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Участникам, для того чтобы попасть 1
июня на гала�концерт в финно�угорский эт�
нокультурный парк, было необходимо
пройти отборочный тур в Гимназии ис�
кусств. На просторной сцене гимназии
многие ребята младшего возраста поте�
рялись: времени на прогон программы им
отвели катастрофически мало, а необхо�
димого опыта у 6�9 летних мальчиков и де�
вочек не накопилось. Но, несмотря на это,
каждый из малышей старался показать, на
что он способен.

Ребята демонстрировали свои талан�
ты в танце, песне и чтении стихов. Особен�
но масштабно и абсолютно по�взрослому
смотрелся номер, обыгрывающий тради�
ционные обряды. Костюмы шаманов, оле�
неводов и охотников приковывали взгляд,
а хорошо поставленный танец заставлял
следить за плавностью и отточенностью
движений.

Хотя зрителям больше понравились
другие танцы. Когда начинала звучать рит�
мичная музыка, весь зал чуть ли не пускал�
ся в пляс вместе с артистами на сцене. Так
было, например, с дагестанской лезгин�
кой от ребят из села Пажга.

В Ыб на гала�концерт поехали самые
красивые и зажигательные номера. Благо,
погода позволяла провести праздник на
свежем воздухе.

В финно�угорском парке детей развле�
кали балаганом, мастер�классами по из�
готовлению оберегов и музыкальной про�
граммой «Причуды старого деда». Есте�
ственно, это помимо выступлений самих
ребят. Кстати, все приехавшие коллекти�
вы были отмечены дипломами и, самое
главное, аплодисментами.

Фестиваль подготовили и провели
ГБУ РК «Финно�угорский культурный центр
Республики Коми» совместно с ГАУ РК
«Финно�угорский этнокультурный парк»
при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, Мини�
стерства национальной политики Респуб�
лики Коми, Министерства культуры Рес�
публики Коми и организационной поддер�
жке Администрации МО ГО «Сыктывкар»,
ГАУ РК «Центр народного творчества и
повышения квалификации», Ассоциации
национально�культурных объединений
Республики Коми.

Алексей БОРОВЕНКОВ, фото автора.

Как «Венок дружбы»
делили В Республике Коми 31 мая�1 июня прошёл Всероссийский дет�

ский фестиваль�конкурс национальных культур «Венок дружбы». В
Сыктывкар «подружиться» приехали почти 400 юных артистов из
Марий Эл, Пермского края и разных уголков нашего региона.
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Если спросить у любого взрослого: «Где искать
работу?», то вас прежде всего отправят на биржу тру�
да или в центр занятости населения. Это одно и то же.

Туда и отправилась в надежде зарабо�
тать. В фойе центра занятости я была
не единственной школьницей. Две де�
вушки с печальными лицами надевали
куртки и направлялись к выходу. Воз�
никло подозрение, что здесь мне не
помогут. Но, собрав всю волю в кулак,
направилась в кабинет ведущего инс�
пектора.

Рабочий

Для школьников лето – самое любимое
время года. И причина не только в ярком
солнце и тёплой погоде. Летом каждый
школьник мечтает устроиться на работу и
получить хорошую прибавку к карманным
деньгам. Корреспондент «Радуги»
попыталась занять себя на время каникул и
теперь готова рассказать, где и как
устроиться на временную работу.

 вопрос

Мне 15 лет, поэтому я отправилась в школу. В свою.
Там можно стать вожатым (зарплата 2500 рублей в
месяц) или полоть грядки в палисаднике (3500 руб�
лей). Мне не повезло – все рабочие места уже разоб�
рали. Осталось одно – самостоятельный поиск.

Светлана Михайловна Белых сразу сникла, как толь�
ко узнала мой возраст: «Ну хоть бы один 16�летний
пришёл! В вас работодатель не заинтересован. Рабо�
чий день у школьников меньше, а ответственности за
вас больше. Вы можете работать, но только в стиле
«Принеси, унеси, дай, убери». Хорошую работу я вам
не смогу предложить».

Как оказалось, инспектор не могла предложить
мне даже «плохую» работу. Все вакансии на бирже тру�
да были для ребят от 16 лет. Если вам уже исполни�
лось 16, то можете смело собирать документы и от�

Моя знакомая прошлым летом работала в парке
имени Кирова, продавала сладкую вату. Она просто
подошла к кассам и спросила: «Как мне устроиться?».
Ей дали номер сотового телефона, она позвонила, и
её приняли на работу. За лето она накопила себе на
классный планшет. Полная надежды, я отправилась в
парк, но там ответили, что вакансий нет.

правляться за должностью укладчика�упаковщика,
уборщика или кухонного рабочего. Тех, кому нет 16, в
школе ждут грядки и первоклассники.
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Ещё вспомнила, как мой одноклассник разносил
газеты прошлым летом. Не испугавшись трудностей
работы почтальона, я пошла в отдел распростране�
ния одной из сыктывкарских газет. Меня попросили
заполнить бланк и стали пугать неподъёмными пач�
ками газет и тяжёлыми сумками. После упоминания о
своре бездомных собак у меня пропало желание стать
почтальоном. Работники отдела, наверное, догада�
лись об этом и отпустили меня со словами: «Мы вам
позвоним».

Многие на моём месте уже сдались бы. Но не я.
Последним шансом на трудоустройство стал Дворец
творчества детей и учащейся молодёжи («Дворец
пионеров»). Там предоставляют летом пару десятков
рабочих мест. Как и в школе, имеется два варианта.
Либо ты сажаешь цветы в палисаднике, либо учишь
детсадовцев переходить дорогу. В коридоре дворца
спросила у первой попавшейся навстречу женщины:
«Где здесь устраиваются на работу?» И попала «в яб�
лочко»! Та женщина как раз и занималась трудоуст�
ройством. Удивительно, но оставалось всего одно
рабочее место. И теперь это место — моё! Я буду рас�
сказывать детям в садиках о правилах дорожного дви�
жения. За 15 рабочих дней получу 3500 рублей — мою
первую зарплату!

Алина ДАВЛЕТОВА.

В «праздничном» агентстве в аниматоры меня тоже
не взяли: мала ещё. И промоутер из меня не получил�
ся — нет свободных мест. В недавно открытое заведе�
ние фастфуда не взяли официанткой. Посоветовали
дождаться шестнадцатилетия.

На улице встретила свою знакомую, которая
продавала квас. Попросила её помочь трудоустро�
иться, но та отказала, сославшись на большую кон�
куренцию.

– Копия паспортов своего и одного из роди�
телей (нужно: страницы основных сведений, про�
писка, у родителя ещё страница, где сведения о ре�
бёнке).

– Справка из школы (должно быть написано:
учится в школе №___ с 1 по 8 класс). Необходимо
для начисления 50% северных надбавок.

– Справка от педиатра о том, ребёнок может
работать рабочим по благоустройству населённых
пунктов.

– Трудовая книжка.
– ИНН и его копия.
– Страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования и его копия.
– Свидетельство о рождении и его копия.
– Согласие органов опеки (на официальном

бланке).
– Согласие одного из родителей.

Какие документы нужны
для трудоустройства?
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Первый летний день для детворы всегда двойной праздник — начало каникул и  Международный день

защиты детей, который отмечают во всех уголках нашей Земли. Лето встретили праздником и в Респуб+
лике Коми! В городах и районах были организованы развлекательные программы для ребятишек. Глав+
ные герои торжества съели тонны конфет, разрисовали мелками сотни метров асфальта, запустили в
небо тысячи воздушных шаров, поучаствовали в весёлых спортивных и творческих конкурсах, получили
призы и подарки. «Радуга» рассказывает о самых интересных событиях этого дня.

Фейерверк юных
талантов в Ухте

 Красочное представление про�
шло в Ухте. Взрослых и детей пора�
довали своим творчеством коллекти�
вы Ухтинского городского Дворца
культуры. Горожане по достоинству
оценили весёлые песни, танцы и дру�
гие таланты юных артистов,  подарив
им свои улыбки и аплодисменты.

Фото Анны ШАРИПОВОЙ.

«Автотворчество» в Воркуте
Оригинальный детский игровой аттракцион под на�

званием «Машина�раскраска» был устроен для мальчи�
шек и девчонок в Воркуте. Активисты автомобильных дви�
жений города предоставили свой личный транспорт в
качестве полотна для рисунков юных воркутинцев. Ни
одно авто не пострадало, ведь в качестве кисти мальчиш�
ки и девчонки использовали свои пальчики. Разноцвет�
ной гуашью они наносили на автомобили узоры, изобра�
жения, надписи и оставляли отпечатки ладоней. Необыч�
ное развлечение не оставило равнодушными даже взрос�
лых, многие из которых внесли свой творческий вклад в
раскрашивание машин.

Праздник для всей семьи
в Сыктывкаре

 В столице Коми главная развлекательная программа
под названием «Дадим шар земной детям» прошла в го�
родском парке им. Кирова. Такое название было выбрано
не случайно, ведь дети – наше будущее, и им принадлежит
весь мир. В конце программы синий надувной шар с на�
рисованными на нём континентами был отпущен ребята�
ми в небо. Все радостно, не отрывая взгляд и загадав же�
лание, смотрели, как уносится ввысь «планета Земля». А в
это время на Республиканском стадионе впервые прошёл
забег в ползунках.

Подробно о нём читайте в «Семейном круге».
Анастасия ВЕНЦКОВСКАЯ, фото автора.
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Дети из Печоры
рисовали безопасность
на асфальте

Познавательную часть Дня защиты детей в Пе�
чоре обеспечили представители МВД, МЧС и «Ско�
рой помощи» – они устроили демонстрацию спе�
циализированной техники, разрешили мальчишкам
и девчонкам примерить амуницию. Запоминаю�
щимся моментом праздника стало тушение «пона�
рошечного» пожара пеной и водой.

Традиционный конкурс рисунков на асфальте на�
зывался «Дорожная безопасность глазами детей».
Соблюдению правил дорожного движения удели�
ли достаточно внимания, потому что в дни летних
каникул детвора больше времени будет проводить
на улице и должна помнить о своей безопасности.

Подготовила по открытым интернет�источникам  Галина МИНАЕВА.

Усинский «Город детства»
В Усинске на площади имени Аллы Босовой был открыт

город Детства. Названия его улиц говорили сами за себя.
Всех пришедших на праздник встречали на проспекте Ска�
зочном, испытать себя в ловкости можно было на Пиратс�
ком причале, поучаствовать в конкурсе рисунков на асфаль�
те на станции Юный художник, полакомиться выпечкой пред�
лагали на остановке Сладкоежки…  А ещё малыши и их ро�
дители могли загадать самое сокровенное, повязав ленточ�
ку на Дереве Желаний.

Приятным дополнением гуляний стало открытие живо�
го уголка: прямо на площади ребята могли познакомиться
с пернатыми обитателями крестьянско�фермерского хозяй�
ства «Подворье» – гусями, экзотическими индоутками, пе�
репёлками и карликовыми курами. Компанию домашним
птицам составили кролики – их ребятня гладила с большим
удовольствием.

Фото PechoraToday.ru

ИнтеИнтеИнтеИнтеСпорт + танец в Инте
 В Инте провели флеш�моб трудовых отрядов общеобразовательных учреждений и организовали большую

спортивную зарядку для детей и взрослых. Немного позже развернулась настоящая битва между мастерами и
любителями хип�хопа, брейк�данса, а также состязание на лучшего ди�джея. В конкурсах принимали участие и
юноши, и девушки. Схватки оказались весьма жаркими: парни выбивали из борьбы девушек, девушки � парней.
Большинство конкурсантов оказались любителями, однако перед мастерством этих ребят склоняли головы даже
судьи. Многочисленные зрители подбадривали своих кумиров. В завершение праздника власти приполярного
города преподнесли детям сладкий сюрприз – 50 килограммов конфет.
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14�17 мая в посёлке Зеленец Сыктывдинского
района в детском оздоровительном лагере «Грена�
да» состоялся республиканский финал спортивно�
патриотической игры «Орлёнок�2013». Участвовали
17 команд из 16 городов и районов Коми – ребята в
возрасте от 14 до 18 лет. Соревнования проходили в
двух категориях: среди учащихся общеобразователь�
ных школ и воспитанников клубов и объединений пат�
риотической направленности.

В упорной борьбе команды стремилась завоевать
лидерство в строевом смотре, соревнованиях по фи�
зической подготовке, гражданской обороне,
спортивному туризму, стрельбе, военно�прикладной
эстафете и соревнованиях на знание правил дорож�
ного движения.

По итогам соревнований среди команд образо�
вательных учреждений: I место � Выльгортская школа
№2; II место � школа №1 г.Сыктывкара, III место � шко�
ла №7, пгт. Шудаяг г.Ухты. А среди команд клубов пат�
риотической направленности I место � гимназия №2
г.Воркута; II место � школа №25 г. Сыктывкара, III мес�
то � ребята из с.Усть�Кулом.

Управление противопожарной службы и граждан�
ской защиты РК подготовило свои призы участникам.
Многие «орлята» уже хорошо знакомы с состязаниями
по гражданской обороне. Знают, как настроить при�
бор для поиска радиоактивного источника, умеют бы�
стро преодолевать лаз, правильно надевают защит�
ный костюм и «спасают из зоны заражения пострадав�
шего». Эти ребята умеют оказать и первую медицинс�
кую помощь. Но были и трудности: далеко не у всех
получилось докинуть «конец Александрова», чтобы с
его помощью спасти из «воды» «пострадавшего».
Больше всего штрафных баллов ребята получали на
теоретическом этапе, отвечая на вопросы по ГО и ЧС.

Призовые места в соревнованиях по ГО среди школ
заняли: I место – школа № 2 с.Выльгорт; II место – шко�
ла № 2 г. Емвы; III место – школа №7 пос. Шудаяг (г.Ух�
та). Среди клубов и объединений патриотической на�
правленности победили: I место – школа с. Усть�Ку�
лом; II место – гимназия №2 г.Воркуты; III место – школа
пос. Усогорск Удорского района.

По материалам Управления противопожарной
службы и гражданской защиты РК.

Игра храбрых и умелых
В 1943 году, когда советские войска готовились к форсированию Днепра, «Пионерская правда» опуб&

ликовала призыв воинов к пионерам принять участие в военной игре «На разгром!». После первых тяжё&
лых лет войны фронтовики наставляли будущих юнармейцев: чтобы побеждать в бою, мало одной храб&
рости, требуется ещё и умение. Мало иметь вооружение, надо с толком его использовать, чтобы разбить
врага, нужно уметь перехитрить его, проявить военную смекалку, ловко вести разведку, образцово дер&
жать связь. Чтобы развить эти качества, сегодняшние мальчишки и девчонки играют в спортивно&патри&
отическую игру «Орлёнок».
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В центральной городской детской библиотеке
Сыктывкара в конце мая прошёл литературно#
спортивный праздник «Спорт ПЛЮС», посвящён#
ный Году физической культуры и спорта в Респуб#
лике Коми. В нём приняли участие 3«а» и 3«б» клас#
сы школы №36 и другие читатели библиотеки.

Ребята разделились на две команды. Затем они
представили свои домашние задания: названия ко�
манд, эмблемы и девиз и показали подготовленные
стенгазеты.

Песнями и танцами присутствующих приветство�
вали дети из народного ансамбля «Метелица» Цент�
ра дополнительного образования школы №18. Шко�
ла единоборств «Витязь» провела мастер�класс «Быть
спортивным я хочу – пусть меня научат». Зрители теп�
ло приветствовали показательное выступление юной
гимнастки Зои Перевозчиковой.

После команды и болельщики отвечали на воп�
росы викторины «Страна Спортландия». По два бо�
лельщика от каждой команды с трудом, но справи�
лись с викториной «Спортивный эрудит». Ребятам
очень понравились соревнования на скорость и лов�
кость «Весёлые старты».

Активно прошёл блиц�опрос «Спорт в вашей жиз�
ни». Ребята с удовольствием рассказали, какими ви�
дами спорта они занимаются. Звучали ответы: «Фут�
бол!», «Хоккей!», «Фигурное катание!», «Гимнастика!»
и другие. Оказалось, многие любят читать о спорте.

Жюри подвело итоги – победила дружба. Школь�
ники, учителя и гости праздника поблагодарили биб�
лиотекарей за интересно и с пользой проведённое
время.

Светлана СТРЕКАЛОВА.
Фото предоставлено  библиотекой.

Спорт + библиотека

Завершился региональный этап Всероссийс#
ких спортивных соревнований школьников «Пре#
зидентские состязания». Победителями в Коми
стала команда школы № 9 г.Сыктывкара.

Участниками соревнований в 2013 году стали уче�
ники  6�х классов (1999�2001 г.р.) из Сыктывкара,
Емвы, Воркуты, Усинска, Сосногорска, Ижемского,
Сыктывдинского, Усть�Куломского, Прилузского, Кой�
городского, Корткеросского, Усть�Вымского, Удор�
ского районов.

Дни личных
рекордов

Самым сложным и напряженным этапом сорев�
нований стал второй день состязаний � спортивное
многоборье, которое включало в себя бег, подтяги�
вание на перекладине (юноши), отжимание, подъём
туловища из положения «лёжа на спине», прыжок в
длину с места, наклон вперёд из положения «сидя».

Юлия Трошева отжалась 57 раз, а
до регионального этапа состязаний
делала 29 отжиманий. По словам
спортсменки, она утром, днём и ве�
чером выполняла это упражнение
дома в течение месяца, после чего и
был установлен личный рекорд.

Победители получили путёвку на
финальный этап соревнований, который пройдёт в
Анапе с 25 августа по 15 сентября.

syktuo.ru
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По итогам всех состязаний «золото» и кубок заво�
евали папа Владимир и сын Ярослав  Козловы из Зе�
ленца. Серебряными призёрами стали папа Вячес�
лав и сын Сергей Дроздовы из Нювчима. «Бронза»
досталась папе Максиму и сыну Илье Муравьёвым из
Выльгорта. Победители были награждены диплома�
ми, медалями и денежными призами.

Нам удалось побеседовать с семьёй  Потапо�
вых:

Папа: � Отличный праздник детства получился!
Спасибо организаторам! Станции очень интересные.
Для нас сложнее всего было забить гол в футбольные
ворота. Но мы из этого сделали вывод: чаще ходить
на футбольное поле.

Сын: � Мне больше всего понравилось метать коль�
ца на оленьи рога. Хотел бы, чтобы в следующий раз
появились конкурсы по плаванию и спортивным
танцам.

В общем, праздник удался! Праздничное настро�
ение ребят и родителей дополнил бесплатный поход
в кино в Дом культуры. Что же может быть лучше сия�
ющих улыбок на лицах детей и счастливых мам и пап?!

Вадим КОРАБЛЁВ.
Фото Ольги КОРОЛЁВОЙ.

Папа + сын = команда
В первый день лета на площади у районного

Дома культуры в Выльгорте  собралось очень мно+
го народу.  И неудивительно, в День защиты де+
тей здесь проходил праздник «Папа+старт».

Папы с сыновьями, получив маршрутные листы,
устремились выполнять задания. А станции были не�
простые: закинуть кольца на оленьи рога, попасть
футбольным мячом в мишень с самым большим бал�
лом, выстрелами дротика набрать как можно больше
очков.

Станция по разбору и сбору автомата капитанам
команд далась нелегко. Папам пришлось вспомнить
армейские годы и как можно быстрее выполнить по�
ставленную задачу.

 А в это время на сцене ведущие представления
Батончик и Карлсончик  активно призывали всех при�
сутствующих не оставаться в стороне и веселиться вме�
сте с ними. Они предлагали  отгадать загадку и поиг�
рать в «съедобное–несъедобное». Самым эрудирован�
ным достались вкусные подарки в виде чупа�чупсов.

После прохождения всех испытаний участников
соревнований ждало самое сложное — эстафеты.
Здесь надо было пройти полосу препятствий: бро�
сать на точность диски и мячики, перепрыгивать по
кочкам озеро и пролезать через трубу.
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ли танки и пожарные машины, рисовали спасателей.
За хороший труд нас покатали на квадроцикле.

Ещё нас учили выживать. Если конкретнее, то по�
казали, как надо разводить костёр, завязывать узлы и
пристёгивать карабин. Эта станция стала самой лю�
бимой у мальчишек.

На следующей станции спасатели рассказали о сво�
ей работе, показали инструменты и даже продемонст�
рировали пару приёмов. Они с помощью небольшой
машины, похожей на большие плоскогубцы, оторвали
от земли «Газель». Здесь же разрешили погладить слу�
жебную собаку и укрыться одеялом из фольги.

И вот настало время обеда! Ещё в автобусе всех
предупредили: «Кормить будут кашей и хот�догами».
После нескольких часов на свежем воздухе все за обе
щеки уплетали гречневую кашу и сосиски с чёрным
хлебом. В оставшееся время обследовали пожарную
машину и играли в «снайперов», а кто�то просто не�
жился на солнышке и строил планы на лето.

На «финал» осталось самое интересное – фонтан.
Было понятно, что в роли фонтана выступит пожар�
ный шланг, но никто не ожидал, что нас будут из него
поливать!  Счастливые и мокрые, мы отправились до�
мой, встречать уже совсем близкое лето.

Алина ДАВЛЕТОВА, фото автора.

Спасательные игры
Последний день весны несколько сотен сык�

тывкарских школьников и детсадовцев провели
за городом в местечке Алёшино на шестом детс�
ком конкурсе «Звёздочка МЧС». Поучаствовать в
конкурсе удалось и корреспонденту «Радуги».

В первые дни каникул хотелось выспаться. Но про�
сыпаться пришлось очень рано, так как общий сбор
был назначен на девять утра в пожарном депо. В фойе
каждого участника регистрировали, давали значок и
завязывали на руке цветную ленточку. Как оказалось,
по цвету ленточек всех ребят разделили на команды:
красные, жёлтые, белые, синие, зелёные и «десанту�
ра» � так называлась команда с голубыми лентами. Я
попала к десантникам. Длинной колонной из шести
автобусов с песнями и весёлыми речёвками мы доб�
рались до огромной поляны, на которой бы умести�
лось три футбольных поля. Обработав всех спреем
от клещей, вожатые повели нас на торжественную ли�
нейку. Оказалось, что «Звёздочка МЧС» � это вовсе не
конкурс, а игра «по станциям».

Наша первая станция – интеллектуальная. Там про�
верили, насколько хорошо мы знаем правила безо�
пасности на воде и в лесу, и научили пользоваться
огнетушителем. Дальше мы оказались на станции
«Самоделкино»: лепили из пластилина, раскрашива�
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Ночью в тишине пустого зала библиотеки раздаются осторожные
шаги... Тусклый свет фонарика освещает по очереди книжные кореш&
ки. Каждую ночь он проверяет сохранность всех книг на планете. Имен&
но благодаря ему книжные герои всё ещё находятся на своих страни&
цах. Кто он? Новый гость «Радуги», который будет рассказывать тебе
о самых интересных книгах, встречающихся в его владениях. Зна&
комься: Лукоморьев Яша, единственный в мире хранитель книг.

Что читать?
Советы Лукоморьева

Андрей Фролов
«СОЗДАТЕЛЬ
СНОВ»

Бывают мгновения, меняю�
щие ход истории, разбивающие
жизнь на «до»  и «после».

Близнецы Димка, Витя и На�
стя выросли в Спасгороде – ог�
ромной башне из стали, надёж�
но хранящей жителей от опасно�

стей внешнего мира. Как и другие дети, они ходили в
школу, старались не огорчать родителей и соблюдать
правила Смотрителей – таинственной организации,
управляющей жизнью людей и лифтов. Но однажды
близнецы нашли странную дверь. И вспомнили: каж�
дый из них видел точно такую же дверь во сне. Судьба
города изменилась в тот миг, когда ребята решили
узнать, что за ней…

Антон Соя
«ЗВЁЗДОЧКА. ЛОШАДКА, КОТОРАЯ ПОЁТ»

Современный автор Антон Соя в сотрудничестве с замечательным художником Нико�
лаем Воронцовым создали красочную историю про мини�лошадку Звёздочку и звериный
шоу�бизнес. Книжка рассказывает о весёлых приключениях лошадки. Звёздочку создали
учёные при помощи новейших разработок в области нанотехнологии. Она отправляется
на поиски своего брата, а заодно – на покорение вершин шоу�бизнеса. Это очень славная,
добрая сказка про маленькую лошадку, которая любит петь и мечтать.

Вера Иванова
«ПОЦЕЛУЙ  ЗВЕЗДЫ»

Вика Бушуева никогда не интересо�
валась футболом. Она вообще была бе�
зумно далека от спорта. Но ровно до тех
пор, пока не влюбилась в Ростислава
Ромахина.Он самый красивый парень в
классе и по совместительству – капи�
тан школьной футбольной команды. А
чего только не сделаешь ради любви!
Вика сама не заметила, как стала
спортивным директором команды. Вот только на пути к
сердцу парня её мечты стоит не только футбол, но ещё и
восхитительная фотомодель Нелли Шишкина. За один
поцелуй Нелли Ростик готов отдать всё на свете…

Андрей
Саломатов

«КОСМИЧЕСКИЙ
ШУТНИК»

Что за странные дела тво�
рятся в деревне Игнатьево? Ни
с того ни с сего заговорили со�
баки и козы. В речке видели огромную (и тоже говоря�
щую!) рыбу. По улицам бегают подозрительные лили�
путы. А один человек взял да и… распался на две части!
Местные жители не знают, что думать. Неужели при�
ближается конец света? А вот и нет! Это просто в гости
к Алёше приехали его друзья�инопланетяне: Фуго и Да�
ринда. Они мечтали тихо и спокойно отдохнуть на даче,
но приключения вышли из�под контроля!

Шэрон Кэмеро
«КУКЛА ДЯДЮШКИ
ТУЛЛИ»

Англия, середина XIX века. Юная
Кэтрин Тулман отправляется по по�
ручению своей тётушки в фамильное
поместье. Там, по слухам, обитает их
безумный дядюшка. Но когда Кэтрин
приезжает в поместье, вместо су�
масшедшего она встречает гениаль�

ного изобретателя, который заставляет людей верить
в чудеса с помощью машин. Зловещие тайны, запу�
танные истории и романтические приключения – вот
что обнаруживает Кэтрин в старинном особняке.
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Подготовила Дана БЕССТУЖЕВА.

Диана Уинн Джонс
«ВЕДЬМИНА

НЕДЕЛЯ»
Английскую писательницу Ди�

ану Уинн Джонс называют после�
дней великой сказочницей. Миры
её книг настолько ярки, что так и
просятся на экран. По её бестсел�
леру «Ходячий замок» знамени�
тый мультипликатор Хаяо Мияд�
заки снял одноимённый анима�
ционный фильм, завоевавший популярность во многих
странах.

Мир «Ведьминой недели» во всём похож на наш.
Только там гораздо больше волшебства, а за колдов�
ство отправляют на костёр. Но вот приближается Хэлло�
уин – самое волшебное время в году. В школе�интерна�
те, где учатся дети сожжённых и арестованных ведьм и
колдунов, начинают происходить странные, а потом и
зловещие события. Выясняется, что кто�то из ребят –
колдун. Школу лихорадит, вот�вот появится страшный
инквизитор. А дети – некрасивая застенчивая Нэн, затю�
канный одноклассниками Брайан, скрытный Чарлз и ум�
ница Нирупам – один за другим обнаруживают, что не
колдовать у них просто не получается. Всё это неминуе�
мо должно кончиться очень плохо. Однако детям удаёт�
ся раздобыть старинное, но, говорят, очень мощное зак�
линание: «Крестоманси»...

 Сьюзен Коллинз
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ.
СОЙКА,ПЕРЕСМЕШНИЦА»

Парень и девушка знакомы с детства. И почему бы им не полюбить друг друга? Но им
придётся стать врагами. По жребию Китнисс и Пит должны участвовать в страшных Голодных
играх, где побеждает только один. Таков закон, который не нарушался ещёе никогда. Китнисс
и Пит выжили и заставили признать победителями их обоих. Но многие из тех, кому не
нравится такая победа, считают парня и девушку опасными. У этих людей хватает силы и
власти, чтобы с лёгкостью убить и Пита, и Китнисс. Но никому не под силу их разъединить…

Серж
Брюссоло
«ДЕРЕВО

ИЗ НИОТКУДА»
Высадившись в аэро�

порту Оберты, маленького
курортного городка, Пегги
Сью понимает: что�то не
то! Здесь нет ни одного че�
ловека, а в терминале аэро�
порта – настоящий хаос:
развороченные чемоданы,
клочки одежды, обрывки бумаги. С ужасом Пегги
узнаёт, что город находится во власти сбежавших
из местного зоопарка оборотней. На помощь де�
вушке приходит её бывший парень Себастьян. Ког�
да�то давно, опоенный приворотным зельем кол�
дуньи, он превратился в волка и оставил Пегги… но
так и не смог забыть. Спасаясь от монстров, ребя�
та залезают на гигантское дерево, достающее сво�
ей верхушкой до Луны. И всё бы ничего, только ока�
залось, что внутри дерева скрывается другой мир.
В нём Пегги и Себастьян попадают в настоящую
западню.

Татьяна Леванова
«СКВОЗНЯКИ. НОЧНЫЕ
ПТИЦЫ РОГОНДЫ»

Маша уже побывала в пяти мирах. И в каж�
дом из них она сделала важное открытие, ко�
торое очень помогло их обитателям. А всё
потому, что Маша Некрасова – Сквозняк, то
есть «сквозь ткань миров проходящий стран�
ник». Путешествовать по Великой Спирали и
спасать миры – её миссия. На этот раз она
попала на рыбацкий остров Рогонда. Там
явно что�то идёт не так, и нужна её помощь…

Первый удар колокола возвещает жителям Рогонды о прибли�
жении чёрного часа. После второго все жители спешат домой, креп�
ко запирают ставни и двери. С третьим ударом в городе появляют�
ся ночные птицы, а вслед за ними – Тьма. Те, кто не успел попасть
домой, исчезают без следа. Маше придётся разобраться: что же
происходит в зловещем городе?

Полина
Волошина
«МАРУСЯ»

Маруся – де�
вочка, с которой
постоянно что�то
случается. Дей�
ствие книги начи�
нается в 2020 году

на планете Земля. Четырнадцатилетняя
дочь дипломата Андрея Гумилёва попа�
дает в стремительный водоворот неве�
роятных событий.

В своем рюкзаке она находит метал�
лическую ящерку, которая наделяет де�
вочку даром бессмертия. Ведомая зага�
дочной силой, Маруся оказывается в на�
учном лагере «Зелёный город», где зна�
комится с профессором Буниным и со�
обществом охотников за аномальными
артефактами.
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Современные дети не перестают нас удив�
лять: они хорошо учатся, посещают кружки, за�
нимаются спортом, общаются с друзьями – од�
ним словом, успевают всё на свете. А еще они
невероятно талантливы – Назар Третяк из Эжвы
яркое тому подтверждение!

Хочу рисовать!
 Назар – восьмиклассник. Отличная учёба, серь�

ёзные занятия плаванием, изучение иностранных
языков, чтение, фотографирование,  даже вышивка
и бисероплетение.... Кажется, что для этого  маль�
чишки нет никаких границ или рамок – ему всё инте�
ресно, везде он успевает себя проявить и показыва�
ет отличные  результаты.  Главная же его страсть –
живопись. «Увлекаться рисованием стал с тех пор,
как себя помню», – говорит юный художник. В Эж�
винскую детскую художественную школу поступил в
семилетнем возрасте. Тогда он жил в  доме, где на�
ходилась «художка». Часто, проходя мимо, малень�
кий Назар спрашивал маму: «А почему я так не ри�
сую?» Обычно  мальчишек родители стремятся от�
дать на бокс или карате, плавание или коньки, но
желание мальчика научиться рисовать было так ве�
лико, что мама записала его в эстетический класс
Эжвинской художественной школы. «С самых первых
занятий стало понятно, что у этого ребёнка необык�

новенный талант к живописи», – вспоминает педагог
Юлия Тарасовна Цапкова. Все эти годы она была
творческим наставником юного художника.

Одного желания мало
Знакомство с живописью, мольберт и акварель…

оказывается, столько чудесного таит в себе мир изоб�
разительного искусства! Робкие мазки на холсте по�
степенно превращались в яркие волшебные картины.
Конечно, за всем эти стоит не только желание рисо�
вать начинающего художника, но и его трудолюбие,
прилежность, старание и грамотность, и, безуслов�
но, профессионализм замечательных педагогов. «Ра�
ботать с ним – одно удовольствие, – говорит Юлия
Тарасовна,  – аккуратный, всегда с удовольствием при�
ходящий на занятия, целеустремлённый, любознатель�
ный и очень трудолюбивый».

С детства Назар практически не расстаётся с ки�
стью. Его работа не ограничивается уроками в худо�
жественной школе, он серьёзно занимается самосто�
ятельно: читает книги по истории живописи, ищет
материал в интернете, просматривает видеоуроки.
На его счету участие и призовые места во многих
творческих конкурсах, в том числе международных.
В конце апреля в Эжвинской детской художествен�
ной школе открылась  персональная выставка Наза�
ра «Звуки акварели». Не обязательно быть искусст�
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воведом, чтобы оценить невероятное жизнелюбие в
каждой картине, в каждом ярком пятне его насыщен�
ных рисунков.

В экспозицию юного художника вошли 37 работ,
причём большая их часть написана в этом году – не�
плохой багаж для ученика художественной школы. Сра�
зу же виден любимый предмет творчества – пейзаж.
Он не просто нарисован, он одушевлён,  ощущением
радости пронизано каждое полотно.

В мире акварели
Школьник владеет разными техниками –граттаж,

графика, гуашь, акварель по сырому, монотипия,
коллаж и батик, лессировка (один слой краски нано�
сится на другой)... Но самая любимая техника рисо�
вания – акварель и масляные краски. «Акварель – это
моё восприятие мира. Разноцветная палитра красок,
много различных оттенков,  богатство многоцветия
и чувство праздника жизни завораживают и притя�
гивают», – рассуждает Назар.

Творчество ведущего мастера акварельной живо�
писи Сергея Николаевича Андрияки очень близко на�
шему герою. В своих картинах Назар также использу�
ет насыщенность красок, многослойность живописи.
Среди различных полотен  художников нравятся пей�
зажи старых мастеров: Куинджи, Саврасова, Левита�
на, Айвазовского.

Назар сделал подарок бабушке:
нарисовал картину на стене кухни.

Водопад.

Гондольеры, разрушающие гладь воды.
Фоторабота.

Вид на Вычегду в Емвале (дипл. работа).
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У Назара практически нет свободного времени.
Каникулы и выходные обычно проходят за любимым
занятием. Юный художник любит реалистичную жи�
вопись, поэтому, чтобы появилась очередная кар�
тина, Назар выезжает за город и рисует пейзаж, что
называется, с натуры. Если нужно, он садится за моль�
берт ранним утром, при необходимости может тру�
диться до поздней ночи. Работа на пленэре достав�
ляет ему огромное удовольствие.

«Настоящий художник должен уметь в обычном,
неприметном и невзрачном увидеть прекрасное и
перенести красоту на холст. Я стараюсь следовать
этому главному правилу», – говорит  мальчишка. На
создание одной картины уходит от нескольких часов
до нескольких дней. «Иногда просят написать карти�
ны на заказ, что я с радостью делаю. Правда, прода�
вать свои работы не хочется, предпочитаю дарить
их друзьям и знакомым», – признаётся юный талант�
ливый живописец.

Фантазийные города
С детства Назар увлекается графикой. Даже при�

думал собственную технику рисования. При помощи
капиллярной ручки и цветного карандаша он создаёт
на холсте целые города. Их образ рождается в фанта�
зии юного художника. Интересно, что зритель видит
эти города с высоты птичьего полёта.

Начиная рисовать от центра листа, Назар посте�
пенно «строит» свой город, рисуя башенки и крыши
домов, купола церквей и необычные сооружения, ан�
тенны и провода… «Когда глядишь на что�то сверху,
можно всё увидеть и рассмотреть до мельчайших де�
талей. Фантазия создаёт эти картинки в воображении,
а моя задача – выписать каждую деталь придуманного
образа на бумаге», – говорит  художник�фантазёр.

Уроки от мастеров
живописи

В марте этого года в числе группы ребят из Эжвин�
ской художественной школы Назар  побывал в Санкт�
Петербурге. Инициатором поездки стала педагог по
истории и мифологии Ирина Ивановна Тарабукина.
Кстати, это один из любимых предметов нашего ге�
роя, а, по мнению педагога, Назар – один из лучших её
учеников. «Спокойный и уравновешенный, эрудирован�

На пленэре в Кулиге.

Таяние речки Яреги.



№11 (451)     РАДУГА       17

А мы � такие!А мы � такие!А мы � такие!А мы � такие!А мы � такие!
ный и любознательный, целеустремлённый и настой�
чивый, с большим чувством юмора, он всегда в центре
внимания», – говорит Ирина Ивановна.

Поездка в Санкт�Петербург оказалась интересной
и насыщенной. Экскурсии и выставки, знакомство с ис�
торией и достопримечательностями впечатлили «де�
легацию» из Коми. Но главное, для чего ребята при�
ехали в северную столицу, – занятия в художественном
университете и обучение технике акварели по сырому.
Мастер�классы проводили преподаватели универси�
тета, педагоги�художники Артур Иванович Кочу и Тать�
яна Борисовна Анисимова. Санкт�Петербургские мас�
тера оценили творчество ученика из Коми и пригласи�
ли на учёбу в университет. А по окончании занятий На�
зар был удостоен диплома лауреата в номинации
«Цвет». Награду ему торжественно вручили в Шереме�
тьевском дворце, старинном особняке XVIII века.

Назар очень гордится знакомством с педагогами
и своими успехами. «Чем больше мастеров узнаёшь,
тем больше опыта приобретаешь. В изобразитель�
ном искусстве постоянно чему�то учишься», – гово�
рит увлечённый художник.

В этом году Назар с отличием окончил детскую
художественную школу Эжвы.В качестве дипломной
работы выполнил серию пейзажей под названием
«Мой северный край». На написание их Назара вдох�
новили уголки природы Ыба и Емваля. В планах юно�
го талантливого художника дальнейшие занятия ри�
сованием и раскрытие для себя тонкостей и нюансов
создания картин.

У творческих людей  принято спрашивать о пла�
нах на будущее. «Назар, чего ты хочешь больше всего
на свете?» – задаю ему вопрос. «Сейчас не могу ска�
зать определённо, возможно, в будущем поступлю в
Академию художеств и свяжу свою профессию с жи�
вописью, а может, выучусь на юриста, как мои роди�
тели, – говорит мой собеседник. – Но рисование на�
всегда останется для меня способом изобразить ре�
альный мир в ярком цвете. А ещё мечтаю открыть соб�
ственную школу живописи, чтобы обучать этому виду
искусства тех, кто любит и мечтает рисовать», – улы�
баясь, делится своими планами  Назар Третяк. «Раду�
га» желает талантливому юному живописцу больших
успехов на пути к своей мечте.

Галина МИНАЕВА.
Фото  автора и из архива семьи  ТРЕТЯК.

Назар с Артуром Ивановичем Кочу.

Величие титана.

Вид на Сысолу в Ыб. Деревья�прадеды.
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«Angry Birds». Эти птички известны многим, есть компьютерная игра, и даже уже снимают
мультфильм про них. Попробуй и ты создать свой сюжет.

3 521 4

3 521 4

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
При поступлении в школу детям дают задачку:
КОРОВА & 2
ОВЦА & 2
СВИНЬЯ & 3
СОБАКА & 3
КОШКА & 3
УТКА & 3
КУКУШКА & 4
ЛОШАДЬ & 5
ПЕТУХ & 8
Что тогда ОСЛИК?

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

ВКЛЮЧИ ЛОГИКУ
1) Хозяйке необходимо испечь 6 пирож&

ков. Как ей справиться за 15 минут, если на
сковороде помещается только 4 пирожка, а
с каждой стороны пирожок должен печься 5
минут?

3) Какой человек сможет удержать слона?

2)Джордж Вашингтон, Шерлок
Холмс, Уильям Шекспир, Людвиг Ван
Бетховен, Наполеон Бонапарт, Нерон —
кто «лишний» в этом списке?
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ЧУДО
РЫБАЛКА
Собирайся на рыбалку! Смотри, какой улов нас ждёт!

Для того, чтобы справиться с такими красавцами, ты дол�
жен найти их в сетке с буквами. Слова могут изгибаться и
читаться сверху вниз, снизу вверх, слева направо и на�
оборот. Не забудь расставить номера рыбок. Каких из них
ты видел?

1. Акула. 2. Белуга. 3. Горбуша. 4. Ёрш. 5. Окунь. 6.
Осётр. 7. Пескарь. 8. Плотва. 9. Сазан. 10. Сайра. 11. Са�
лака. 12. Сом. 13. Тунец. 14. Щука.

НАЙДИ 15 ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ

ЗАЙКИН ДОМ
Догадайся, в каком из домов живёт заяц.

1

2

3

4

СОСЧИТАЙ ЯБЛОКИ
Догадайся, какие числа

нужно ставить в яблочки
с вопросами. Какое
число окажется в са�
мом верху?
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ИСТИНА ГДЕ�ТО РЯДОМ

ПОРТНОЙ
Разрежь фигуру  шестью способами
на две части так, чтобы они
при совмещении совпадали.
Разрезать можно только
по нарисованным линиям.

ЗАГАДОЧНОЕ ЧИСЛО
Какое число нужно поставить

вместо знака вопроса?

На дне моря лежит сун!
дук. В нем все есть, кроме
одного.

Чего в нем нет?

СУНДУК ПИРАТА
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Посчитай количество букв в зву�

ках, издаваемых животными.

ВКЛЮЧИ ЛОГИКУ
1) Кладём четыре пирожка, два

пирожка переворачиваем, два снима�
ем, кладём два новых, два готовых
убираем, два переворачиваем и пе�
реворачиваем два убранных ранее. 2)
Шерлок Холмс (вымышленный персо�
наж). 3) Шахматист.

ЗАЙКИН ДОМ
Во втором. Из трубы идёт дым

(разожжён камин) и совпадают фор�
мы окон.

СОСЧИТАЙ ЯБЛОКИ
Соседние цифры складываются

между собой. Вместо знаков вопроса
— сумма двух чисел, находящихся под
яблоком, со знаком вопроса. В самом
верху — число 100.

ИСТИНА ГДЕ�ТО РЯДОМ
По горизонтали: кусочек, аист,

ангел, дозор, мода, Варвара, вилы,
ездок, чары, зонтики, Ева, песок, атом,
год, вокзал, боль.

По вертикали: чупс, уборка, вы�
зов, черви, око, Алан, кадры, таз, Вита,
игра, кол, режим, алмаз, Диего, сед�
ло, вол, кладь.

ПОРТНОЙ

СУНДУК ПИРАТА
Пустоты.

ЗАГАДОЧНОЕ ЧИСЛО
18.

ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ
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СЛЕДОПЫТ
На первой картине к сказке «Красная Шапочка» спрятался волк, а на

второй — малыш. Найди их.

ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ
Эти головоломки с палочками тебя позабавят, если ты с ними, конеч�

но, справишься.

ИЗ ШЕСТИ КВАДРАТОВ — ЧЕТЫРЕ
Восемнадцать спичек образовывают шесть

одинаковых прилегающих друг к другу квадра�
тов. Забери две спички так, чтобы осталось че�
тыре таких же квадрата.

ИЗ ДЕВЯТИ КВАДРАТОВ — ПЯТЬ
24 палочки расположены таким образом,

что они образовали девять квадратов 1x1. Убе�

ИЗ ВОСЬМИ КВАДРАТОВ — ДВА
На рисунке восемь квадратов, составленных

из семнадцати палочек. Убери шесть так, что�
бы осталось только два квадрата. При этом не
должно оставаться лишних палочек.

ри четыре палочки так, чтобы оста�
лось всего пять квадратов 1x1.
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Сегодня «Радуга» публикует лучшие работы республиканского конкурса изобразительного и декора�
тивно�прикладного творчества «Разноцветный детский мир». В этом году на конкурс поступило 552 ра�
боты из всех уголков республики. Работы победителей  будут направлены для участия в международных
и всероссийских конкурсах детского художественного творчества.

«На чужбине и своей вороне рад».
Надежда Легостаева,15 лет, г.Воркута,

I место в номинации «Декоративно�прикладное
искусство» в возрасте 15�18 лет.

«Дружат дети всей Земли».
Елизавета Корсак, 10 лет,

г. Сыктывкар,
III место в номинации

«Декоративно�прикладное
искусство»  в возрасте 7�10 лет.

Северный олень.
Арина Нагорная, 10 лет,

г. Инта.
III место в номинации

«Декоративно�прикладное
искусство»  в возрасте

7�10 лет.

Валенки «Вам тепло, нам � добро».
Кирилл Василевич,  15 лет,  г. Сыктывкар,

III место в номинации  «Традиционные
народные ремесла» в возрасте 15�18 лет.

«Светлый день» .
Анастасия Ушакова, 10 лет, г. Усинск,
II место в номинации «Декоративно�при�
кладное искусство»  в возрасте 7�10 лет.

Анна Дзюба,
10 лет,
 г. Сыктывкар,
I место
в номинации
«Традиционные
народные ремесла»
в возрасте 7�10 лет.

Салфетка с мережками.

«Охота».
Анастасия Боровец, 15 лет,
г.Печора,
I место в номинации
«Традиционные
народные ремесла»
в возрасте 15�18 лет.

Юные мастеровые
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Кукла из Прилузья.
Юлия Осипова, 10 лет,

с. Летка, Прилузский район,
I место в номинации

«Декоративно�прикладное искусство»
в возрасте 7�10 лет.

«Шондiбан».
Анастасия Ячменева, 14 лет,
с. Айкино, Усть�Вымский район,
I место в номинации
«Декоративно�прикладное искусство»
в возрасте 11�14 лет.

Бабулечка на лавочке.
Анастасия Немчинова, 13 лет,
г. Емва, Княжпогостский район,

II место в номинации
«Декоративно�прикладное

искусство»  в возрасте 11�14 лет.

Блюдце.
 Анастасия Кузнецова,12 лет,
г. Сыктывкар,
I место в номинации
 «Традиционные народные
ремесла» в возрасте 11�14 лет.

Варежки «Моя фантазия».
Ольга Палева, 10 лет,

п.Вожский, Удорский район,
II место в номинации
«Традиционные  народные
ремесла» в возрасте
7�10 лет.

«Семейный альбом».
Елизавета Галкина, 10 лет, г. Воркута,

II место в номинации
«Декоративно�прикладное искусство»

в возрасте 7�10 лет.

Кушак.
Мария Завальная, 14 лет, г. Сыктывкар,
II место в номинации  «Традиционные  народные ремесла»
в возрасте 11�14 лет.

Сова.
Владислав Вурдов, 13 лет,

п. Усогорск,
Удорский р7он,

III место в номинации
«Традиционные

народные ремесла»
в возрасте
11�14 лет.

Организатор конкурса: Республиканский центр дополнительного образования.
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ИТОГИ  ТЕСТА
0–8 баллов. У тебя нет определённых занятий во

время отдыха, твоё время протекает достаточно одно�
образно и скучно. Тебе желательно быть более целеус�
тремлённым. Тогда наверняка появятся новые друзья,
потому что с тобой станет интересно общаться.

10–14 баллов. Твоё любимое занятие – чтение и
слушание музыки. Разнообразь своё свободное вре�
мя активными видами отдыха. Например, займись
спортом или пойди с друзьями в поход.

СвобоСвобоСвобоСвобоСвободное время и тыдное время и тыдное время и тыдное время и тыдное время и ты
Начались летние каникулы – самая беззаботная пора. Теперь не надо сидеть за учебниками, спе$

шить в школу, готовиться к контрольным… Столько свободного времени, просто голова идёт кругом. А
на что ты тратишь его, грамотно ли используешь? Если хочешь узнать это, тогда наш тест для тебя. Из
двух вариантов ответов на приведённые ниже вопросы и утверждения выбери один, который больше
тебе подходит.

8. Вместе с домочадцами
ты любишь проводить время за
настольными играми.

а) да;
б) лучше поиграю в компью�

терную игру или послушаю музыку.
9. Человек, который зани$

мается дрессировкой собак, не
вызывает у тебя определённых
эмоций, так как подобные заня$
тия тебя не интересуют.

а) да;
б) вполне разделяю чувства

людей, имеющих домашних жи�
вотных и с увлечением за ними
ухаживающих.

10. Свободное время ты
всегда можешь потратить на
то, чтобы заняться любимым
делом.

а) да;
б) свободное время мне в тя�

гость, в такие моменты я не могу
найти себе места и какое�то оп�
ределённое занятие.

16–20 баллов. Весь день у тебя расписан по ми�
нутам. Тебя занимает множество разных дел, и ты не
тратишь своё свободное время впустую. Тем не ме�
нее стоит задуматься об обязательствах перед близ�
кими: достаточно ли ты уделяешь им внимания, все�
гда ли отзываешься на просьбы о помощи? Подумай,
может, ты не сделал какие�то дела по дому или не вы�
полнил обещание, данное другу, увлёкшись собствен�
ными делами и заботами.

5. Как ты проводишь кани$
кулы?

а) Весь год усердно занима�
юсь в школе и кружках, а во время
каникул отдыхаю лёжа на диване;

б) предпочитаю активный от�
дых, люблю путешествовать, бы�
вать в новых необычных местах.

6. У тебя неожиданно осво$
бодился целый день, но тебе
есть чем заняться, интересных
дел всегда много.

а) да;
б) если день не был заранее

распланирован, то сложно быст�
ро придумать, как его провести,
найти подходящее занятие.

7. В воскресенье тебе обя$
зательно должны позвонить по
важному делу.

а) дожидаясь звонка, прово�
жу время перед телевизором или
слушаю музыку;

б) посвящаю это время убор�
ке комнаты.

1.У тебя плохо стал показы$
вать телевизор, мастер сможет
прийти только через несколько
дней.

а) ты спокойно ждёшь его,
иногда просматривая некоторые
передачи;

б) в тот же день находишь спо�
соб исправить положение, так как
без телевизора не можешь обой�
тись.

2. Мог(ла) бы ты, не долго
думая, назвать три книги, кото$
рые недавно прочитал(а) или
собираешься прочесть?

а) да;
б) я не знаю, что буду читать,

обычно это не планирую.
3. У тебя есть хобби?
а) да;
б) нет, я провожу свободное

время у телевизора или с друзья�
ми в кафе или на улице.

4. Одно из твоих любимых
занятий $ прогулки в лесу и эк$
скурсии.

а) да;
б) мне это не интересно.

Теперь посчитай количество набранных тобой баллов. В вопро�
сах 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 за выбранный ответ «а»  � 2 балла, в вопросах 5, 7, 9
за выбранный ответ «б»  � 2 балла.
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Просто смехПросто смехПросто смехПросто смехПросто смех
' Вовочка, как будет

по'французски «читать»?
' Так же, как и по'рус'

ски: взять книгу, открыть,
смотреть на строчки...

' Папа, ты не будешь сердиться?

' Смотря что случилось...

' Да я кофе пролил.

' Ну это ерунда.

' Вот и я так думаю, а твой комп так не

думает... Он теперь вообще не думает...

Фразы родителей,
которые часто приходится

слышать детям:
1. Перехочешь.
2. Сдачу вернёшь!
3. Хочешь чая? Пойди налей.
4. Хватит есть одни бутерб'
роды.
5. Сколько можно говорить?
Выключай свет!
6. Я тебе русским языком го'
ворю!
7. Закругляйся!
8. Мы тебе сейчас это купим,
но это будет за день рожде'
ния.
9. Я уже не знаю, как с тобой
разговаривать!
10. Не будешь учиться ' пой'
дёшь в дворники!
11. Вот зря мы тебя в дет'
стве не лупили!
12. «Кока'кола»? Это же
сплошная химия!
13. Тебе не стыдно, а?
14. У меня болит голова от
твоей музыки!
15. Подрастёшь ' поймёшь!
16. С друзьями ты тоже так
разговариваешь?
17. Когда тебе что'то нужно,
ты просто ангел.
18. Тебе одному в школе ни'
чего не задают?!
19. Будут свои дети ' пой'
мёшь.
20. Как доедешь – позвони.
21. Вот у соседей ребёнок '
золото! Не то что ты!

×òî òû
íàòâîðèë

â ìî¸ì äçåí-ñàäó?

Вчера Шарик признал
Матроскина лучшим котом
летнего сезона. Победителю
был вручен кубок «КотЛета».

Дедушка спрашивает:
' А ты знаешь, почему кошки умеют

видеть в темноте?
Внук ему отвечает:
' Знаю. Потому что до выключателя

не достают.

' Мам, а тебе Петька сказал,
что я новую вазу разбила?

' Не'е'ет!
' Ну тогда я тебе тоже не ска'

жу, что он новые штаны порвал!

Если вам плохо,

крепко обнимите кота.

Всё, теперь плохо не

только вам, но и коту.

Как длится неделя:
понееееееееееееееееееееельник.Втоооооооооооооооооооорник,среееееееееееееееееееееееееда,четвееееееееееееееееееееееерг.Пятницасубботавоскресенье.

' Дети, что с вами?
Почему вы не играете,
а сидите хмурые?

' Мы играем во
взрослых.

' Папа, а что такое «высшее образование»?' Это то, что в 80'х годах прошлого веканазывалось «среднее»...

' Тебе сколько лет?
' 14.
' Давно исполнилось?
' 2,5 года назад.

Сенсация! Ока'
зывается, братьев
Запашных в начале
карьеры было го'
раздо больше.

На Птичьем рынке:

' Ой, кто это у нас –

котик или кошечка?

' А что, по ушам не

видите?
' Нет.
' Это – заяц!!!
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Нет в природе
История поучительная. Нет синих роз в природе,

и – баста! Ставь точку. Но человек не был бы челове�
ком, если бы не мечтал. И если бы не воплощал свои
мечты в реальность. Где только не искали люди си�
нюю розу! Но, кроме романтичных следов в мифах
разных народов мира, признаков существования уди�
вительного цветка найдено не было. Что ж, если си�
ней розы нет в природе, то её надо создать!

 В 1840 году садоводческие общества Бельгии и
Британии учредили совместный приз в 500 тысяч
франков за первую в мире синюю розу, полученную
селекционным путём.

За работу принялись лучшие цветоводы. Они ис�
пробовали все известные способы модификации ра�
стений и изобрели много новых. В результате появ�
лялись розы то тёмно�бордовые, то фиолетовые, то
лиловые... Но только не синие! Многие годы спустя,
после неудачных экспериментов на генном уровне,
был вынесен научный вердикт: задача невыполнима.

Вы думаете, после такого безапелляционного за�
явления страсти по синей розе улеглись? Отнюдь нет.
Ведь на свете нет ничего более притягательного, чем
невозможное. Розы стали раскрашивать в синий цвет
вручную – кисточками и красками, аэрозольным на�
пылением. А также научились добиваться подходящих
оттенков, выдерживая срезанные цветы в воде с си�
ним красителем. Но факт оставался фактом: все си�
ние розы – фальшивка.

Ход генетиков
Но в 2004 году первые синие розы всё же появи�

лись на свет! Добились этого инженеры�генетики Япо�
нии в содружестве с учеными Австралии. Они нашли
возможность объединить отвечающий за синюю ок�
раску ген цветов анютины глазки с генами розы. Что�
бы достичь настоящей синевы лепестков, учёным по�
надобилось около пяти лет, а в целом работа над про�
ектом по созданию розы синего цвета длилась четыр�
надцать лет.

В 2008 году синяя роза была одобрена Комите�
том по защите и охране окружающей среды при ис�
пользовании генномодифицированных организмов.
Это открыло путь к разведению, распространению и
продажам «нереальной мечты».

Новая роза получила название «Suntory blue rose
applause» (в переводе с английского  – Синяя роза
«Аплодисменты» компании «Сантори»). Название
applause (aплодисменты) было выбрано как по�
здравление с успехом всех тех, кто не покладая рук
трудился для претворения в жизнь «нереальной
мечты».

Нереальная мечта
У Редьярда Киплинга есть стихотворение о влюблённом,

который дарил объекту своей любви прекрасные розы – крас$
ные и белые. Однако строптивая дама цветы «забраковала» и
потребовала розы… синего цвета. Полмира исходил несчаст$
ный влюблённый в поисках чуда. Везде его поднимали на смех:
синих роз не существует!

Для особых
случаев

Синий цвет символизирует
спокойствие, расслабленность,
удовлетворённость. Синий, голу�

бой цвета ассоциируются с вечно�
стью, гармонией, материнской при�

вязанностью. Не случайно на христианских иконах оде�
яние Богоматери – голубого цвета.

В викторианскую эпоху (1837�1901 годы, период
царствования в Великобритании королевы Виктории)
язык цветов достиг наивысшего расцвета. Синие розы
означали тайну или попытку достичь невозможно.
Наверное, поэтому сейчас синие розы дарят людям
загадочным и недоступным.

Отношение к синим розам не у всех и не везде
однозначно. В Италии синий цвет ассоциируется с
недоверием и чувством утраты. Напротив, в одной
из китайских народных сказок говорится о синих ро�
зах, как о цветах, дающих надежду на недостижимую
любовь.

В Японии процесс вручения любого подарка уже
представляет собой настоящий ритуал. А синие розы
«аплодисменты» продаются там для особых случаев,
таких, как годовщина свадьбы.

1 2 3

«Радуга» предлагает тебе самому попробовать
окрасить белые цветы. Для этого нужны, например,
белые гвоздики и пищевые красители. Разведи кра�
сители в воде и налей в удобную тару. Поставь цветы в
воду – и уже в течение дня можно будет заметить, как
меняется цвет лепестков по мере проникновения в них
окрашенной воды. Через несколько дней цвета станут
интенсивнее.

Эксперимент



БИБЕРА ОТДАДУТ ПОД СУД

14�летний Джейден Смит – сын популярного акте�
ра Уилла Смитта – кажется, никак не может расстаться
со своими детскими шалостями. Смит�младший даже
на свидание с подружкой Кайли Дженнер предпочёл
одеться в костюм супергероя. Тинейджер облачился в
купленный утром костюм Железного человека и отпра�
вился в один из самых дорогих ресторанов города.
Судя по хорошему настроению Кайли, можно сделать
вывод, что ей выходка парня понравилась.

Свидание
с железным человеком

Star ClubStar ClubStar ClubStar ClubStar Club

Шаг в детство
Стартовал благотворительный фотопроект «Детские мечты» � съёмка, в которой

артист получает возможность на один день вернуться в детство и исполнить свою
мечту!

Певица Нюша нашла себе друга�енота, которого, по словам звезды, она мечтала погладить
всю жизнь и даже при возможности поселила бы в своей квартире. Влад Соколовский пожелал
стать настоящим древнегреческим героем Ахиллесом. А Рома Жёлудь в процессе съёмки на�
шёл себе жену, о чём сразу написал в Twitter’е. Процесс съёмки настолько увлёк Романа, что он
влюбился в главную героиню... белку. В привычной для себя роли футболиста выступил Егор
Титов: «Я с детства мечтал о спорте, именно о футболе. Нужно верить в свою мечту и упорно идти
к ней, так как порой одного желания недостаточно. Но зато потом можно гордиться результатом!»
Группа «Герои» воплотила свою мечту на съёмках, став на несколько часов самими «Битлз».

Презентация проекта будет приурочена к Дню семьи, главному празднику, объединяющему
поколения. Вырученные средства перечислены в детский благотворительный фонд «Шаг вместе».
Порой именно от взрослых и зависит, сбудутся ли «Детские мечты».

Фото Петра КУЗНЕЦОВА.

Новенькая в «Новенькой»Новенькая в «Новенькой»Новенькая в «Новенькой»Новенькая в «Новенькой»Новенькая в «Новенькой»
Певица Тейлор Свифт составила компанию акт�

рисе Зои Дешанель, вместе с которой появилась в
финальном эпизоде телесериа�

ла «Новенькая». Работа на
съёмочной площадке при�
шлась певице по душе. Не
исключено, что роль в «Но�
венькой» станет первым ша�
гом Тейлор в мир Голливуда.
Как оказалось, певица с дет�
ства мечтала о карьере кино�
звезды.

На днях разгневанные соседи Джасти�
на Бибера вызвали полицию. Всё пото�
му, что Джастин решил устроить гонки
на улице. Стив Уитмер, пресс�секретарь
отделения полиции, заявил: «По словам

соседей, Бибер носился по улицам на
вызывающе высокой скорости,
хотя в это время там играли дети».
Теперь дело «незадачливого води�
теля» будет передано в окружной
суд Лос�Анджелеса.


