководите-

лей школьных музеев и музей-

ных уголков, краеведческих и 

поисковых объединений. 

В ходе работы кафедры 

педагоги и учащиеся будут во-

влечены в исследовательскую 

краеведческую работу, руково-

дители школьных музеев и му-

зейных распространять и обоб-

щать свой опыт через заседа-

ния, открытые занятия, мастер-

классы в области краеведения 

и музееведения. 

На базе школьного музея 

«Альтаир» МОАУ «СОШ №6» 

состоялось первое заседание 

кафедры по теме «Современ-

ные образовательные техно-

Открылась кафедра «Краевед» 

Первое заседание кафедры на базе 

школьного музея «Альтаир»  
МОАУ «СОШ №6» 

Бузулукский  

педагогический колледж  
в настоящее время  

Использованы материалы из 

книги «Время и мы: гимназия, 

училище, колледж» П.Г. Доро-

шенко 
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Карамзин Николай Ми-

хайлович (1766-1826) – извест-

ный русский писатель и исто-

рик. 

Родился в имении отца с. 

Преображенка Бузулукского 

района. Прожил в нем 4 года, и 

родители увезли его в Сим-

бирск (Ульяновск). Позже в 

своих письмах не раз писал, 

что помнит «заволжские вьюги 

и метели». В Преображенку в 

зрелые годы не приезжал.  

О его деятельности Пуш-

кин писал: «Древняя Русь, ка-

залось, найдена Карамзиным, 

как Америка Колумбом». Им 

написано 12 томов русской ис-

тории. Секрет популярности 

Карамзина в удивительной со-

временности его творчества, 

он помогает нам разобраться в 

том, что в истории добро и зло. 

Село Преображенка – са-

мое старое поселение бузулук-

ского района. Оно основано в 

1743 году отцом известного 

историка и писателя Карамзи-

на Н.М, получив несколько сот 

десятин земли, он перевел из 

Симбирска своих крепостных 

и основал сельцо, дав ему своѐ 

имя – Михайловка (Карамзиха 

тоже). С постройкой в нем в 

1786 году церкви во имя Пре-

ображения село стало имено-

ваться Преображенкой. В этом 

селе родились все дети М.Е. 

Карамзина от первого брака: 

Карамзин первый наш историк и последний летописец 

тянет создавать мир своими 

руками? А если хорошо полу-

чается – откуда такое ощуще-

ние счастья? И почему всѐ это 

называется Вдохновением? 

Вдохновение посещает 

не каждого. Таких людей легко 

распознать. Они смотрят на 

облака – и видят кудрявых сло-

нов. Они месят глину, смеши-

вают краски. Сшивают, обреза-

ют, наклеивают. Одним словом 

– творят. И если получается 

хорошо, то часть радости твор-

ца обязательно передаѐтся его 

творению. А потом еѐ чувству-

ют те, кто будет на это творе-

ние смотреть. 

Творчество – это когда 

людям по цепочке передаѐтся 

радость того главного Творца, 

который пишется с большой 

буквы. Это радость от того, 

что мир получился прекрас-

ным. 

 

 

 

 

 

Человеку всегда было 

свойственно стремление к пре-

красному, желание не только 

любоваться им, но и запечатле-

вать для потомков. Уже тот, 

кто вырубал наскальные ри-

сунки, был творцом. В средние 

века жили художники, рисун-

ками и картинами которых мы 

любуемся и сейчас.. 

Классик русской литера-

туры Константин Георгиевич 

Паустовский однажды сказал: 

«Дело художника – рождать 

радость». И с этим не поспо-

ришь. 

Тот, кто создавал этот 

мир, был радостен и счастлив. 

Улыбка светилась на Его лице, 

когда Он творил горы, моря, 

леса, облака... Хорошо получи-

лось! Последним был создан 

человек. И, наверное, Созда-

тель вдохнул в него немного 

своей радости от сотворения 

мира. Иначе как объяснить, 

что человека непреодолимо 

Художники Бузулука - Детям  

«Дело художника - рождать 

радость» 
Фото с художниками. 

Картины, подаренные художниками 

Бузулука 

Иванчикова Т.Н., рук. структур-

ного подразделения МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» 

Шмелькова О.Н. Использованы 

материалы из книги Шестако-

ва А.Н. «Мой край родной»  

«Да цветет Россия … долго, 

долго, если на земле нет 

ничего бессмертного, кроме 

души человеческой!»  

Н.М. Карамзин 
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Центр детского творче-

ства «Радуга» активизировал 

свою работу по вовлечению 

подростков в волонтерское 

движение. Теперь вступить в 

отряд волонтеров можно не 

только на базе ЦДТ «Радуга», 

но и в клубах по месту житель-

ства «Романтик» (3 микр-н дом 

12), «Затейник» (ул. Гая,77), 

«Веселые ребята» (7-а микр-н 

дом18). 

Особую актив-

ность проявили ребя-

та, посещающие клу-

бы «Романтик» и 

«Веселые ребята», 

объединившись в от-

ряд «BZG-Бузулук 

здоровый город». 

Главная цель отряда - форми-

рование у молодых людей по-

зитивного отношения к жизни, 

здоровых в физическом и ду-

ховном плане привычек.  

Объединение волонтеров 

разновозрастное: это школьни-

ки и студенты. Деловитость 

старших дополняется беззабот-

ной веселостью младших, 

наверное, в этом секрет их ак-

тивности. Существуя всего 

лишь третью неделю, ребята 

успели познакомиться и полу-

чить поддержку в лице отца 

Андрея, настоятеля прихода 

святой мученицы Татианы. 

Подготовили и провели акцию 

«Мир прав ребенка», включив-

шую в себя изучение Конвен-

ции о правах ребенка, изготов-

ление информационного бук-

лета, проведение флеш-моб 

«Имею право!» и 

посещение  Бузу-

лукского районно-

го суда. 

Незабываемыми 

останутся для под-

ростков впечатле-

ния о встрече с су-

дьей в почетной отставке Та-

марой Александровной Быков-

ской и помощником председа-

теля Бузулукского районного 

суда Максимом Давыдовым, 

которые познакомили ребят с 

историей судебной системы. 

На сегодняшний день у 

волонтеров новая забота – 

необходимо напомнить бузу-

лучанам о предстоящем празд-

новании Дня Матери. В резуль-

тате мозгового штурма была 

выбрана форма проведения ин-

формационной акции. Отрадно 

отметить, что идея получила 

материальную поддержку от 

сотрудников банка ВТБ-24 и 

администрации Горторга. В 

ходе акции жителям города бу-

дет предложено написать имя 

своей мамы на бумажном сер-

дечке. Затем из этих сердечек 

соберется слово «мама». 

Впереди у волонтеров но-

вые даты – День инвалида, под-

готовка к Новому году. 

Мы будем рады, если 

наши ряды волонтеров будут 

пополняться добровольцами-

подростками и единомышлен-

никами-взрослыми. 

форма проведения соревнова-

ний способствует эмоциональ-

но-ценностному восприятию 

памятников истории и архи-

тектурных сооружений, береж-

ному отношению к ним, разви-

тию чувства гордости за род-

ной город. Ребята должны бы-

ли показать не только знания 

краеведческого материала, но 

и умения ориентироваться на 

центральных улицах Бузулука. 

23 октября 2015 года в 

МБУДО «ЦДТ Радуга» в рам-

ках празднования 280-летия 

города Бузулука прошли го-

родские соревнования по крае-

ведческому ориентированию. 
Главные цели и задачи 

данного мероприятия: форми-

рование познавательного инте-

реса обучающихся к истории и 

культуре родного города, раз-

витие краеведческих умений и 

навыков. Кроме этого такая 

Отряд волонтеров г. Бузулу-

Имя нам - волонтѐры 

Волонтѐры ЦДТ 

«Радуга» приняли участие 

во Всероссийской акции 

«Ребѐнок в автомобиле». 

Десятки листовок были 

розданы бузулукским 

Соревнования по краеведческому ориентированию 

 

Жюри городского соревнования 

Илюхина-Ващук Л.И., педагог до-

полнительного образования МБУ-

ДО «ЦДТ «Радуга» 

Кажаева Н.А., рук. структурного 

подразделения МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» 
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«Мечта каждого чеха и 

словака побывать в Бузулуке», 

– такую запись оставил в книге 

почетных посетителей Бузу-

лукского музея видный госу-

дарственный, политический и 

военный деятель Чехослова-

кии, Герой Советского Союза и 

трижды Герой ЧССР, лауреат 

Международной Ленинской 

премии «За укрепление мира 

между народами» Людвик Сво-

бода.  

Таких записей тут нема-

ло, как немало и гостей, кото-

рые приходят в этот старинный 

двухэтажный дом с башенками 

на углу Октябрьской и Перво-

майской улиц. Здесь в школе 

имени Крупской в годы Вели-

кой Отечественной войны раз-

мещался штаб Отдельного Че-

хословацкого батальона, став-

шего ядром Народной армии 

ЧССР. В эту высокую дверь 

входил командир батальона 

подполковник Людвик Свобо-

да, по этой звонкой металли-

ческой лестнице поднимался 

на второй этаж, где в конце 

коридора был его кабинет. 

Сюда часто приходили 

офицеры и солдаты. Многие 

из них, чтобы попасть в Бузу-

лук, прошли через фронты, 

через разные страны, преодо-

лели тысячи километров, 

очень трудных километров. 

Их рассказы – это удивитель-

ные судьбы, это страницы 

книги коллективного челове-

ческого подвига. 

Добрую память оставили 

о себе чехословацкие воины. 

Крепнет дружба, рожденная в 

грозные годы. К нам ежегодно 

приезжают делегации из брат-

ской республики, поезда 

дружбы. С ответными визита-

ми в Чехословакии бывают бу-

зулучане. Наши гости искренне 

радуются тем большим переме-

нам, которые произошли здесь 

за последние годы. Бузулук, 

один из старейших городов на 

Южном Урале, – в 2016 году 

он отметит свое 280-летие. Се-

годня это город с развитой ин-

фраструктурой, машинострое-

ним, нефтедобывающей и стро-

ительной индустрией.  

В самом центре города в этом ста-
ром доме размещается городской 

краеведческий музей  

Бузулук + Чехословакия = дружба навек 

воинов первого батальона 

Отакара Яроша, Антонина Со-

хора и Рихарда Тесаржика. 

Высокое звание было присвое-

но и выдающемуся государ-

ственному, политическому и 

военному деятелю Людвигу 

Свободе. В 1972 году его пер-

вого бузулучане назвали по-

четным гражданином своего 

города. 

На центральной площади 

Бузулука торжественно был 

установлен бюст нашего зем-

ляка дважды Героя Советско-

го Союза, летчика-космонавта 

СССР Юрия Викторовича Ро-

маненко. 

Он стал командиром 

первого международного эки-

пажа на «Салюте», в составе 

которого был первый чехосло-

вацкий космонавт–

исследователь Владимир Ре-

мек. Программа 

«Интеркосмос» выполнена 

успешно. И это символично. 

Шесть тысяч бузулучан 

не вернулись с поля боя. Шест-

надцати отважным воинам 

присвоено звание Героев Со-

ветского Союза. По-геройски 

сражались на фронтах танки-

сты Иван Гниломедов и Нико-

лай Колычев, летчики Михаил 

Клеменко и Сергей Морозов, 

артиллеристы Федор Асеев и 

Иван Карпов, пехотинцы Вла-

димир Басманов и Григорий 

Муханов и другие. Иван Карха-

нин и Сергей Морозов повто-

рили бессмертные подвиги 

Александра Матросова и Нико-

лая Гастелло. Мы по праву гор-

димся и подвигами трех Героев 

Советского Союза – славных 

сынов чехословацкого народа, 

Бузулук - мы гордимся тобой 

Бюст Ю.В. Романенко на центральной 

Крейдич Елизавета.  

Материалы краеведческого музея 

Крейдич Елизавета.  



«Салют пионерии!» 

крыть эту музейную 

комнату. 

Цель музейной комна-

ты: 

– формирование мо-

тивации личности к 

познанию истории 

родного края, разви-

тие творческих и ин-

теллектуальных способностей 

в различных видах музейной 

деятельности  

Задачи музейной комна-

ты: 

– раскрыть внутренний 

потенциал детей, пробудить в 

них творческие начала через 

игровую музейную практиче-

скую деятельность; 

– воспитывать граждан-

ско-патриотическое сознание 

детей на основе развития исто-

рической памяти; 

– укреплять связь поколе-

В Центре дет-

ского творчество 

«Радуга» работает 

музейная комната 

«Страницы пионер-

ской биографии». Это 

не только даты и фак-

ты. 

История пио-

нерского движения – это чьи-

то судьбы и характеры, не-

обыкновенные истории, собы-

тия, это часть жизни несколь-

ких поколений людей нашей 

страны. И если бы сегодня 

красные галстуки повязали 

все, кто когда-то был пионе-

ром, то вся страна заалела бы 

красным цветом.  

В ЦДТ «Радуга» – быв-

шем Доме пионеров – накоп-

лен большой материал по исто-

рии детского движения в г. Бу-

зулуке, что и позволило от-

ний для осознания воспитанни-

ками себя, как преемника 

наследия прошлого; 

– формировать у воспи-

танников объективно-

исторический подход к изуче-

нию прошлого нашей Родины 

через различные формы поис-

ковой и музейной работы. 

 

 

 

«Информ@шка» не 

сдаѐтся, 

и всегда к победе рвѐтся! 

«Информ@шка» 

cdt-

raduga2012.ucoz.ru 

Музейная комната  

Эмблема музея 

Ледовый дворец «Кристалл» стал 14-й ледо-

вой ареной, построенной в области. Это инвести-

ции в здоровье бузулучан, направленные на то, 

чтобы жители Оренбуржья занимались физкульту-

рой и спортом. В новом ФОКе бузулукчане зани-

маюся самыми популярными зимними олимпий-

скими видами спорта – хоккеем и фигурным ката-

нием. Лѐтчик-космонавт Юрий Романенко отме-

тил, насколько важно заниматься спортом, укреп-

лять здоровье. Дважды Герой Советского Союза 

подчеркнул, что все большие победы начинаются 

с первых спортивных шагов, личной ответственно-

сти, регулярных тренировок. 

Булгакова Л.Г., ветеран труда, 

«Отличник народного просвеще-

ния» МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
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