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Флаг и гимн – в школы
Президент России Владимир Путин утвердил 
изменения, внесённые в законы о Государ-
ственном флаге и Государственном гимне Рос-
сийской Федерации. 

Государственный флаг России должен быть вы-
вешен постоянно на зданиях общеобразовательных 
организаций или установлен постоянно на их тер-
риториях. Флаг будут поднимать во время массо-
вых мероприятиях.

Государственный гимн отныне должен испол-
няться в школах и профессиональных образова-
тельных организациях перед первым уроком в день 
начала нового учебного года. Прозвучит гимн и во 
время торжественных мероприятий, посвящённых 
государственным и муниципальным праздникам.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2014 года.
По сообщению портала komi.er.ru

Объявление
Уважаемые ребята, а также их родители!

Национальная детская библиотека  
Республики Коми им. С.Я. Маршака 

приглашает учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов  
на занятия в творческую студию  

по коми языку «Оз тусь» («Земляничка»).  

Занятия будут проходить два раза в неделю с 
1 февраля по 30 апреля 2014 года. Руководитель 
студии –  Алёна Николаевна Нестерова. Запи-
саться можно по телефону (8212) 44–89–08 (от-
дел краеведения и коми литературы). 

Адрес библиотеки: Сыктывкар, ул. Совет-
ская, 20. Эл. адрес: komdet_kray@mail.ru 

Детей из Коми  
услышат в Сочи

Воспитанники музыкального отделения Гимна-
зии искусств при Главе РК вошли в состав Свод-
ного детского хора России и станут участника-
ми церемонии открытия Олимпиады в Сочи.  

 Хор сформирован по итогам профессионального 
конкурса. От нашей республики в его состав вош-
ли Екатерина Харченко, Виктория Ильина, Юлия 
Мишарина, Галина Лимерова, Яна Дряхлова, Гуль-
нара Зейналова, Татьяна Унту, Эвелина Ускова и 
Вероника Лисовина. Девять учениц 5-9 классов 
участвовали в записи песни, которая прозвучит на 
торжественном закрытии Олимпиады в Сочи. А 8 
января девочки выступили в составе Сводного хора 
России на новой сцене Мариинского театра в Санкт-
Петербурге. 

Проектом руководит главный дирижер Мариин-
ского театра Валерий Гергиев. По замыслу органи-
заторов, дети, которые вошли в состав хора, продол-
жат участие в разных масштабных проектах.

– Безусловно, это большая удача, но это было бы 
невозможно без множества репетиций, упорного тру-
да вас самих и ваших наставников. Поэтому отдель-
ное спасибо педагогам Гимназии искусств, – сказал 
на встрече с участницами проекта Вячеслав Гайзер и 
пообещал оказать им необходимое содействие.

Информация Министерства образования РК

Мои родители  
работают в полиции!

Так называется Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка, в котором 12-летний Виталий 
Куц из Сосногорска занял третье место. 

Отец Виталия работает в ор-
ганах внутренних дел с 2003 
года, а в должности участко-
вого уполномоченного поли-
ции – с 2010-го. На рисунке 
юного художника полицей-
ский строго «воспитывает» 
школьника-курильщика.

В конкурсе приняли уча-
стие больше 6500 детей от 6 
до 14 лет со всей страны. Луч-
шими признаны 272 работы. 
Их авторы будут поощрены 
министром внутренних дел 
Российской Федерации, а 

также получат призы от Российского совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск. В 
министерстве будет организована выставка творче-
ских работ «Мои родители работают в полиции!»

Информация МВД по  РК

Школьники тестируют вузы
В России стартует уникальный проект «Тест-
драйв в Питерской Вышке», позволяющий 
взглянуть на вузы глазами детей. 

У сыктывкарских школьников появилась уни-
кальная возможность отправиться в национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». Ребята смогут протестировать профес-
сии, по которым они хотят учиться в будущем. 

В проекте принимают участие школьники 9-11 
классов. Они создают команды по 3-5 человек и вы-
бирают себе в кураторы школьного педагога. Заоч-
ный этап «Тест-драйва» продлится до 10 февраля, 
затем жюри определит состав команд-участников 
очного тура.

Чтобы заявить об участии в «Тест-драйве в Пи-
терской Вышке» нужно до 10 февраля зарегистри-
роваться на сайте проекта test-drive.spb.hse.ru



Виды Сб, 8 ВС, 9 ПН, 10 ВТ, 11 СР, 12 чТ, 13 ПТ, 14 Сб, 15 ВС,16 ПН, 17 ВТ, 18 СР, 19 чТ, 20 ПТ, 21 Сб, 22 ВС, 23

Биатлон

Спринт 10 км, М Спринт 7,5 км, Ж Гонка преследования
12,5 км, М

Гонка преследования
10 км, Ж

Индивидуальная 
гонка 20 км, М

Индивидуальная 
гонка 15 км, Ж

Масс-старт 15 км, М Масс-старт 12,5 км, Ж Смешанная эстафета 
2х6 км Ж + 2х7,5 М

Эстафета 4х6 км, Ж Эстафета 4х7,5 км, М

Бобслей

Двойки, М Двойки, Ж Четвёрки, М

Горные  
лыжи

Скоростной спуск, М Суперкомбинация, Ж Скоростной спуск, Ж Суперкомбинация, М Супергигант, Ж Супергигант, М Слалом-гигант, Ж Слалом-гигант, М Слалом, Ж Слалом, М

Кёрлинг

Женщины Мужчины

Лыжное  
двоеборье

Личный старт,  
трамплин 105 м/10 км

Личный старт, 
трамплин 140 м/10 км

Командный старт, трамплин 
140 м/эстафета 4х5 км

Лыжные  
гонки

Скиатлон 15 км, Ж Скиатлон 30 км, М Спринт,  М, Ж Индивид. гонка
10 км классика, Ж

Индивид. гонка
15 км классика, М

Эстафета 4х5 км, Ж Эстафета 4х10 км, М Командный спринт,  
Ж, М

Масс-старт 30 км, Ж Масс-старт 50 км, М

Прыжки  
на лыжах с  
трамплина

Личный старт,
трамплин 105 м, М

Личный старт,  
трамплин 105 м,  Ж

Личный старт,  
трамплин 140 м, М

Командный старт, М

Санный  
спорт

1-местные сани, М 1-местные сани, Ж 2-местные сани, М Эстафета

Скелетон

Женщины Мужчины

Скоростной 
бег  
на коньках

Мужчины, 5 000 м Женщины, 3 000 м Мужчины, 500 м Женщины, 500 м Мужчины, 1000 м Женщины, 1000 м Мужчины, 1500 м Женщины, 1500 м Мужчины,10000 м Женщины, 5000 м Командные гонки 
преследования, М Ж

Сноуборд

Слоупстайл, М Слоупстайл, Ж Хаф-пайп, М Хаф-пайп, Ж Сноуборд-кросс, Ж Сноуборд-кросс, М Параллельный 
слалом-гигант, М Ж

Параллельный  
слалом, М Ж

Фигурное  
катание  
на коньках

Командные  
соревнования, М Ж

Пары Мужчины Танцы на льду Женщины

Фристайл

Могул, Ж Могул, М Слоупстайл, Ж Слоупстайл, М Акробатика, Ж Акробатика, М Ски-хаф-пайп, М Ски-кросс, М
Ски-хаф-пайп, Ж

Ски-кросс, Ж

Хоккей  
на льду

Матчи, Ж Матч за III место, М Матч за I и II места, М

Шорт-
трек

Мужчины, 1500 м Женщины, 500 м Ж 1500 м, М 1000 м Эстафета 3000 м, Ж Эстафета 500 м и 
5000 м, М; 1000 м, Ж
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А мы – такие! А мы – такие!

Подружитесь с домовым!
В народе издавна жило представление о существах, незримо живущих 
рядом с человеком. Люди всегда делили их на злых и добрых.  
Первых они остерегались, а со вторыми пытались вступить в контакт,  
чтобы получить их поддержку и помощь. 
Одно из таких существ – домовой. Считается, что живёт он в каждом доме 
и оберегает его от бед. Пятиклассница Алиса КАцИМОН из сыктывкарской 
школы №16 – большой знаток всего, что связано с домовым.  
Она участвовала в IX Республиканской учебно-исследовательской 
конференции «Я – исследователь, я открываю мир». Сегодня мы знакомим 
читателей «Радуги» с работой Алисы.

Заботливый и добрый дедушка

Домовой – это бестелесный дух. Он не «светлый» 
и не «чёрный», есть в нём и хорошее, и плохое. 
Обычно его представляют себе в виде маленького 
старичка, похожего лицом на главу семьи, только 
заросшего до глаз волосами, и с коготками на мох-
натых лапах. По нраву он – идеальный домохозяин, 
вечный хохотун, хлопотун, иногда ворчливый, но в 
глубине души заботливый и очень добрый. 

Люди всегда старались поддерживать с домовым 
хорошие отношения, не забывали обратиться с ла-
сковым словом, оставить немного вкусной еды. И 
тогда тот платил добром за добро: помогал ухажи-
вать за скотиной, содержать дом в порядке. Нередко 
он предупреждал о грозящем несчастье – например, 
мог разбудить ночью, если дому грозит пожар. 

Домовой никогда не поселится в доме, который не 
любят и не обихаживают. Если же вам дорог покой 
и уют в вашем жилище, если вы искренне желаете 
присутствия в нём незримого доброго помощника, 
он непременно услышит вас. Тогда домовой придёт 
и принесёт доброе приданое – мир и покой вашему 
дому. 

Только не забудьте приготовить для него тёплое 
уютное местечко где-нибудь в укромном уголке. 
Поставьте там тарелочку с молоком или водой и по-
ложите кусочек хлеба. Не ждите, что наутро питьё 
и еда исчезнут. Ведь физического тела у домового 
нет, и подкрепляется он не самими продуктами, а 
вашей добротой, которая от них исходит. Жидкость 
и хлеб нужно обязательно заменять новыми. 

Дух, который любит сладкое
Рождался домовой, согласно древним веровани-

ям, из душ деревьев, срубленных и использован-
ных для строительства дома. Поэтому уют в доме 
для него важнее всего. Ещё он любит сладости, де-
тей, домашних животных, блестящие украшения. 
Интересно, что разговаривать с хранителем дома 
необходимо вслух. Просите его помочь в чём-то, 
хвалите и благодарите. 

Первого числа каждого месяца угощайте добро-
го духа сладостями, раз в полгода давайте кашку. 
А молоко в блюдце следует наливать как можно 
чаще. Оставлять угощение лучше под батареей, по-
дальше от людских глаз и животных. Ставя лаком-
ства, обязательно скажите: «Это для тебя, дедушка-
домовеюшка». Тогда и счастье в доме прибавится, и 
мир меж домочадцами будет. 

Никогда не оставляйте на столе колющие и режу-
щие предметы: вилки, ножи, ножницы. Не должны 
оставаться на столе соль, перец, чеснок, лук – всё 
это мешает домовому бороться против злых сил, за-
щищать дом и его хозяев. 

Старые бусы, блестящие пуговицы и монетки сло-
жите в красивую коробочку без крышки, скажите 
домовому, что это подарок для него и поставьте в 
тайное место. Никто не должен трогать коробочку 
и её содержимое. 

Дух не любит, когда в доме нет людей, не пере-
носит грязь, свист, неприятных гостей и табачный 
дым. Лучше оградить его от этого. 

День домового
В феврале домовые всего мира празднуют свой 

день. Обычно праздник приходится с 9 на 10 февра-
ля, но любая ночь этого месяца считается магиче-
ской и может стать днём рождения домового. 

Чтобы поздравить невидимого жильца с рож-
дением, оставьте на плите полную миску каши со 
словами: «Хозяин-батюшка, побереги». Бросьте за 
плиту или положите под неё монетку либо яркий 
лоскуток, «чтобы домовой помогал дому богатеть». 
Разговаривать между собой в этот день нужно как 
можно меньше. Чем тише в доме, тем приятнее его 
покровителю. 

Любимая его забава — «прятки». Он прячет нуж-
ную вам вещь и развлекается, наблюдая за вашими 
отчаянными поисками. Чтобы пропажа нашлась, 
скажите: «Домовой, домовой, перестань шутить со 
мной. Вещь взял, поиграл – положи на место».  

Не бросайте невидимого друга
В старину при переезде на новое место хозяйки 

вынимали уголёк из печки, укладывали его в ла-
поть и торжественно перевозили к новому домашне-
му очагу. Люди верили, что именно в такой уголёк 
превращается домовой, если захочет переселиться 
в новостройку.

Свой закуток домовой устраивает не только в де-
ревенских домах, но и в городских квартирах. Если 
раньше домашние духи делились по месту про-
писки на банников, овинников, подвальников, то 
теперь они числятся в кухонниках и даже балкон-
никах. Считается, что балконников необходимо на 
зиму забирать в дом, иначе он будет всю зиму бес-
покоить хозяев, воя и стуча от холода зубами. Для 
этого занесите в дом какую-нибудь вещь с балкона 
и оставьте на ночь в комнате. 

Переезжая на новое место жительства, не остав-
ляйте «своего» домового в пустом доме, захватите 
его с собой. Для транспортировки домашнего «хо-
зяина» нужно поставить на пол тапок и произнести: 
«Домовой, садись в сани, поехали с нами».  

Верить – не верить?
Верить или не верить в домовых, признавать или 

отрицать их существование – это ваше дело. Но 
даже если бы домового и не было, неплохо было бы 
его выдумать. Ведь этот невидимый человечек – от-
ражение наших мечтаний о том, чтобы кто-то помо-
гал в домашней работе, чтобы нам не было одиноко 
в доме, чтобы кто-то охранял и берёг покой и был 
незримым хранителем домашнего очага. 

Алиса провела анкетирование  
в 4 «б» классе своей школы.  
Получились такие результаты:

 Верят в домового 70% ребят.

2 Кто такой домовой? Маленький человечек, 
хозяин дома, сказочное существо.

 Половина класса ответила, что домовой 
живёт у них дома. 

 44% ребят считают, что домовой добрый,  
а 36% не знают, какой он по характеру.

 16% участников опроса подкармливают 
своего домового.

 В домах 70% ребят есть оберег в виде 
фигурки домового.

Феденьку-Федюшу, 
домового семьи 
Кацимон,Алиса и её 
мама сделали своими 
руками.чтобы ему 
было всегда тепло, 
надели варежки 
и шапку. чтобы у 
каждого  
члена семьи 
был успех 
в делах, 
добавили 
шишки. 
Федюша 
живёт в 
укромном 
уголке, вдали 
от посторонних 
взглядов, и 
добросовестно 
несёт свою 
службу. 
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В празднике участвовали 425 детей из 32 до-
школьных учреждений. Маленькие артисты пред-
ставили лучшие номера в номинациях «Хореогра-
фическое творчество», «Вокальное творчество»  
и «Художественное слово».

Во всех жанрах дети рассказывали  рождествен-
скую сказку. Не знаю, кто первый сравнил детей с 
ангелами, но этот человек точно не лукавил. В та-
лантливых малышах – участниках гала-концерта –  
действительно было что-то неземное. Со сцены чи-
тали стихи, пели и танцевали Снежинки, Ёлочки, 
Ангелы, Снеговики и другие персонажи новогод-
них и рождественских сказок. Разумеется, слож-
ные балетные па или высокие ноты в силу возраста 
крохам пока недоступны. Ну и что!  Они завоевали 
сердца зрителей своим обаянием. 

Одним из самых ярких моментов концерта стал 
танцевальный номер,  в котором рассказыва-
лась легенда о рождении младенца Христа. После  
танца, который вместе с детьми исполняли и взрос-
лые танцоры, последние выкатили на сцену люль-
ки. Из них под громкий «Ох!..» зала  выглянули 
крохи лет трёх. Малыши, одетые в костюмы, деко-
рированные золотыми пайетками,блистали на сце-
не, как маленькие звёздочки!

Другим запоминающимся моментом стал танец 
под композицию «В лесу родилась ёлочка». При-
чём на этот раз самое интересное разворачивалось 

не на сцене. Запел зрительный зал!  Дошколята, ко-
торые уже выступили и стали зрителями, услыша-
ли знакомую мелодию  и, не сговариваясь, запели. 
Правда, продлилось это считанные секунды: на де-
тей «шикнули» родители. Жаль! 

Каждый номер радовал по-своему. Маленькая 
Ёлочка читала стихи, советовала всем, что подарить 
младенцу Иисусу, и расстроилась, когда её не взяли 
на праздник. Снежинки кружились под аккомпане-
мент подруг, играющих на ксилофоне. Пели Ангелы 
в импровизированном церковном хоре. Фантазия 
организаторов, педагогов и родителей поражала. 

Зажгутся ли эти «звездочки» по-настоящему и 
станут ли серьезными исполнителями? Покажет 
время. Мы можем только пожелать им терпения и 
удачи. И сказать: «Большое спасибо!»

 Александра ЖАДАЕВА.
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА.

«Улыбка ангела»
Так назывался конкурс рождественской 
открытки, который проходил в столице 
республики с 10 декабря по 15 января. 

Было представлено более ста открыток, выпол-
ненных в самых разнообразных техниках: рисун-
ки на бумаге, ткани и бересте, вышивка, резьба по 
дереву, аппликация, вязание... В конкурсе при-
нимали участие как индивидуальные участники, 
так и семьи, творческие объединения, школы. 

Выставка рождественской открытки «Улыбка 
ангела» пользовалась большой популярностью у 
читателей библиотеки, вызывая удивление и вос-
хищение, радуя глаз фантазией и мастерством. 

Большое количество замечательных работ вы-
звало у жюри трудности при выборе победителей. 
В итоге лучшими были признаны работы Ильи 
Финагина (детский дом-школа № 1 им. А.А. Като-
ликова), Ирины Костиной (средняя школы №31) 
и  семьи Ильичёвых. Приз зрительских симпатий 
получили открытки Варвары Устиновой (Дво-
рец творчества детей и учащейся молодежи) и  
Владимира Хатанзейского. Ни один из участни-
ков конкурса не остался без подарка.

Организовали конкурс-выставку Центральная 
городская библиотека столицы Коми и Сыктыв-
карская и Воркутинская епархия. 

Елена МАРКОВА, фото автора.

Маленьким артистам вручили подарки 
мэр Сыктывкара Иван Поздеев и епископ 
Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.
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Кстати, не так давно вышел новый сборник по-
вестей Елены Козловой «Таинственная тропа». Хо-
чешь узнать, о чём эта книга? Тогда читай книжное 
обозрение. Оно познакомит тебя с новыми произве-
дениями других детских коми писателей. 

Елена Козлова
«Таинственная тропа», 
2012 год

В книгу вошли сказоч-
ная повесть «Волшебные 
очки», повести «Таин-
ственная тропа», «Я и 
братишка Ивук», а также 
рассказы «У озера Сёй-
ты» и «Ястребок». 

В них говорится о со-
временных сельских де-

тях и родной земле, переплетаются мифы и реаль-
ность. Мальчишки и девчонки часто погружаются в 
загадочный и непонятный для них мир. Но в любом 
случае это мир добра и улыбки. В сборнике расска-
зывается о том, как трудно иногда ладить со свер-
стниками, и как хорошо, когда рядом оказываются 
всё понимающие взрослые и помогают выйти из ка-
залось бы, безвыходных ситуаций.

Елена Габова
«чайка с застывшим 
взглядом», 2013 год

В книгу вошли две пове-
сти: «Чайка с застывшим 
взглядом» и «Ведь ты же 
мне друг». Их герои – стар-
шеклассники. 

Многим подросткам ка-
жется, что перед ними от-
крыт весь мир. Но на са-
мом деле не всё так просто. 
В пору взросления люди 
слишком впечатлительны  

Недавно в редакцию «Радуги» пришло письмо 
из города Емвы. В нём воспитанники детского 
дома просят поздравить с днём рождения 
замечательную детскую писательницу из 
нашей республики Елену Васильевну Козлову. 
Мы с радостью выполняем просьбу ребят.

С юбилеем вас, Елена Васильевна! 
Крепкого здоровья, творческих успехов  

и новых замечательных книг  
для юных читателей. 

её жизни появился Лёва, все изменилось. Виолетта 
наконец-то научилась ценить саму себя. Вот только 
удержать любовь не получилось. Обидев Лёву, де-
вушка потеряла преданного друга. Сможет ли она 
вернуть самого романтичного мальчика в ее жизни 
или совершит очередную глупость? 

Эдуард Веркин
«Книга советов по 
выживанию в школе»,  
2013 год

Эта книга окажется ин-
тересной всем без исклю-
чения. Тем, у кого школа 
осталась позади, будет 
приятно вспомнить дет-
ство. Ученикам младших 
классов эта книжка станет 
интересна чуть позже, а 
пока они с удовольствием 

полистают картинки. В основном она рассчитана на 
тех, кто учится в средних классах. На мальчишек 
и девчонок самого безшабашного возраста – под-
росткового. Хотя и выпускникам прочитать её не 
помешает: страницы, посвящённые выбору буду-
щей профессии, их непременно заинтересуют. И, 
конечно же, никого не оставит равнодушным глава 
про выпускной бал! Эта книга будет полезна и роди-
телям. Если они забыли свои школьные годы, пусть 
почитают и вспомнят. Глядишь, и своих детей луч-
ше понимать станут. 

Эдуард Веркин
«большая книга 
искателей 
приключений»,  
2013 год

В книгу вошли три по-
вести. Их главный герой 
Феликс Куропяткин вме-
сте с друзьями ведёт рас-
следования и пытается 
разобраться в очень не-
простых делах. 

«День повелителя пираний» 
Они бросаются на жертву и вмиг разрывают ее 

на кусочки. Их зубы вонзаются в пятки беспечных 
купальщиков. Они способны перекусить пополам 
самую мощную удочку! Пираньи – так называются 
эти твари. Откуда южноамериканские рыбки взя-
лись в холодной русской речке? Великий сыщик 
Феликс Куропяткин просто обязан разгадать эту 
загадку: ведь вот-вот начнутся соревнования плов-
цов. Призвав на помощь свою верную подругу, он 
начинает расследование... 

«Спасти Элвиса» 
Кража домашней крысы? «Какие пустяки!» – 

подумаете вы и сильно ошибётесь. Ведь девчонка,  

и ранимы. В книге всё, как в жизни: школьные буд-
ни, надежды и разочарования, мечты и реальность, 
предательство и верность, дружба и любовь. 

К сожалению, порой случается так, что невин-
ная забава оборачивается серьёзным испытанием, 
а дружба, казавшаяся крепкой, рушится как кар-
точный домик… Ошибки героев делают больно не 
только им, но и их друзьям, близким, любимым 
людям. Ребята стремятся исправить промахи, и не 
всегда им это удаётся. Но они продолжают искать 
себя, надеяться и верить.

Елена Габова 
«Ветер влюблённых», 
2014 год

У неё было красивое 
имя Виолетта, но все зва-
ли её просто Веткой. Она 
не носила юбок и платьев, 
одевалась в бесформенные 
толстовки и рваные джин-
сы и, сколько себя помни-
ла, была влюблена в За-
хара. Любовь походила на 
манию, за своим увлече-
нием девушка не замечала 
никого вокруг. Но когда в 

Ивук, Виолетта 
и как выжить в школе

К юбилею Елены Козловой дети подготовили 
рисунки по рассказам писательницы.

Толик Тарабукин, 12 лет,  
рисунок к рассказу «Лӧз клянича».

Вика Шиловская, 9 лет,  
рисунок к рассказу «Волшебные очки».

у которой пропал любимец, – племянница конгресс-
мена США, ненадолго приехавшая в Россию. Похи-
щение крысы грозит международным скандалом! К 
счастью, в школе, где разместилась делегация аме-
риканцев, учится Тоска – верная подруга прослав-
ленного сыщика Феликса Куропяткина. Кто же, 
кроме них, сумеет вернуть бесценную крысу всего 
за два дня?! 

«Капкан на оборотня» 
XXI век. Россия. Деревня. Сорняки... Скоро со-

зреют яблоки особого сорта, которые стоят больших 
денег. Но вместо того чтобы готовиться к сбору уро-
жая, местные жители стремительно покидают де-
ревню: оборотень со вставными железными зубами 
вышел на охоту. «Что за бред, какой оборотень?» 
– задаётся вопросом Куропяткин. Парень, верящий 
только в здравый смысл, начинает очередное рас-
следование. На кого же падают подозрения? Читай, 
и всё узнаешь. 

Пётр Столповский
«Дай доброты его 
сердечку», 2011 год

Без доброты мир людей ста-
новится жестоким и непри-
годным для жизни. Наши 
предки хорошо знали об 
этом, поэтому желали своим 
детям не богатства, не благ 
земных, а доброты в сердце. 
Они знали, что лишь доброта 
и любовь спасут мир. 

В книге рассказывается о непростых судьбах по-
слевоенной сельской детворы. Шурка Мальцев и 
его вечно голодные сверстники мечтают найти в 
окрестностях села, в разрушенных блиндажах или 
окопах, наган или автомат. Тогда можно будет под-
стрелить кабана и «обкормить свининой всю ули-
цу». Такое желание бросает их в опасные приклю-
чения. Эта книга о том, как в трудное для страны 
время взрослые бережно и терпеливо учат ребят 
обязательным человеческим качествам – доброте и 
щедрости. 

Анатолий Саков
«Вовкины звездопады», 
2012 год

Автобиографический ро-
ман Анатолия Сакова – это 
история взросления и пости-
жения нравственных ценно-
стей мальчиком из деревни, 
приехавшим в Сыктывкар. 
Герой ищет свой путь, своё 
место в жизни, набивая при 
этом немало шишек. Многие 
моменты из реальной жизни 

старого Сыктывкара, 40-50-х годов ХХ века, автор 
описывает с особой любовью и вниманием. 

Подготовила Галина МИНАЕВА.
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Прошлой весной один мой знакомый рассказы-
вал, как он ездил волонтёром на Олимпийские игры 
в разные страны. Меня так вдохновили его истории, 
что я подал заявку для работы волонтёром на Играх 
в Сочи. Позже узнал о конкурсе, победители кото-
рого получат право пронести факел с Олимпийским 
огнём. Решил: я как будущий волонтёр просто обя-
зан это сделать. Заполнил на сайте конкурса анкету, 
ответил на вопросы типа: «Что я делаю, чтобы мир 
стал лучше?», «Чем для меня важны Олимпийские 
игры?» и т. д. Дальше – открытое голосование. 

7 июля 2013 года Олимпийский комитет назвал 
имена факелоносцев. Я вошёл в их число! Вскоре по-
звонили организаторы, поздравили. Я был неимо-
верно счастлив. Родители обрадовались. Друзья по-
началу не поверили, а потом по-доброму завидовали. 

Спустя некоторое время пришло письмо с под-
тверждением того, что я – факелоносец. В ноябре 
организаторы написали подробнее о месте встречи 
и маршруте эстафеты. А за неделю до события ещё 
раз позвонили и спросили, подтверждаю ли я своё 
участие. Разумеется, да! 

Что удивительно, все важные события проис-
ходят седьмого числа. 7 февраля состоится церемо-
ния открытия Олимпийских игр в Сочи, 7 октября 
началась эстафета Олимпийского огня по стране,  
а 7 января она добралась до Нижнего Новгорода. 

7 января 2014 года. 

00.00 Не могу уснуть. В голове множество мыс-
лей о предстоящем дне. Форма не будет велика? Я 
не устану бежать? А если факел уроню? Нет... Надо 
спать! А то ещё усну на эстафете, вот смеху будет.

08.40 Вот уж действительно доброе утро! С пого-
дой повезло, за окном всего –3°. Быстро собираюсь  
и – в путь. К месту сбора факелоносцев отправля-
юсь на автобусе. Люди вокруг только и говорят, что 
об эстафете и олимпиаде. Одни восторгаются, дру-
гие  ругаются. А я, радостный, мечтаю.  Мои мечты 
прерывает водитель. Оказывается, впереди уже пе-
рекрыли дорогу. Что ж, меры безопасности никто 
не отменял. Никаких поблажек у меня нет. Прихо-
дится бежать на своих двоих до места назначения.  
Так сказать, репетиция пробега с факелом. 

10.15 Успел! В фойе меня приветствуют по имени. 
За столиком сидят волонтёры, сверяют документы, 
выдают талончики на форму. Вокруг много людей, 
все знакомятся. Ребята из группы поддержки инте-
ресуются, откуда я. Гордо отвечаю: «Из Вуктыла» 
и предвкушаю следующий вопрос: «А где это?» Од-
нако собеседники радуются и сообщают, что они из 
Ухты. Вау! Как тесен мир! 

10.30 Получаю форму. Красивая! За пять ми-
нут перевоплощаюсь в факелоносца. Размерчик 
– что надо. Теперь отправляюсь в конференц-зал  
на общий инструктаж. 

Маленький огонёк  
большой истории
Как я был факелоносцем
Олимпийский огонь «Сочи-2014» завершает своё турне по стране. За это время он чудесным 
образом побывал в трёх стихиях: на земле, в воздухе, под водой. В эстафете приняли участие 
около 14 тысяч человек. В олимпийскую историю попал и наш  друг из Вуктыла Артём ПАщЕНКО. 
Ему посчастливилось пронести Олимпийский огонь в Нижнем Новгороде, где он сейчас учится  
в Архитектурно-строительном университете. Узнаем подробности из первых уст.

10.40 Факел держать ровно, в любой руке, но во 
время передачи эстафеты – в левой. Бежать прямо, 
за отцепление не выходить. Лицо не закрывать. По-
стоянно улыбаться и махать горожанам. Фух… Не 
перепутать бы ничего. Утешает, что рядом будут во-
лонтёры, которые помогут. 

11.00 Получаю факел! Мурашки по коже! Участ-
никам, которые будут выкупать факелы после эста-
феты, надевают на руку специальный браслет. Я в 
их число не вхожу. 

11.15 Вместе с другими факелоносцами сажусь в 
микроавтобус. Нас 14 человек. Девушка из числа 
организаторов делится впечатлениями об эстафете 
в других городах. Упоминает Сыктывкар. Говорит, 
что город радужно принимал эстафету, обошлось 
без происшествий. Радуюсь за родную республику.  

11.30 Порцию славы мы получаем, приветствуя 
через окна автобуса горожан, выстроившихся в 
ожидании Олимпийского огня на улицах вдоль 
обочин. Автобус с факелоносцами встречают с та-
кой искренней радостью, с какой редко встречают 
каких-нибудь первых лиц. Это здорово!

11.45 Вскоре нас начинают высаживать на слотах 
(точка, где участник начинает свою эстафету). Под-
ходит и моя очередь выходить в свет. Организатор 
открывает дверь и объявляет публике моё имя. Вы-
хожу под бурные аплодисменты, все фотографиру-
ют, что-то кричат… В общем, непривычная ситуа-
ция. Жаль, друзья не успели прийти. 

12.05 Сирены полицейских машин отвлекают от 
фотосессии. Виднеется олимпийский кортеж. Руки 
трясутся. Волнение зашкаливает. Факелоносец с 
огнём уже в тридцати… двадцати метрах от меня. 
Сердце бьётся быстрее, ещё быстрее. Пора! Меня 
окружают хранители огня, открывают задвижку 
на моём факеле, и я протягиваю его к горящему фа-
келу. Происходит передача эстафеты. Этот момент 
иначе называют «поцелуй огня». Смотрю на проис-
ходящее и не верю своим глазам. На секунду пока-
залось, что факел с огнём стал намного тяжелее.

12.17 Олимпийский огонь прошёл тысячи кило-
метров! А сейчас он в моих руках! Ура! Передо мной 
едет машина, откуда эстафету снимают на камеру. 
Люди поддерживают «кричалками», машут флаж-
ками. Непередаваемые эмоции! 

12.25 Метр за метром приближаюсь к следую-
щему факелоносцу. А так хочется бежать дальше, 
продлить этот счастливый момент. Но нет! Передаю 
огонь следующему участнику. В моём факеле с по-
мощью специального ключа хранители выключают 
подачу газа. Последние секунды наблюдаю свой 
Олимпийский огонёк. Через мгновение подходят 
репортёры, спрашивают об ощущениях. Сложно 
словами передать, это надо самому пережить.  

12.40 Сажусь обратно в автобус. Каждый делится 
впечатлениями. Лица светятся от счастья. Я пер-
вым делом звоню родителям, сообщаю радостную 
весть. Они гордятся мной. 

13.10 Возвращаемся к месту встречи. На па-
мять сделали групповое фото, затем отправились в 
конференц-зал. В торжественной обстановке вру-
чили сертификат, что я был факелоносцем. Как же 
приятно стать частью мирового события. 

Олимпийский костюмчик теперь висит на по-
чётном месте в шкафу. А скоро появится ещё один 
– я всё же попал в число волонтёров и отправлюсь 
в марте на Паралимпийские игры в Сочи. Из 200 
тысяч претендентов отобрали 25 тысяч. Так что 
ещё раз полюбуюсь на живой Олимпийский огонь.  
Мечты сбываются. Главное – не сидеть на месте! 
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Значки указывают, с какого года спортивные 
дисциплины входят в олимпийскую программу:

 – соревнования среди мужчин;

 – соревнования среди женщин;

 – командные соревнования.

Лыжные гонки
 – с 1924 года.   – с 1952 года. 

Вид спорта, подаривший нашей стране больше 
всего многократных олимпийских чемпионов. Среди 
них – сыктывкарская лыжница Раиса Сметанина. На 
её счету – четыре золотые олимпийские медали! 

Впервые состязания в лыжном беге на скорость 
состоялись в Норвегии в 1767 году. Сегодня олим-
пийские награды разыгрываются в шести видах: 
индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эста-
фета, индивидуальный и командный спринт. 

Индивидуальная гонка. Лыжники стартуют с 
интервалом в 30 секунд. Победитель определяется 
по наименьшему времени прохождения дистанции.

Масс-старт. Все спортсмены выстраиваются 
рядами по 7-11 человек и стартуют одновременно по 
сигналу. Побеждает первый финишировавший.

Скиатлон. Первую половину дистанции гонщики 
проходят классическим стилем. Потом на стадионе 
спортсмены меняют лыжи на коньковые и завершают 
соревнование свободным стилем. Во время смены 
лыж секундомер не останавливают.

Прыжки на лыжах с трамплина
 – с 1924 года.   – с 2014 года. 
В этом виде определяются сильнейшие спорт-

смены в трёх видах прыжков. Это личные первен-
ства на среднем (105 метров) и большом (140 ме-
тров) трамплинах и командные соревнования. На 
Олимпийских играх в Сочи впервые в прыжках с 
трамплина будут соревноваться женщины.

Лыжное двоеборье
 – с 1924 года.     – с 1988 года.

Соревнования включают в себя прыжок на лыжах 
с трамплина (одна попытка) и лыжную гонку на 10 
километров. За длину прыжка и технику его вы-
полнения спортсмену начисляются очки. В зависи-
мости от места, занятого по результатам прыжка, 
определяется стартовый номер участника в гонке. 
Выигрывает соревнования тот, кто первый фини-
ширует в гонке. 

Биатлон
 – с 1924 года.     – с 1988 года.

Комбинация лыжных гонок и стрельбы из мало-
калиберной винтовки. Сборная России, СНГ и СССР 
побеждала в биатлоне на Олимпийских играх 18 раз. 

Виды соревнований: индивидуальная гонка, 
спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафе-
та, смешанная эстафета.

Кёрлинг
 – с 1998 года. 

Спортивная игра на льду. Участвуют две команды 
по четыре человека в каждой. Игроки поочерёдно 
пускают по льду гранитные снаряды («камни») в 
сторону размеченной на льду мишени («дома»). Цель 
игры – попасть камнем ближе к центру «дома», чем 
это сделал соперник. 

В игре 10 периодов – эндов, в каждом из них 
команда выпускает по 8 камней. Игрок, обутый в 
один скользящий ботинок, а второй нескользящий, 
от линии старта разгоняет по льду камень. Другие 
игроки специальными щётками натирают лёд перед 
камнем. В конце каждого энда считают очки. 

Сноуборд
 – с 1998 года. 

Награды разыгрываются в трёх видах: 
Параллельный гигантский слалом – скорост-

ной спуск с горы с объездом флажков. 
Сноуборд-кросс – четыре спортсмена одно-

временно осуществляют спуск по трассе с разно-
образными препятствиями;

Хаф-пайп. Спортсмены перемещаются внутри 
большой полутрубы, совершая трюки и прыжки.

В олимпийскую программу в Сочи добавлено два 
новых вида соревнований в сноуборде – слоуп-
стайл и параллельный слалом.

Фристайл
 – с 1992 года. 

В олимпийскую программу по фристайлу вклю-
чены три вида: 

Могул – спуск на горных лыжах по бугристому 
склону длиной до 250 м с обязательным исполне-
нием двух прыжков.

Акробатика – два прыжка со специального трам-
плина, которые должны содержать в себе акроба-
тические элементы. Оцениваются техника отрыва, 
высота и длина полёта, форма элементов и при-
земление. 

Ски-кросс – спуск по специальной трассе с пре-
пятствиями. Финальные заезды проходят в группах 
по четыре человека. 

В олимпийскую программу в Сочи добавлено два 
новых вида соревнований – ски-хаф-пайп и ски-
слоупстайл. 

Шорт-трек 
 – с 1992 года. 

Вид скоростного бега на коньках по короткой 
овальной ледовой дорожке (обычно на хоккейной 
площадке). Спортсмены соревнуются по системе 
«на выбывание». В олимпийскую программу вхо-
дят: бег на 500 м, 1000 м и 1500 м (среди мужчин  
и женщин), эстафетная гонка на 3000 м (женщины) 
и 5000 м (мужчины).12      РАДУГА       №2 (466)
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Кристина Молотова,  
11 лет:

– Любые дела, совершён-
ные добровольно на благо 
себе и окружающим, это 
хорошо. Например, на днях 

я помогла маминой сестре 
сходить в больницу. Но это не 

повод для гордости. Обычная 
ситуация. 

В школе одноклассники порой обижают дево-
чек, что очень некрасиво, тем более для мальчика.  
Это плохо.

Анастасия Мартынец,  
14 лет: 

 – Я получила «пятёрку» за 
контрольную работу по гео-
метрии. Это радует! А печалит 
меня, что многих подростков 
сейчас не интересует ничего, 
кроме интернета. Так нельзя!

Михаил Плесовских,  
15 лет:

– Поступок хорош тогда, 
когда ты делаешь то, что 
помогает другим. Сегодня я 
умудрился проспать, и поэ-

тому опоздал на два урока – 
это плохо для меня.  

Маргарита Кулакова, 16 лет:
– Недавно на почте стала свидете-

лем ситуации: мальчик заполнил 
бланк дедушке, который забыл 
дома очки. Это хороший и до-
брый поступок. А вот вчера в 
автобусе я случайно попала 
женщине по голове. Теперь 
жалею, что не извинилась. По-
ступила плохо! 

Даниил Ульянов, 13 лет:
– Гуляя по городу, я много 

раз замечал, как прохожие 
помогают пожилым людям, 
инвалидам. Это, конечно, 
хороший пример. Очень 
обидно, что возле многих ма-
газинов отсутствуют пандусы. 
Да и обычных лестниц, удобных 
для передвижения не только стари-
кам, но и молодым, не так много. Я несколько раз 
помогал бабушкам с пакетами спуститься на троту-

ар, так как не было перил. И всегда буду 
помогать.  

Даниил брылёв, 13 лет: 
– Учителя дают нам новые 

знания, родители воспитыва-
ют нас, бабушки и дедушки 
балуют, делятся опытом. Надо 

слушать и любить этих людей. 
А ещё хорошо быть открытым, 

проявлять милосердие, поддержи-
вать друзей в трудную минуту. Обман, унижение, 
злость, жадность – это всегда плохо! 

Софья Николаева, 13 лет: 
– В наше время идут войны, 

существуют неизлечимые 
болезни, заводы загрязняют 
окружающую среду, водите-
ли нарушают правила дорож-
ного движения – всё это очень 
плохо! Надеюсь, в будущем на-
ступит гармония в мире. Ведь это 
так здорово, когда люди не ссорятся, помогают всем 

нуждающимся, заботятся о природе. 

Ульяна Гудина, 12 лет:
– Хорошо – это когда ты дела-

ешь добрые поступки, прислу-
шиваешься к советам близких и 
друзей, поднимаешь людям на-
строение, несёшь ответственность 

за свои слова и действия. Уверена, 
что даже самый непослушный ребё-

нок может из плохого превратиться в 
хорошего. Волшебство существует. Это любовь и по-
нимание. Давайте помогать друг другу советом и де-
лом, выручать в трудных ситуациях. Тогда в нашей 
жизни всегда будет больше хорошего, чем плохого.

Опрос провела  Арина ДРЮПИНА. 

    Что такое хорошо 
   и что такое плохо?..

читатели «Радуги» – об извечном вопросе, который однажды задал поэт Маяковский.



  

Жаркие. 
Зимние. 

Твои. 
Таков девиз Олимпийских игр в Сочи,  

до старта которых остаются считанные дни. 
Зимняя Олимпиада пройдёт в 22-й раз  

в мире и впервые – в России. Предлагаем тебе 
подробнее познакомиться с дисциплинами,  
в которых будут соревноваться спортсмены.
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Эстафета. Соревнуются команды, состоящие из 
четырёх спортсменов. Первый и второй этапы они 
бегут классическим стилем, а третий и четвёртый – 
свободным.

Индивидуальный спринт. Соревнования  на-
чинаются с квалификационного раунда, при этом  
спортсмены стартуют с интервалом в 15 секунд. 
Затем следуют четвертьфинал, полуфинал и финал, 
в котором идёт борьба за золотую медаль.

Командный спринт проводится как эстафета 
с командами, состоящими из двух спортсменов, 
которые поочерёдно сменяют друг друга, пробегая 
несколько кругов трассы каждый.

миниэнциклопедия

Подготовил  
Дмитрий КОЮШЕВ.

На постере этого 
номера «РАДУГИ»  

вы увидите  
календарь 

Олимпиады-2014.
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Горнолыжный спорт
– с 1936 года. 

Спуск с горы на лыжах по специ-
альным трассам. Соревнования 
проходят по пяти видам: скорост-
ной спуск, слалом, слалом-гигант, 
супергигант и суперкомбинация.  

Скоростной спуск. Спортсмены 
по одному проходят дистанцию один раз. Самый 
быстрый выигрывает соревнования.

Слалом. Лыжникам необходимо пройти трассу, 
размеченную флажками и воротами. Для мужчин – 
60-75 ворот, для женщин – 50-55. Перепад высот – 
около 200 метров. Спортсмен, пропустивший хотя 
бы одни ворота или прошедший их одной лыжей, 
снимается с соревнований. Результаты определя-
ют по сумме времени, показанного в двух спусках 
на двух различных трассах.

Слалом-гигант – это больший перепад высот 
(200–500 метров), более широкие ворота и боль-
шее расстояние между ними.  

Супергигант объединяет скоростной спуск и 
слалом-гигант. На прохождение трассы даётся 
одна попытка.

Суперкомбинация объединяет скоростной 
спуск и слалом.

Бобслей
 – с 1924 года.   – с 2002 года. 

Скоростной спуск с гор по специ-
альным трассам с искусственным 
намораживанием льда на управля-
емых санях (бобах). Длина трассы 
составляет 1500–2000 метров. Ско-
рость боба достигает 150 км/ч. 

В олимпийскую программу вхо-
дят три вида соревнований: мужчины на двух- и 
четырёхместных бобах, женщины на двухместных 
бобах. Каждый экипаж совершает четыре заезда 
за два дня. Побеждает команда, чьё суммарное 
время по всем заездам минимально. 

Скелетон
 – с 2002 года

Спуск по специальной трассе с 
искусственным намораживанием 
льда в скелетоне – санях с трубча-
тыми полозьями на укрепленной 
раме. Каждый спортсмен совер-
шает по четыре заезда за два дня.  

Победителем становится тот, чьё суммарное время 
по всем заездам минимально. 

В олимпийскую программу входят индивидуаль-
ные соревнования среди мужчин и женщин.

Фигурное катание
Впервые соревнования по этому виду спорта 

прошли на летней (!) Олимпиаде в Лондоне в 1908 
году. Первым олимпийским чемпионом стал наш 
соотечественник Николай Панин-Коломенкин. 

С 1924 года одиночное и парное фигурное катание 
– неотъемлемая часть программы Зимних Олимпи-
ад, а в 1976 году она пополнилась танцами на льду.

Хоккей на льду 
 – с 1920 года. – с 1998 года. 
Матчи проходят на ледовой площадке. Использу-

ется шайба, изготовленная из вулканизированной 
резины. Перед матчами высокого уровня шайбу за-
мораживают, чтобы снизить трение о лёд. Сборная 
Советского Союза – единственная сборная в мире, 
которая ни разу не возвращалась с чемпионатов 
мира и Олимпийских игр без комплекта наград.

Скоростной бег на коньках 
 – с 1924 года. – с 1960 года. 
Спортсменам необходимо как можно быстрее 

преодолеть дистанцию. На Олимпийских играх 
разыгрываются медали на дистанциях длиной в 
500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10 000 метров.

Единственной шестикратной олимпийской чем-
пионкой в истории скоростного бега на коньках 
стала советская конькобежка Лидия Скобликова. 
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будь здоров

Скажи «нет» голоду
В сильные морозы рекомендуется выходить на 

улицу только после приёма пищи. Желательно, что-
бы этой пищей были не прохладительные напитки и 
фаст-фуд, а горячие блюда. Часть энергии, поступа-
ющей с пищей, трансформируется в тепло, не давая 
человеку мёрзнуть. Самыми высокими 
согревающими свойствами обладают 
продукты, в которых много бел-
ка. Это мясо, рыба и молочные 
продукты. Неплохо «греют» 
крупы и хлеб. Желательно 
заменить часть сырых ово-
щей, которые входят в твой 
рацион, паровыми или ту-
шёными. И, конечно же, в 
холода никак нельзя обой-
тись без первых блюд. 

Не можешь заставить 
себя поесть перед выходом 
на улицу? Выпей хотя бы 
чай «по-английски», то есть 
с молоком. Он очень полезен в 
холода.  

Не шути с морозом
Обычно в сильные морозы в первую оче-

редь начинают мёрзнуть ноги. Держи ноги в тепле! 
Никаких сапог на каблуках и тесных узких ботинок! 
Для холодного сезона лучше всего подойдут сапоги-
дутики на толстой «тракторной» подошве (тепло  
и не скользко). Очень хороши сапоги-валенки с вы-
шивкой – они снова в моде. 

Собираясь на улицу в мороз, одевайся так, чтобы 
тебя не принимали за пингвина. Гораздо лучше на-
деть на себя лёгкую, плотную многослойную одежду, 
которая создаёт воздушные прослойки, способные 
удерживать тепло. Незаменима в  морозы тёплая 
верхняя одежда из натуральных тканей. Тепло и в 
специальной спортивной одежде для холодов.

Позаботься о своих руках и попрощайся до весны 
даже с самыми тёплыми перчатками. Надевай ва-
режки: ведь них пальцы делятся теплом друг с дру-
гом. 

Береги уши, они обмораживаются очень быстро. 
Обязательно носи шапки, закрывающие эту очень 
важную часть тела. 

Кожу лица и нос смазывай защитным кремом и 
закрывай тёплым шарфом. Не носи на морозе ме-
таллических украшений. Металл может «прилип-
нуть» к коже, и ты получишь травму. 

Больше двигайся и... спи
Движение – жизнь, а в условиях холода – выжи-

вание. Если тебе предстоит прождать какое-то вре-
мя автобус, лучше пройти пару остановок пешком, 
чем топтаться на месте. 

Зимой организм человека тратит гораздо больше 
энергии, чем в тёплое время года. Поэтому 

необходимо восстанавливать потрачен-
ное. Сон – самый лучший способ вос-

становления энергии. Спи больше 
зимой и будешь чувствовать 

себя бодрее.

Внимание:
обморожение!

При первых признаках 
обморожения (это покрас-
нение кожи, посинение губ, 
озноб, покалывание и боль 

в пальцах ног и рук) необхо-
димо срочно зайти в тёплое 

помещение. Обратись за по-
мощью к взрослым, так как об-

морожение – это очень серьёзно.   
В тяжёлых случаях люди даже ли-

шаются конечностей.

Если ты сильно замёрз, и нет возможности не-
медленно получить помощь взрослых, действуй са-
мостоятельно. Но только по правилам! 

 При сильном замерзании нельзя ни в коем 
случае принимать горячую ванну! Лучше перео-
деться в тёплую сухую одежду, на ноги надеть шер-
стяные носки и выпить горячего чаю с мёдом или 
лимоном. 

 При обморожении какой-либо части тела не 
натирай её снегом и не пытайся согреть горячей во-
дой. Это может только ухудшить состояние. Лучше 
наложи сухую повязку и выпей тёплое и сладкое 
питьё для согревания изнутри.

 В случаях сильного переохлаждения, когда 
наступает вялость, сонливость, нарушение коор-
динации движения и потеря сознания, необходимо 
срочно вызвать «скорую помощь». 

Конечно же, лучше не доводить себя до такого со-
стояния.  Ведь теперь ты знаешь, как не замёрзнуть 
зимой. 

Подготовила Галина МИНАЕВА.

Чтобы не замёрзнуть
Зиму любят не все. И это понятно. Холод, снег, пронизывающий ветер, скользкий лёд под 
ногами – лишний раз не хочется выходить из дома. Но зато сколько развлечений и весёлых 
забав можно найти на катке, лыжне и горках в хорошую погоду! А как приятно прогуляться  
по сказочному зимнему лесу, особенно в солнечный денёк! В любом случае, любим мы зиму 
или нет, нам её не избежать. Поэтому необходимо правильно подготовиться к холодам.

Санный спорт
– с 1964 года.   

Скоростной спуск на одномест-
ных или двухместных санях в поло-
жении «лёжа на спине» по трассе с 
искусственным намораживанием 
льда. Скорость саней при прохож-
дении трассы достигает 140 км/ч. 

В олимпийскую программу входят индивидуальные 
соревнования среди мужчин на одноместных санях 
(4 заезда), женщин на одноместных санях (4 заезда) 
и мужчин на двухместных санях (2 заезда). 

На Играх в Сочи команды впервые примут участие 
в эстафете. На финише каждый спортсмен должен 
дотронуться до специального тачпэда, что автома-
тически открывает ворота на старте для следую-
щего члена команды. Когда последний участник 
команды дотрагивается до тачпэда, определяется 
общее время команды.



чТО ВКЛЮчЕНО?
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Поиграем?Поиграем?

бОГАТыРСКАЯ ДОРОГА
Помоги богатырю пройти по порядку все знаки, указан-

ные на камне. Возвращаться назад нельзя! Если сделаешь 
всё верно, узнаешь, куда придёт Алёша Попович.

Пройди по проводам  
и найди, какой прибор  
включён в электрическую  
розетку.

цИФРы-бУКВы
Вместо пропусков подставь цифры «1», «2» 

и «3» так, чтобы получились хорошо знакомые 
слова. Не получается? Не расстраивайся! Есть в 
задании маленькая хитрость. Если подумаешь, 
обязательно догадаешься. 

У САШИ И ДАШИ
Найди 10 предметов, которые встречаются в 

обеих комнатах. 

ХИТРый КУб 

Развёртка 
какого  
кубика 
приведена 
слева? 

А В 

С 

ПОМОГИ НЕЗНАйКЕ
Расположи кусочки сети так, чтобы можно было про-

честь пословицу. 

СПРЯТАННОЕ СЛОВО
Раскрась маленькие кружки жёлтым, а кружки побольше –  красным и прочти спрятанное слово. 

НЕНУЖНАЯ цИФРА
Размести в клетках цифры от одного до девя-

ти, чтобы сходились все ответы. В центре долж-
на быть цифра, которая здесь не нужна. 

СПРОСИ У РОМАШКИ
Распутай буквы на ромашках и составь из 
полученных слов известные выражения. 

чЕРЕПАШьИ бЕГА
В соревновании принимают участие восемь 

бегунов. Только шесть из них достигнут фини-
ша. Номера на их спинах в сумме составляют 
32. Какие участники снимутся с дистанции? 



Домашнее животное, поставщик шерсти (4). Металлическая верёв-
ка, нужная для того, чтобы тянуть автомобили (4). Транспорт для кос-
монавтов (6). Неродная дочь (кем доводилась Золушка мачехе?) (9). 
Проявление нежности и хищный зверёк (5). Мягкий серебристо-белый 
металл, используется для изготовления игрушечных солдатиков (5). 
«Дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той ...»  

(А.С. Пушкин) (8). Ин-
струмент, который воз-
вращает карандашам 
остроту (7). Он нужен 
для прыжков с самолёта 
(7). Что такое «ре»или 
«ля»? (4). Упакованные 
вещи, отправленные по 
почте (7). Середина дня 
(7). Женское имя («Мы 
с ... ходим парой, сани-
тары мы с ...», Агния 
Барто) (6). Идти куда ... 
глядят (5). Ограда лест-
ницы (6). Наклейка на 
конверте (5). Красноко-
жий воин (6).
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Поиграем? Поиграем?

ШИФРОВКА В ФУТбОЛКАХ

В семи футболках с фамилиями знаменитых футболистов зашифрована 
ещё одна фамилия известного футболиста. Какая?

ВЕНГЕРСКИй КРОССВОРД

ИЗ ВОСьМИ КВАДРАТОВ – ДВА

ХИТРыЕ
ЗАДАчКИ

ВСЮДУ СЕВЕР
Стрелка компаса, как 

известно, одним своим 
концом указывает на 
Север, а другим – на 
Юг. Есть ли на земном 
шаре такая точка, где 
стрелка компаса обои-
ми своими концами 
указывает на Север?

УМНОЖЕНИЕ НА ПОЛТОРА
Как число 66 увеличить в полтора раза, 

не производя над ним никаких арифмети-
ческих действий?

ТО, чТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ

Доктор прописал больному три таблет-
ки, сказав, что он должен их принимать 
по одной через каждые полчаса. Через ка-
кое время после начала лечения больной 
выпьет последнюю – третью таблетку? 

ЭКОНОМНый ФЕРМЕР

У фермера есть 6 кусков цепи по 5 зве-
ньев в каждом, из которых он хочет сде-
лать одну длинную замкнутую цепь, со-
стоящую из 30 звеньев. Сварщик сказал, 
что разрезать одно звено стоит 8 рублей, 
а вновь соединить его – 18 рублей. Мест-
ный бизнесмен предложил фермеру ку-
пить новую замкнутую цепь из 30 звеньев 
всего за 150 рублей. Но фермер подумал и 
решил всё же не покупать её, а использо-
вать то, что есть в хозяйстве. 

Каким образом лучше изготовить цепь 
из имеющихся шести кусков? Сколько 
можно при этом сэкономить? 

На рисунке – восемь 
квадратов (да, именно 
восемь, а не шесть), 
составленных из 
семнадцати спичек. 
Нужно убрать шесть 
спичек так, чтобы 
остались только два 
квадрата.

НАйДИ  
ПРАВИЛьНУЮ  

ТЕНь

7 3 8

1 2 1

5 9 6

3 2 4

2 7 4

8 5 7

3 1 2

6 7 4

4 6 9

6 2 1

4 3 7

2 9 8

6 4 7

4 5 2

3 5 6

2 6 2

3 5 3

8 4 7

3 2 1

8 4 7

1 8 7

2 2 8

3 3 1

6 9 5

?

КАКОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь? 
Какую из табличек надо выбрать, чтобы продолжить 

последовательность?

А  б  В  Г  Д

СКОРОГОВОРКА 
Маленький цифровой ревербератор с регулятором

реверберировал, реверберировал,  
да не выреверберировал.

beckham

2
puskas

2

rossI

3
pele

4
beckenbauer

  7

platInI

5 ronaldo

7

Слова в таком кроссворде могут изгибаться, как змеи.  
В скобках указано, из скольких букв они состоят.
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ПРОВЕРь СЕбЯ
бОГАТыРСКАЯ ДОРОГА
К своему коню Юлию.

цИФРы-бУКВы
Витрина, геометрия, смородина, элек-
тричка, новостройка, подвал, парад, 
парашют, стриж, штрих.

ХИТРый КУб
Развёртка куба А.

ПОМОГИ НЕЗНАйКЕ
Худая снасть отдохнуть не даст.

НЕНУЖНАЯ цИФРА

СПРЯТАННОЕ СЛОВО
Отлично.

СПРОСИ У РОМАШКИ
Держи карман шире. Бить баклуши. 
Стоять на часах. 

чЕРЕПАШьИ бЕГА
Участники под номерами 1 и 3. 

ХИТРыЕ ЗАДАчКИ 
Всюду Север 

Это южный географический полюс.  
В какую сторону  вы ни посмотрите, на-
ходясь в этой точке, всюду будет Север. 
И компас, помещённый в эту точку, бу-
дет указывать обоими концами стрелки 
на Север. Точно так же стрелка компаса, 
помещенного на северный географи-
ческий полюс Земли, двумя своими 
концами будет указывать на Юг.
Умножение на полтора

Число 66 надо всего лишь перевернуть 
вверх ногами. Получится 99, а это и есть 
66, увеличенное в полтора раза.
То, что доктор прописал 
Через час после начала лечения.
Экономный фермер

Надо распилить все 5 звеньев одного 
куска и с их помощью соединить осталь-
ные 5 кусков. При этом общая стоимость 
работ составит 130 рублей, что на 20 
рублей дешевле  новой цепи.

КАКОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь? 
Табличку Б. Сумма чисел в каждом 

из столбцов табличек соответственно 
равна: 13, 14, 15.

ИЗ ВОСьМИ КВАДРАТОВ – ДВА
Надо убрать 4 спички 

из внутренней части 
одного большого ква-
драта и ещё 2 спички 
на углу всей фигуры.

ШИФРОВКА В ФУТбОЛКАХ 
Eusebio (Эйсебио). В  каждой фут-

болке надо взять ту букву из фамилии, 
порядковый номер которой указан на 
футболке.

ВЕНГЕРСКИй КРОССВОРД
Овца. Трос. Ракета. Падчерица. Ласка. 

Олово. Государь. Точилка. Парашют. 
Нота. Посылка. Полдень. Тамара. Глаза. 
Перила. Марка. Индеец.

246

7

981

5 3
При решении 
примеров не 
используется 
цифра 3.



Мишка – шаман и талисман
Считалось, что Медведь был сыном могучего бога 

Ена и в начале времён обитал на небе. Но потом он 
так полюбил земную пищу (горох), что спустился 
вниз по гороховому стеблю и стал жить на земле.

По преданиям, Медведь мог превращаться в че-
ловека. Для этого он, как шаман, выполнял особый 
ритуал с перекатыванием через медвежью шкуру. И 
тогда от людей его можно было отличить только по 
отсутствию больших пальцев на руках. Считалось, 
что Ош просил у своего отца Ена дать ему большой 
палец. Бог подумал, что тогда Ош сможет перевер-
нуть Землю. Однако Ен согласился, но поставил 
условие: если он одарит Медведя пальцем, то собаке 
придётся дать лук и стрелы, а человеку – крылья. 
Кстати, коми морт (человек), по тем же языческим 
мифам, произошёл именно от Оша.

С медведем связаны народные календарные при-
меты. На Воздвижение (27 октября) медведь ло-
жится в берлогу. На Ксению-полузимницу (6 ноя-
бря) или на Спиридона-солнцеворота (15 ноября) он 
поворачивается в берлоге на другой бок. А пробуж-
дается от зимнего сна мишка на Благовещение (7 
апреля) или на Васильев день (25 апреля). 

Существовали обряды, связанные с охотой на Оша. 
Перед началом охоты варили специальную кашу  
и ставили перед охотничьей избушкой, чтобы «уго-
стить» медведя. Перед убитым Ошем извинялись: 
«Не сердись, так уж суждено». 

Для людей медведь традиционно является симво-
лом силы, причем не злой и разрушительной, а при-
родной, Богом данной. 

Времена менялись, а медведь оставался знаковым 
животным для жителей Коми края. Например, изо-
бражение медведя украшало герб Усть-Сысольска с 
1781 года. Геральдическим символом косолапый 
был выбран «в знак того, что такового рода зверей в 
окрестностях сего города находится довольно». 

На старом гербе медведь спал в берлоге. В 1978 
году исполком городского Совета Сыктывкара 
утвердил новый герб. В центре щита был изображён 
символ перемен и преображения края – медведь, 
уже вышедший из берлоги.

Третий герб Сыктывкара был утверждён в ноябре 
1993 года. Силуэт медведя в берлоге на серебристом 
фоне стал иметь новое значение. Теперь он стал та-
лисманом, хранителем традиций города, оберегаю-
щим ростки новой жизни. Но и этот вариант не был 
окончательным.

С 2005 года на гербе столицы Коми находится зо-
лотой медведь, лежащий в берлоге золотого цвета. 
На голубом поле изображена серебряная звезда в 
виде элемента национального орнамента, а на зелё-
ном – серебряная ель. Этот герб Сыктывкара сейчас 
является официальным.

Екатерина ХЕМИНГ, фото автора.

Гербы Сыктывкара (Усть-Сысольска)

В берлоге с хозяином тайги
Первыми познавательно-игровую зону посетили 

воспитанники детского дома-школы №1 имени Алек-
сандра Католикова. У самого входа в зал ребят встре-
тил первый медведь. Плакат с хозяином леса, стоя-
щим на задних лапах, сопровождался ростомером. 
Все желающие померились ростом с косолапым. 

Чуть поодаль можно было сравнить свой вес с 
медвежьим, а свою ладонь – с мишкиной лапой. 

Никто и не сомневался, что по всем трём пара-
метрам победил «генерал Топтыгин». Вес взросло-
го медведя – около 350 килограммов, рост – выше 
двух метров, а ширина самой большой мужской ла-
дони и рядом не стоит с шириной медвежьей лапы. 
«Да таких, как ты, на одного медведя штук десять-
двенадцать надо», – шутила ведущая, глядя на  
очередного стоящего на весах ребёнка. 

После шуточных и заведомо проигрышных «сорев-
нований» гости «Медвежьего угла» узнали о множестве 
видов семейства медвежьих, обитающих на земном 
шаре. Потом сотрудники музея поиграли с ребятами 
в игры и дали им потискать плюшевых медвежат. 

Дети с большим интересом угадывали голоса лес-
ных зверей и собирали пазлы с «соседями» таёжно-
го барина. Однако больше всего ребят выстроилось 
в очередь рядом с палаткой-«берлогой». Каждый  
мечтал полежать рядом со спящим медведем.

Напоследок все желающие нарисовали медведицу 
с медвежатами – для музейного стенда и раскрасили 
закладку с медведем – себе на память. У всех лесной 
владыка получился по-разному: у одних он был по-
хож на Чебурашку, у других – на лопоухого челове-
ка, у третьих – на мультяшного Винни-Пуха. 
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Живая планетаЖивая планета

Медвежий угол
Плюшевых мишек любят все. В этом лично убедилась корреспондент «Радуги».  
15 января в Национальном музее Коми открылась интерактивная площадка  
для детей и родителей под названием «Медвежий угол».

Медведь (по-коми – Ош) – один из главных персонажей коми мифологии. Как говорят предания, 
Ош – священное животное. В сказках он является перед героями не добродушным увальнем  
«Винни-Пухом», а сверхъестественным существом, обладающим разумом и огромной силой.

1870                          1978                          1998                         2005 

Согласно мифам, богатырь Кудым Ош, герой  
коми-пермяцкого эпоса, был сыном Медведя. 
Иллюстрация Аркадия Мошева к изданию  
«Мифология народа коми»



И.о. главного редактора
С.А. Гладкая

Редактор отдела
Д.А. Коюшев

Редактор отдела
Г.В. Минаева

Ответственный секретарь
Н.В. Долгополова

 №2 (466)
31 января 2014 года

Детская газета Республики Коми

Следующий номер
выйдет 14 февраля

2014 года

Цена свободная

52055
Подписной индекс

Выпуск осуществлен
при финансовой поддержке

Агентства РК по печати
и массовым коммуникациям. 

Учредители: 
автономное учреждение 

Республики Коми 
«Редакция газеты
«Твоя Параллель»,

Агентство РК по печати
и массовым коммуникациям.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи  
и охраны культурного наследия 

по Республике Коми. 
Серия ПИ индекс ТУ11 №0008  

от 29 августа 2008 года.
Санитарноэпидемиологическое

заключение соответствия
гигиеническим нормативам №11.

РЦ.09.953.П.000190.03.04
от 16.03.2004г.

Периодичность издания 
два раза в месяц.

Время подписания в печать:
по графику  среда, 15.00,

фактическое  среда, 15.00.
Газета отпечатана с готовых

оригиналмакетов 
в ООО «Коми республиканская 

типография». 167009, 
г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.

Печать офсетная.
Заказ №        . Тираж 900 экз.

Адрес редакции:
167982, г. Сыктывкар,

ул. К. Маркса, 229,
каб. 318, 319, 320

«РАДУГА».

Звоните (8212) 249105.
Электронный адрес: 

radugnie@mail.ru 

cайт:
 www.gazetaraduga.ru 

24      РАДУГА       №2 (466)

С бухты-барахты  
или всё по плану?

Способен ли ты на безрассудный поступок под влиянием окружающих?  
Или всегда ведёшь себя благоразумно? О степени своего безрассудства  

(или благоразумия) узнай прямо сейчас, ответив на вопросы теста.

Объявление: «Отдадим 
котёнка в  хорошие руки.  
А то у нас плохие...»

– Петя, скажи, вы дер-
жите дома каких-нибудь 
животных?

– Держим. Соба-
ку, кошку и моро-
женую скумбрию. 

В отделение полиции 
прибегает запыхавший-
ся директор зоопарка:

– Ради Бога помо-
гите, у нас убежал 
слон!

– Спокойно, — 
отвечает полицей-
ский. — Найдём 
мы вашего слона. 
Назовите его особые 
приметы!

На птичьем рынке:
– Ой, кто это у вас — ко-

тик или кошечка?
– А что, по ушам не 

видите?
– Нет...
– Это заяц! 

– Мама, я сегодня 
в автобусе место жен-
щине уступила, а она 
не села.

– Ну а ты что? 
– А я обратно к папе на ко-

лени забралась...

– Что это у вас вчера кошка так 
кричала? 

– Мы её купали.
– Не любит купание?
– Нет, не любит выжимание! 

Учителя спрашива-
ют:

– Назовите три при-
чины, по которым вы 

любите свою работу.
 – Июнь, июль, август... 

Муж с женой собираются в 
отпуск. Жена говорит:

– Детей мы отправим 
к маме. Собаку и по-

пугая отдадим тёте 
Фене. А кошку возь-
мёт дворник. 

Муж задумчиво 
смотрит в окно:

– Если в кварти-
ре будет так тихо, 

зачем вообще куда-
то уезжать?..

Учитель: 
– Какую роль в жизни лю-
дей играют деревья?

Ученик:
– Очень важную! По 

ним мы узнаём времена 
года! 

– Бабушка, а правда, 
что на зло нужно отве-

чать добром? – спраши-
вает внук.
– Правда, внучек, прав-

да.
– Тогда дай мне, пожалуйста, 

сто рублей – я сломал твои очки! 

Ты молод, и тебе хочется пере-
мен в жизни? Иди в школу! Там 
перемены каждые 45 минут!

Просто смех

1. Часто ли ты 
выходишь из 
себя?
а) Да. б) Нет.

2. Опасаешься ли ты 
разозлить человека, 
который сильнее 
тебя физически?
а) Да. б) Нет.

3. Можешь ли 
ты устроить 
скандал, только 
чтобы привлечь 
вниманияе 
окружающих 
людей?
а) Да. б) Нет.

4. Любишь ли 
ты быструю 
рискованную 
езду?
а) Да. б) Нет.

5. Во время 
болезни ты 
стараешься  
принимать 
как можно 
больше 
лекарств?
а) Да. б) Нет.

6. Чтобы 
добиться 
поставленной 
цели, ты 
можешь 
пойти на всё?
а) Да. б) Нет.

7. Нравятся ли тебе 
большие собаки?
а) Да. б) Нет.

8. Нравится ли тебе 
долго находиться 
на солнце?
а) Да. б) Нет.

9. Есть 
ли у тебя 
уверенность 
в том, что ты 
когда-нибудь 
прославишься?
а) Да. б) Нет.

10. Можешь ли ты прекратить 
игру, если чувствуешь, что 
проиграешь?
а) Да. б) Нет.

11. Бывает ли, что 
чувства голода у 
тебя уже нет, но 
ты по привычке 
продолжаешь 
есть?
а) Да. б) Нет.

12. Хочется ли заранее узнать, 
что тебе подарят на праздник?
а) Да. б) Нет.

Узнай себя

Подсчитываем баллы
Вопросы  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. За ответ «да» – 
0 баллов, за ответ «нет» – 1 балл. 
Вопросы 2, 10. За ответ «да» – 1 балл, за ответ 
«нет» – 0 баллов. 

Результаты теста
Меньше 4 баллов. Ты не отличаешься особым 

благоразумием. Вполне можешь решиться на без-
умные поступки, которые обычно влекут за собой 
массу проблем. В общении с окружающими для 
тебя характерно непостоянство. Часто у тебя воз-
никает недовольство чем-либо.  Может, ты просто 

не замечаешь положительных моментов в своей  
жизни? Но это можно легко изменить – научись ра-
доваться приятным мелочам, и жизнь станет ярче 
без необдуманных поступков. 

4-8 баллов. Ты вполне благоразумный человек, 
хотя в твоём характере присутствует и определен-
ная доля сумасбродства. У тебя есть чувство меры. 
Оно позволяет рассчитывать свои силы и соотно-
сить их со своими желаниями и запросами. 

Более 8 баллов. Ты очень осторожный человек. 
Возможно даже, что твоя жизнь слишком однооб-
разна. В таком случае тебе не помешает внести в неё 
немного лёгкости и динамичности. Попробуй найти 
увлечение или хобби, которое будет доставлять тебе 
удовольствие и поможет разнообразить жизнь. 

Нарочно не придумаешь
(фотография страницы из рабочей тетради школьника)
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Урок с «Радугой»

Вроде небольшая с виду в Усть-
Куломе школа, а внутри – множе-
ство коридоров и переходов. Если 
бы не встретившая меня учительни-
ца Вера Корецкая, я бы точно заблу-
дился. По дороге в кабинет собираю 
на себе удивлённые взгляды детей. 
Многие интересуются, что за чужой 
дядя пришёл к ним в школу. Узна-
ли об этом первыми учащиеся четы-
рёх классов, в которых состоялись  
уроки с «Радугой». 

НЕсекретная информация 
«Радуга» продолжает делиться со своими читателями газетными секретами. После 
новогодних праздников наш редактор отправился в гости к школьникам села Усть-Кулом. 
Они стали первыми в этом году участниками занятий по журналистике. 

Школьники хоть и включались 
в диалог с первых минут встречи, 
но знания о газетах показывали 
не очень хорошие. Как оказалось, 
мало кто из ребят вообще читает 
бумажные издания. Однако за но-
мер «Радуги» мальчишки и дев-
чонки готовы были перекричать 
друг друга. Но проверять голосо-
вые способности не было надоб-
ности. Все получили в подарок по 
экземпляру издания, после чего 
сразу принялись листать страни-
цы и обсуждать содержание. – Мы бы читали эту интересную 

газету, если бы взрослые нам её по-
купали. А они либо не знают о суще-
ствовании «Радуги», либо жаднича-
ют! – пожаловалась одна девочка. 
Ну и дела! Учительница обещала по-
говорить с родителями. 

Во время занятий усть-куломские 
школьники узнали весь процесс соз-
дания газеты – от планирования но-
мера в редакции до печати тиража в 
типографии. Помимо этого, многие 
интересовались, как стать журна-
листом, какие знания нужны для 
работы, чем занимается главный 
редактор и для чего необходима под-
писка… Все ответы были получены. 
А перед звонком на перемену – фото 
на память.  
Дмитрий КОЮШЕВ, фото автора.

3 «д» 
класс

5  «а»
и 5 «д» 

классы

6 «д» 
класс



Star Club Дело СлуЧая
Наш век можно назвать эпохой виртуальных 

коммуникаций. Знакомство, общение, 
времяпрепровождение – вот неполный список 

того, что можно осуществить онлайн. Давай 
вспомним тех, кто посредством умелого 

пользования всемирной сетью стал знаменитым.

Поп-исполнитель Джастин бибер начал свой твор-
ческий путь с ролика на YouTube, который выложила 
мама талантливого 12-летнего мальчика. Его голос и 
умение себя преподнести так поразили пользовате-
лей сайта, что певец моментально обзавелся армией 
поклонников.

Ничем не примечательная  домохозяйка Сьюзан 
бойл в одночасье стала певицей, и всё благодаря 
британскому аналогу «Минуты славы». Свою «минуту» 
Сьюзан использовала по назначению, а потому почти 
сразу получила массу предложений от лучших музы-
кальных продюсеров. 

Невероятный случай в истории музыки – 16-летний 
парень в самом начале карьеры добился небывалых 
высот. Американский рэпер ДеАндре Рамон Уэй, вы-
ступающий под псевдонимом soulja boy, просто вы-
ложил в сеть аудиозапись дебютного трека. Компози-
ция сразу же попала на первое место самого крутого 
чарта и была лучшей в числе 100 популярных песен в 
течение семи недель! 

Фурор в интернет-пространстве произвел и корей-
ский рэпер psy. Его клип на песню Gangnam style 
буквально взорвал сеть. Клип получил невероятную 
популярность во всём мире, собрав рекордное коли-
чество просмотров и «лайков».

В  России также есть свои онлайн-знаменитости. 
Рома Жёлудь прославился за счет видео со своим 
участием, в которых он раскрывает актуальные про-
блемы современности и даёт советы. 

А вот Максим Голополосов создал собственный 
интернет-проект под названием «+100500», в кото-
ром занимается обзором смешных и иногда нелепых 
видеороликов, выложенных другими пользователями 
сети. Популярность программы выросла настолько, 
что с 2011 года она даже выходит в эфире одного из 
телеканалов.

16-летняя девочка Эльвира Тугушева выложила 
свою песню «Всё решено» в социальной сети. А уже 
через несколько недель композиция попала в ротацию 
крупнейших радиостанций страны. Так на российской 
сцене появилась певица elvira t. Кстати, если хочешь 
получить новый диск певицы с её автографом – по-
торопись принять участие в нашем конкурсе! Условия 
найдёшь на сайте gazetaraduga.ru  

Самое интересное, что сами активные пользова-
тели интернета решили, что хотя бы один день в году 
полезно отключиться от всемирной паутины и пожить 
реальной жизнью. Такой день отмечается 26 янва-
ря и именуется Всемирным днём без интернета.  
А ты можешь полностью отказаться от интернета  

ХОТя Бы НА ОДИН ДЕНь?


