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Оt редактора
hорсrоuь 

зуlд,,;,,(.

Вышел в свФ Фмый вбс€нний выпрк наш€m х.урнала, и он приrлащаq
нас dправитьф в небо| в рубрик€ 0наши ФубdD вы (можеlе прочеФь
интервью] которое проФи наши фмые маленькие журналиdы из муба по
Msc,'ly хительФа (Радуй,,

Д еще вы узнаФе Том Сойер Ф€ст и как в нем
ластвовали ребята из 0фа -Орб@,, хак прошел день
мубе {Жиryли, и что такоб воqдушный бой на кордовых мqдФях Фмолетов,
Пофотрэs на! фоторепорЕь можно еще раз вспомнить замфательный
{ДsньютаD, кФорый придумали вФонтерg из шъба "СДМИ'.

Ну и, кон4но же, фсна зремя пфтйсоско., потому в рубрике
(литераryрнцй разФрот, вg прфтФе стихи юных поэтов и скФку о

Редколлегия выражает блаrодарноdь наФим юным худdникам, чьи
работы мы ифФвовdи в оформлонии, а ъRо нашим юнкорам из
различных ифов и объединений. Дорове ребята,
@рчеФве и новых открытйях й двльUе|

Мq пGпрежнему ,(дом ваши материалы о проведении
фФоопоты, И над€емся сдФать наш хурнал еще лучше!

С уважением,
редаrcр Савевкова Е, В,



ф2 ра1, лlарп-дпфль, Nlа, з

6 стр,

8 стр.

10 Ьтр,

12 стр,

1З стр,

[!,!пfuеr,!ыltлуйыа ра9аово,йп

Рецепm салапЁ'Счасmье"
14 стр.
15 стр.

Ga@epxKaHae н@м@ра:

ii-lalдu хlлубы
(клуб по месmу жumельспва "Орбuпй')

д mы еопов ко аню космонавmuкч?

ЗаеаOкч сmарой Самарь!
'Самаровеdь1" на 'Том Сойер Фесmе"

Н ашесmв ue м ар mовскu х коmов
Сmерлumамак: Наu]ч в небе
В космчческче 0алч!
о, космос!
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Как назывался первь]' /-л О \ Д ракепа, на
запущенньlа в космос \ 'л l хоmорой Гаеарuнспуmнчк? \:._rУ соверч)uл своа

космонавйом,--- -=.\ ;.;;;r""..",
бычеdlr/Uл, s / \ l \ вышеаrл,jм в

оmкрь!фьlй космф? l /\\оmlрыmып космос2/ \ \rl-\
бычеd.r/Uл, s / \ l \ вышеаrл.lм в ( J

оmкрь!фьlй космф? l /\\оmlрыmып космос2 \__/
/ \ \)l- \

r".*, - "" 
оД --й.*,","; ФЦ*у,-о*"""",", qдинdвенFую

эlи вопросы? ф rрlдд*рци дня 3внЦину, соверцившуlо ьосvи"есkий пФff
юффаФм ееф;-vз м,ф"ф* " фФчk}, нdшыи 18 "Фов€ч из 20,
qЮный хчрнапиd.' мчба по -,rФч !Lаяда, некоторые поФе наводrцих
виlФьствэ *Радув. "р*ыи corroopc- ryrpooB,

эЬlа Ме,dшчD.ов ,/ ВосmоN,1 Наlьанrе ракФь, выведшей

гоювы ли вы бdз запийи Фвётить нб

ВсеФ в олроф приняли участие орбиry вызвало у опрошенных мноФ

двадцаъ чФофк, моrли бы. конФно, затруднений, ЕФ фпомнши вс€ю 9
ребята и бФьше опрофть, но поrода для чфоф[
полевых рабо, была соверщенно cnynнOi4 Количоdф лравильных
непqдходяцая, отвеrов на вопрос о названий первоФ

Иък, фмому молодому участнику было спtтникаi запуценною, (стати, 4 оmбря
28 ле1 а фмому опытному - ý5, Было 1957 rqда, было еце qpoмHee - всего 5.

опрошgно восбмь r€нцин и дввнадцать длахсай лебgоа
мужин, В сёпояё* из 20 .,.mи мпомнить

фамилию парвою космонавта, покйнувшею
Юрча ГаеарUн! Фамилиь и имя перфФ космическое судно и выцбдш€Ф в

я некоюрgе и Фкрытый космос, Наверно6, немалую
сомневлись пФому_lо, Наверноо го,ому ]аФуrу в эrcм сыrоал оусский

чrc ото был наш первый вопрос, мн.матоryаф с еФ фильмом (Время

валфmчна терецковаl леендарную пврвыхD.



бай{оflур Название rлавного фвФскоrо
космодрома, отправной тФм бФьшинdва
Фвеrских ракег и спутников с 1957 rода,
смоrли вспомнить 20 человеk й.20

Данные опроса нельзя о]иъть фень ух
объепивными, потому что наши юные и
милостивые лryрналисты то и дало
сърались кому_нибудь хоть wGнибудь

полwаюm прв. И re фнра.uлась, ч

|р2 tц], м.рплllрй, 2пlв, 5

подскаэаъ, очень им хФблось, fобы
взроФые отвфаи правильно. ведь frо
иФория покорýния

u вопросьl. Всё быru фень

лI{ших опрошенных пФучаl{в лодарок!т
рёбят самодельные медалй в форdе
ракеты с надписью (3натоку косl!оф,,

пRезыаался u поrоёй MuMo. Длq нас
0ей - павпорчпь йформацчю u

ч люаеа. копорые не занйы- Д

Впечаплёнuя юнхоров

Сареоа Таренпьёв: qcмa w выреэаru рмвmы, а попам лоlrлч на оспановку
эаdа@mь вопросьt о юсмоф. Мre было прu пно, чф Mqo.ue оmввчаdп правuльно ч

было ваfuо нвrч!Фься заёавайь
узныпь чmфо новое,,

Д,рuна Маева: вМre
m, кпю бьп в науфкэ

Софu, Бачfuн.: 1Снфоло м я эfthо@ юсмоса. поfu bl
ёумu u Фdевал! вопросьl о юфё олучич раNепы, а нвюпорые нл.
Мне оrcь понравuмь,.

Арсенuй Бурцев: аМgе очеяь лонрабйФ] очень4ень_оченьlч

Обьвёuненчё (Юныа жrрналчсп,, п/к 4РаФёа,
ПДО Сараева ТД.
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З azadKu сmарой" СаLпарьt
"Ca"ltapoBedbt" на "То-ъt Сойер Фесmе"

"Том Сойер Фест' в нашём Фрqде
ryцествуФ ухе яе первый год, но Ф
прФlсiамяоr сль атоФ вфоfерсюф
фестиваля, Это двихоние т
руками спасает старинны€ дома, Оно сразу
приобрфо большой размах. Инициативу
подхватйли }D@ в семи rородах России, В
Самаре двшение вфнимо блаюдаря
fulдреD КФеткову, кdорый фачФа
прифек к рёставрации сърияных домов
своих дру@й, а пФом пqдтянулись и

так получйлось значимое мя Dродз
доброе дело, Д€сfrки лrодей по Феьию
фрдца выщли на улицы, чтобы
отрефаврировать Фаринные дома,
которые теперь зафухенно стали еще
одним у{ращбнйем наOей самары,

Сначала я решилэ познакомить ройт с
таким видом флонтерской деятельнФи,
ведь она очень близка к напрамению
нашею краеведческоФ крухка. однако
инrерес ребят
оrраничилФ, и мноме с удофльсвием
принялись помобь в реставрации
съринных домов, Одним из фмых
апивных и до конца прощед
(трудовых Фднбй, стал нащ Кириfu
Мфозин, Ему дажб довери
реdаврации старинных наличников, Он
проffо большой мфодёц, Фличнцй
пар€нь, хоть и мал еце по возрасry но
рабФы как взрФый, имевно у нёrо чаша
Ася Амирова й взяла инreрвью,

Дмчпрчеоа В- В., l1/K 'орбumа",
пOо "СамараФdенче"

r,l (
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АФ: ОпRуOа пы узны про феспчваль?
Кuрuлл: Узнал Ф педаФв, что есть

такие люди, кdорыs называются
(флонтерамиD, Они помовют друfuм, и

Ася: Тебе нё спфаuю было рабоmаmь с

Кчрш: Я девцо умею с ними

Ася: Как пы фпал на эпоп феспчвзль

fiUPиj Сначала мы с Випорией
Вит иевной пошли ва экбкурсию по улице
Н€красовской и Мфодоrвайёйской. Д там
как раз прохqдил "том сойер Фёст", Мы

с лцдьмиi которые там

работdи и нас приглэсили,
Аф: |lmо пы пам 0елал?
Kuдrrrri Сначала мы ремонтировали, И

рабФФи ia равнgх. Нам но говорили] (Не
тровй, а rc пор4ешьсяD или (Слезь, а то
упадешь,, Мне больше вфD во взрэФых
волоятерt это и понравилоФ, И ксга i
ниrrо не пореэлся и не упал,

лся: чпь ноф.о пы у*]ал?
КUрuлл: Я уэяал мноrc интересноФ об

исrории сэмаOскихдомов, rc там жил, чем
яли на развити€

самары, Коца закончился фёстиваль,
рабФы завершилиъ,
таблички с ймбнами тех, кому раньше
принадлбхали (наши, дома,

Ася: чmо mе(Е Ффwuлась бфьre

'arрUллj 
Интgресная архитекура,

большие окна, оrромные двери, Я фобце
впарвые узнФ об архитеrcро дома и как

Ася: Изменчл лч 'Том Сойер Фесп"
пвае оmноц!внче к сmарм 0омам нашеёо

Хgрuлл: М, я понФ, что нs нино
разрушэть дома лишь потому, что они
dарые, И усвоил урок: - вухно помовть
пюдям в рбйврации домов. ведь это

Ася AMupoBa
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й68сюlх копЁ6|.
авенковой Е. В,)

\1,

ВолФreры штаба "сдмИ' dфали за благотюритфьнуФ ярмарiу дФсмх подело(' деньfo от
\фрой пошли на помоць лр,Фry Yuдсиг' гфе; , рсrдниkа lФап
kонцерт от гrаdниюв аilrии. Вфм бьло мо и икreрФно,

Яю rФrеф, Дня Борзяцоф шпаб "сдми'

r
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СтерпитамЕж: наши в небе
У нач]uх 0оФеспньа аапюФлчсlпоо . марmе на,]апф фряч8 лара. онч на@ц-

пю распрааляюп rфьиья u поOшмаюпся . нвбо- В.Oь по всеа Poccuu
сорёdо.анчt- Весь ео0 рёбяmа лоа wковоOсmвом лёOв.оёоа уюрно ёопловяпЕя, 3uЙoa
авчамоаёm uз gуба ф0 wкфdспфм Жwав!<ова Н. И u Лопаlвва И И,
фqпелрчllмю прuнuмаеm слоиаал uкоllы 112.

2Ф22 апрвля в фроOв Спорлчпамах (Башкuрuя) лрохоduл оmкрыmыа кубоN

рёdцfuufu rю авчёмоOёльному спор1,1у в юассё корOовьй моёыеt возФчlново боя F 2D,
Как заremu wюфdцмь на@й ёwпdы, леdафё lДТ вМепФIlwё, Иеrрь Ивановчч
JbM, Сmрмай - эпо фrь выфкUd ровень аФмоdФьюёо форпа в Poccuu,
mак qю наuа лобеOа u прчзовые меспа - больчая чеufu. 1-ое irеqф в фзрафюа
хаmёаrрчч 'мм0l1дlё lllкольнuкч' (ёо 13 леп) 1оdllоано завооеал UЕФфщчё ычл*:
днфей лопыёв (9 rem) - пиоlп, длёксеt ярruкuв (13 !Еm) - M.xBHuK, В каmеаорw
'ьноuч'(14-18 reп) Э4 меспо занfu ФеФющul' flп* ДнOрёй Ефок!мов - лuлоп,
Ромас 

'|еэrав 
- MeraHuK- Ипюфвыа речлФэп начЕа 0епЕко! сборюй - 2 комананое
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Вы знаёте, что такое авиамодфьнай cnopn Кордовый воздуцный бой? Каков накал
frрастей? Мrновения решаФ всё! И случайных лцдей здесь не бьваФ!Эю с(оростq визг
моторов, адреналин и поdоянноо напряжение пилота, ответdфнность мехавика, В фю
тестируютФ как качеdф (онструкции
аэродинэмика, БоЙ прот9кает ента, и чем больше dрубов от
лбNты, rбм больше очков, Бьвет так, что отрубаDтф крылья и хвость,

Наши модфи очень хитрые, Ф тайны раскрывать не буду но у нас ючfая
аэродинамика, К нам в этом году прищла дефчка, фень талантливый конФруftр Лбна
ЗаЕтина, Она фйчас доделывает два потряфющих кордовых фмФФа, Ре&Е начинают
заяиматься на Фепрокордовых самФетах, Фень боФхетных, они сдблавы йз потолфных
плиток, а мотор из Феиоомывателей, Модель, вроде, просЁя, но пилотировать ее
сложно, и дфи мноюму уrатся, рабmя с такими модФями, поФому у них хорошие
рФультаты на фревнованиях. Д вообщё, чем равьще вачать gниматься, тем л\4це будФ
рФультаI вэдь у маленьких детей меньше комплексов, они ничею не боятФ, а настояций
пйлФ- он и должон вичёrо не боятьф.

"}

лопыев и, и,, пOо "двчамоёфьное"
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совDемеNвых ды€й ФёNь тяюо удивиъ.
Еmи ранщ€ они брФи штурмом шнФ
(АятошrcD, рафолай9Фийся
парке имени Гаврина, то сейчас просмотр
фильма яа бФьФом эхравё вызывsФ у ребfi

эмоций, это ф.дФsие
мёдосryпностиl приюдиць в любой юрmвый
,]еgтр и на reбё, поюлуйста
игровые автоматы, хоть дmвя плочядG, Да
и домэ тФевифры в кФкдой юмнл€,

Друmё дело, юва просмФр фильма
проиdодит в нвобычном месrе, Тоrда и

инrеоес ч д*ей мо8о вызвль непqддФьный,
Так и проиФшло 12 апрФя в шуб€ (Жиryли),

педаФгй хФороФ решили лорадошъ дФей

КФлбпивный по@ ъkою пflрипичё*оФ
Фиьма лришФб ребпам по душ6}.

А пФдруФму и быть не моrло Небмьшф
помецёвие, При.лушенный Ф* На стенах
юсмичёские риФн(и и портрfrы роФийсмl
кфмозавтов, Сбма атмффера погру,{ала

ребят в rcфическую даль, А пфм по 9храну

замФькали задрь] космичесмй юрабль и

qДажб и не думала, что фшьм мояФ быrь
tким интбрёсным
смотрФь еm в помецевии, оббановЕ
ютороrо перемикается с смmм, , дФиФ
.фими вп4атлевиями 1з-л.пяя окфна.
Порой ФцаыоФ
зритФи, фми находимся на корабле,
ощуц€ния нФабываомыоr,

П.дЕ@п Фуба {ЖиryлиD стараютф
исxФ н.обычные формь рабdь, чrcбы
iоддерхибать интерео дфй И, когда они

мыUаr фоф блаrодврнофи б свой вдрес,

0{-,-"е 3z
r-у{а,--;

8

понимэб, что работап в

им ленту rcалют-7,, И

дату в!6рФй на Фучайно: 12 апрфя
отмфэeB день юсмонавти{и

(Мь дэвно хФели провеФи ъ{оо
мероприятие, которф бы сплотило ребят из

разных объедияений нашёrо шуба и дао qм

шможноф пообцаъф бнб gнятий, -

иФrcр mуба
(Жиryли} Мчиноф ГузФь Дамировна - пдо Швпалоф lъпам геннвьфй

_*
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-Тьj что расстраиваешься? забьла храски?

Это не беда Мяу!

-Ты умёешь разФваривать?l Кошки же не

Кот фь,ркнул и ответил:

- Кошkи, мохФ, и не rcвоиI а рад}4lGые

{оть еце kad Но только с т
захотят! Сеrодяя чудеснuй дёнь, а ты

рафrроилась вот я и решил с тобой

- Радуанье кФы' как это? - удивлбнно

мь волщебные

Что яе тепёрь дфать2

Вдруг kот фадю пФянулся

бумаrе, но и из бумагй' кФ заrадФно

подмигнул дрвGке и гром{о замурчал

K#"#:il##.}"Tfi;
вс{очш на радуry и ударм по ней лап{ой,

ОлейникоФ НаФя, пk'кентавр' д/о

'Радужные завитkи'

сраdущьtil лрm
ДёФка НаФя очень любша рисовать

красвми Лýоfu она подФry рисовала в паркё

сидя на скам.йкё, На ёе рисун€х Фэсовались
лохматые собам и любопыfrыё аоробьи

Однаr{дь Настя пришла в паркi з на

любимойлавкё размлилм бэльцой рыяпй кот,

{оюроФ она дэвно хлела нарисовать, Она

Фла рядом. усатым и качала

суrkи, kифи, альбом,.и т}т поняла, чФзабыла

Раз воцвФное коро м ыmо с разу рассы п а лось на

мноm тон{их и длиннь,х полосок бумаm, Кот .
невозмr.имым видом взял одну полосllу и

- Разложи ве
сФrФвай, так хе, как и я, _ ска.ал Персйk

кот и довочка лросидфи до самого вфера

Снаqала у Насти не получфось кра.иво

сворачибать бумаrу, но пФом д

, А мя чего нам нл{но frолько Mнoro

Сейчас увидишь! Ну{а завитки,

разноцвбтные мои! встаньте mк чтобь

получилФ мой портретl- промяу@л зor
И туr же вФ cKD^reHHb е бумыные пшоски

размесiились на

сл*ился протрет рыжбrо юта

- yt тыl как здоDово!

- Нравится? - ют довольно улыбнулф,
mrда приходи после кани{ул в frрану
(РазноцФныэ зввитш, ( Радужной фее, тл
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8ецепm с азлпл "СЧА CTlbE "

У хФяю1llк! наuеП zманоп
Еспь рецепп йuн 0цень L\ааныil,
futъl расск!D<!а| с.fuис ваl о Hun
tюdаршl uо в ц;\Dыа daи,

9|ъt возъмеэt lл рафеч ,ич.tу,

Чпоб вепм Еьва а lоле Bamell,

Л)нlr,aсодлца norylo1ll\Lv на аонце,
Чпоб coeпtl1,o в Balue оr9лц.

9t loiMъlt росuспоа свеlgспu,
Лjс4П в серdц феп бо.хъlл!е н2хвоспu,

Фв. прluорl!м! dапскqzо сJ,lеха,

Чmоб по зllвнч бшо лноэо 1спеlа,
йыо с ZJ,опоliпrйDпы фшевноП,

ЧiоЕ бф опэеспч BoKglz.
r[сцн dоброzо неж!оzо взz.l,яdа,

фвспзо верюzо фryаа ряtолц
Чmоfu чlвсltва не м саово1
xiztMl вечно в оаttмцсерdца1,

)\uэнц чпо лtчuп нас Brcped по ryryq.
![х9мнья помь фryz фryq.
,1MIQ plLu заГопD вэrмdа
?{вшмлнltя Bal,t в наzраф.

l

ifi О с порохtло пер е Melrae:tl
Вйь uэ рафzччаuа бolblua*

Иъl юаиLllэы ее повъLluе,

Опроf,JlнеJi на вачч \ры1l1ц
Чпобы свеп uэ нее спруltмя

!|{ в серlца рецепп с,lаспъя пролltьwя!,9
Селъя 1J4м\рбьц а/о 'Хозяюац"

о
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