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Для юных пожарных из Объячево 18 июня ста�
ло особым днём. Они впервые оказались в Сык�
тывкарском пожарном училище.

Экскурсия для шестиклассников началась с мини�
выставки во дворе училища. Ребятам рассказали про
старые пожарные машины и даже разрешили забрать�
ся в кабину одной из них.

Следующим пунктом стал музей. На стендах висе�
ли фотографии со страшных пожаров, у стен стояли
насосы и манекены в пожарных костюмах, а в стелла�
жах � детские поделки и рисунки. Экскурсовод рас�
сказала мальчишкам о нелёгкой жизни пожарных и
привела в пример множество героических подвигов.
Для ребят приятным сюрпризом стало то, что все эк�
спонаты можно было трогать руками.

Примерив на себе образ бравых пожарных, ребя�
та отправились на учебный полигон. Им повезло, по�
тому что к этому моменту из гаража выкатили пожар�
ную машину. Да ещё какую! Когда мальчишкам сказа�
ли, что стоит эта машина 15 миллионов, они дружно
ахнули и облепили её со всех сторон. Добрый води�
тель разрешил ребятам залезть в кабину и подержать
в руках пожарный шланг.

Стать пожарным? Легко!

Школьное дефиле

В спортивном манеже ребятам рассказали, что на�
стоящие пожарные сдают нормативы и за две с поло�
виной секунды должны подниматься по лестнице в
окно второго этажа. Мальчишки тоже попробовали
сдать нормативы. Конечно, их результаты оказались
далеки от результатов профессионалов.

После экскурсии один из мальчиков заявил: «Ког�
да вырасту, тоже буду здесь учиться!». В этом его под�
держали и остальные ребята.

Алина ДАВЛЕТОВА, фото автора.

Из Удмуртии с победой В День семьи, любви и верности, 8 июля,
на Стефановской площади Сыктывкара со�
стоится показ моделей школьной формы.

На показе будут представлены модели
школьной одежды для детей разного возраста.
Одежда для школы может быть не только скуч�
ной и серой, но и стильной и элегантной, яркой
и нежной, привлекающей внимание своим фа�
соном, цветом, фактурой ткани.

Показ детской школьной моды станет одним
из ярких событий празднования Дня семьи,
любви и верности. Также горожан и гостей сто�
лицы ждут финал республиканского конкурса
«СуперПапа», Парад семей, праздничный кон�
церт и многое другое.

Организаторами дефиле выступили агент�
ство Коми по социальному развитию и регио�
нальный центр развития социальных техноло�
гий. Желающие принять участие в показе мо�
делей школьной формы могут записаться по те�
лефону 21�09�46 (контактное лицо Наталья Ты�
рина).

Региональный центр развития
социальных технологий.

В начале июня в Ижевске прошёл IV Международ�
ный фестиваль детского и молодёжного творчества
«Зажигаем звёзды». В числе его участников в столице
Удмуртии побывал и вокальный ансамбль «Соль» из Рес�
публиканского центра дополнительного образования.

На фестиваль съехались более 1100 участников из 15
регионов России (Коми, Татарстана, Башкортостана, Чува�
шии, Удмуртии, Самары, Иркутска, Кирова, Екатеринбурга,
Пермского края и Ханты�Мансийского АО), гости из Фин�
ляндии и Германии.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав ко�
торого вошли заслуженные работники культуры РФ, поэты,
композиторы, художники, исполнители, хореографы, пред�
ставители средств массовой информации и шоу�бизнеса.

Трио «Соль» в составе Карине Петоян, Кристины Соко�
ловой и Елены Шайдуровой и под руководством Екатерины
Александровны Шнейльбергер представило на суд жюри две
песни: «Катшасинъяс» (на коми языке) и «Привет, лето». Кро�
ме того, Кристина и Елена выступали и сольно.

Жюри высоко оценило наш вокальный коллектив: им были
вручены два диплома I степени и один диплом II степени.

Республиканский центр
дополнительного образования.
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Лето: проблема
или удовольствие?

Лето = счастье. Так все считают
на протяжении года. Но, когда
долгожданное лето наступает, мнения
разделяются. У кого"то экзамены, кто"
то три месяца не увидит своих друзей,
а у кого"то вообще рабочие будни.
Мы опросили шестерых детей и пяте"
рых взрослых, чтобы узнать: лето –
это проблема или удовольствие?

Семён Сорокин, 14 лет:
– Этим летом исполнится моя давняя меч�

та – я поеду в Санкт�Петербург. Очень хочется
побродить по улочкам, зайти в Эрмитаж... К
тому же в Питере у меня живут близкие друзья,
которых я давно не видел. Этим летом буду
совмещать приятное с полезным: встречи с
друзьями и прогулки по городу мечты.

Иван Учаев, 12 лет:
– На лето родители уве�

зут меня на дачу, а это про�
блема. Целых три месяца
без интернета, друзей и гу�
лянок! Свежий воздух и по�
мощь родителям – это, ко�
нечно, правильно, но мож�
но было, к примеру, достиг�
нуть компромисса: две не�
дели –  на даче, две недели
–  в городе.

Ксения Ермолина,
16 лет:

– Этим летом очень хочу
уехать на море. Солнце, пляж,
песок... от одной мысли прият�
но! Пытаюсь уговорить родите�
лей, но они не поддаются. Не
потому, что не хотят, а потому,
что поездка всей семьей – это
очень затратное дело. Для меня
лето – это, конечно, удоволь�
ствие, но вот для родителей –
проблемы. Причём финансо�
вого характера.

Александра Раскита, 13 лет:
– Этим летом сбудутся две

самые главные мечты моей
жизни. Я поеду на концерт
Green Day и сделаю ещё один
шаг на пути к переезду в Аме�
рику. С раннего детства мечта�
ла переехать в эту страну! На
днях повезу документы в Гим�
назию при Институте междуна�
родных отношений в Москве.

Пока буду по обмену ездить учиться в Америку, а потом пе�
рееду туда насовсем.
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Опрос провела АЛИНА ДАВЛЕТОВА.

Аня Петухова, 20 лет:
– Летом буду работать вожатой в христианском лагере.

От обычного он отличается тем, что в распорядке дня есть
библейские и молитвенные часы. Очень рада, что помогу де�
тям узнать чуть�чуть больше о Боге.

Наталья Гришина, 22 года:
– У кого�то летом каникулы

и отпуска, а у меня работа. Гру�
стно, конечно, что не смогу от�
дохнуть, но лету всё�таки рада!
Можно ходить в платье, а это
огромный плюс!

Александр Мигурский, 20 лет:
– На это лету у меня и моей группы запланирована

запись нового альбома. Весь июнь буду заниматься
прозой. Писать стихи к песням, конечно, приятно. Но
за короткий срок написать определённое количество
песен (особенно, если их много) – это мука. Работать
заставляет только одно � предвкушение выхода нового
альбома! Это незабываемое чувство!

Мария Колотилкина,
19 лет:

– Я студентка. Для меня
лето – самое счастливое
время года! Я наконец�то
вернусь в родной город,
увижу близких мне людей.
И к тому же летом можно
купаться в речке, загорать,
собирать и сразу же есть
ягоды.

Татьяна Шуктомова, 45 лет:
– На лето у меня запланирован ре�

монт. Ещё много времени придётся
посвятить грядкам. Но это всё прият�
ные заботы! Да и что жаловаться, лето
всегда лучше зимы.

Никита Сафронов, 16 лет:
– Проблемы! У меня экзамены. Учу днём, учу ночью... а ведь гулять хочется.

Очень долго готовился к устной сдаче физики, не спал ночами. Я честно всё
выучил. Но из�за стресса сделал шпору. Я ей даже пользоваться не хотел, так,
для уверенности написал. И что в итоге? Конечно же, у меня шпаргалку замети�
ли и выгнали с экзамена. Слава Богу, что хоть пересдать разрешили.

Яна Матева, 14 лет:
– Лето – это удовольствие, но

только для тех, кто уедет за город
или в детский лагерь. В этом году
родители решили оставить меня в
городе, а тут очень скучно. Все дру�
зья разъехались, и мне даже погу�
лять не с кем. Вот сижу дома одна с
котом и досматриваю последний
сезон «Остаться в живых».
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В столице Коми 8 июня с размахом
отметили День эколога. В парке имени
Кирова высаживали цветы,
рисовали природу и смотрели на собак.

Город�сад
Есть стереотип, что профессиональные праздни�

ки рассчитаны только на самих профессионалов. По�
граничники, например, в свой праздник проносят по
городу пограничный столб. От экологов ждали мас�
совой посадки деревьев. Но, на радость горожанам,
День эколога стал настоящим семейным праздником
с насыщенной программой.

Конечно, этот день не мог обойтись без благоуст�
ройства города. С раннего утра в трёх точках на ули�
цах Советской и Кирова можно было взять саженцы
цветов, лопату, ведро и сделать доброе дело. Самы�
ми активными участ�
никами были дети.
Желающих внести
вклад было много,
саженцев хватило на
всех.

Посадив цветы,
горожане перемести�
лись на стадион в Ки�
ровском парке: ровно
в 11.00 там начина�
лась развлекательная

ЭкоДеньЭкоДеньЭкоДень
программа. «Виновников торжества» поздравил ми�
нистр образования Владимир Шарков: «Мы живём в
удивительно красивом краю, у нас есть леса, реки,
уникальные озёра. Мы просто обязаны сохранить всё
это! От себя прошу, отдохнув в лесу, забирайте всё,
что принесли с собой. Не оставляйте после себя му�
сор! Я не понаслышке знаю, что такое экология. В Ака�
демии госслужбы я преподаю именно этот предмет».

Четвероногие друзья
Когда Владимир Шарков покинул сцену, внимание

зрителей переключилось на собак. На стадионе пар�
ка  вместе со своими хозяевами выстроились  30 боль�
ших и маленьких собак. Каждую собаку по очереди
показывали зрителям, которые должны были отгадать
породу. Это удавалось только взрослым. Дети каж�
дую большую собаку называли лайкой, а каждую ма�
ленькую – чау�чау. Самым трудным было отгадать по�
роду большой чёрно�белой собаки. Здесь даже взрос�
лые были бессильны. Только трёхлетняя девочка в пер�
вом ряду догадалась, что это дворняжка.

Ребятам, которые сами или с помощью родите�
лей отгадали породу собаки, разрешали поиграть с
четвероногим другом и поводить его на поводке.
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Больше всего было собак породы хаски. Хозяева
даже продемонстрировали, как можно кататься с по�
мощью собак. Зимой четвероногие друзья тягают
санки. Для летнего сезона предусмотрен специаль�
ный транспорт – гибрид велосипеда и самоката.

Но этом представление не закончилось! Хозяева
собак нарядились сами и переодели своих четверо�
ногих друзей в костюмы. Кого только не было на этом
мини�дефиле. Пёс�фараон, такса�балерина и даже
«новобрачные» хаски.

Дальше собаки проходили полосу препятствий.
Принять в этом участие решились немногие собако�
воды. Кроме знакомой нам «дворняжки», через коль�
ца прыгали только две маленькие собачки.

Там, на неведомых
дорожках

Кого не особо интересовали собаки, устремились
на улицу Кирова. Здесь проходил конкурс рисунков
на асфальте «Природа глазами детей». Ребятам сули�
ли призы за красивые рисунки на экологическую тему,
но они всё равно рисовали русалочек и цветы. Хотя
вдохновиться можно было на проходящей рядом вы�
ставке детских рисунков на ту же тему.

На территории парка можно было посмотреть
кино в палатке МЧС, бесплатно взять почитать новин�
ки русской и зарубежной литературы, а также пройти
мини�обследование. В палатке можно было бесплат�
но проверить артериальное давление, узнать свой
рост, вес, индекс массы тела и даже объём лёгких.
Нередко прохожие задавали вопросы: «А рентген не
делаете?», «Можно у вас номерок к лору взять?»

Казалось, что в парке собрались одновременно
все приюты  для бездомных кошек и собак города. На
каждом углу стояла палатка, где можно было сделать
пожертвования.

В детской части парка силами республиканского
эколого�биологического центра открылась «Аллея
юннатов». Можно было поучаствовать в викторине, уз�
нать всё о комнатных растениях и посчитать, сколько
планет�ресурсов за свою жизнь ты тратишь. На ра�
дость детям установили загон с козлятами, которых
можно было погладить и покормить травой.

Завершился праздник экологии концертом под
открытым небом. Алина ДАВЛЕТОВА.

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА.
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Яхта
на столе

Некоторые считают судомоделирование скучным и неинтересным. Но наш сегодняшний герой не
согласен с таким мнением. «Так рассуждают люди, которые просто ни разу не пробовали собрать свой
корабль», % говорит Ростислав Аминев из Сыктывкара.

знакомлюсь с различными инструментами, учусь чер�
тить, строгать, выпиливать. В процессе работы при�
ходится делать зачистку, покраску, прочно склеивать
детали, точить, сверлить, паять…Ведь мы изготавли�
ваем точные копии настоящих кораблей. Постройкой
модели судна в кружке не заканчивается работа над
ней. Её нужно всесторонне испытать, проверить в дей�
ствии, обнаружить и устранить неполадки и недочё�
ты. Эксперименты на воде с собственным изобрете�
нием мне тоже очень интересны. С радостью прини�
маю участие в соревнованиях, конкурсах, выставках.
На первых порах я строил простые модели судов, на
изготовление которых не требуется много времени,
сложных материалов, специальных инструментов. Те�
перь будут более сложные модели, так что мне пред�
стоят очень интересные занятия.

% Модели каких судов ты делаешь, и как появ%
ляется маленький корабль?

� На занятии в кружке собираем скутера, яхты, под�
водные лодки. Сначала они были бумажные, картон�
ные или из пенопласта, теперь пробуем делать дере�
вянные модели. Прежде чем приступить к постройке,
знакомимся с выбранным типом судна, его назначе�
нием и особенностями. Затем берём схему, рассмат�
риваем её, изучаем, разбираем названия деталей, а
потом самостоятельно под руководством педагога
делаем такие же, только в уменьшенном варианте.
Работа очень тонкая и кропотливая. Главное в этом
деле — быть внимательным, точным и аккуратным.
Каждую деталь строго по чертежу нужно выпилить
лобзиком. Затем некоторые детали склеиваем, неко�
торые спаиваем. Работа над моделью включает в себя
не только умение читать чертежи, но и способность

С восьми лет он серьёзно увлечён судомоделиро�
ванием. Больше трёх лет Ростислав занимается в дет�
ском объединении «Виктория» при Республиканском
центре дополнительного образования. Пару лет на�
зад «Радуга» уже рассказывала о нём читателям. Тог�
да он только начинал собирать свои первые модели,
а сегодня добился в техническом творчестве боль�
ших успехов. В этом году Ростислав стал участником
Всероссийского детского конкурса научно�исследо�
вательских работ «Первые шаги в науке». В конце ап�
реля его пригласили в Москву для защиты своей ра�
боты. Соперниками начинающего конструктора из
Коми были 29 ребят из разных уголков России. В но�
минации «Техника и физика» он стал одним из луч�
ших, получив диплом I степени. Удивительный факт –
физику этот мальчишка пока не изучает, ведь ему все�
го 11 лет.

% Ростислав, почему ты начал заниматься
именно судомоделированием?

� Техническое творчество играет важную роль в
жизни любого мальчишки. Построение моделей су�
дов включает в себя не только технические навыки, но
и инженерное мышление, и даже спорт.

% Что тебе больше нравится в этом деле? Ка%
кие навыки оно развивает?

� Нравится мне абсолютно всё. Что�то даётся труд�
нее, например, не так просто разобраться в электрон�
ных схемах, ведь я даже физику в школе ещё не изу�
чаю. Но меня очень привлекает эта наука, поэтому
даже мысли не возникает оставить моделирование.
Оно помогает мне стать аккуратным, точным, разви�
вает трудолюбие, инженерное мышление, которое
важно для любого взрослого мужчины. К тому же я
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распространение получили двух� и шестилопастные
винты. Мы сделали чертёж винта и по нему изготови�
ли модель. В результате мы собрали самоходные мо�
дели скутера с двумя� и восьмилопастными гребны�
ми винтами. Затем провели эксперимент и сравнили
полученные скорости. Оказалось, что увеличение ко�
личества лопастей гребного винта не увеличивает ско�
рость, а уменьшает её. Результат не расстроил, так
как я получил много новых и полезных знаний. В пла�
нах на будущее: продолжить работу по увеличению
скорости судомоделей.

� Что тебе больше всего понравилось в Моск�
ве, что поразило и удивило?

� Конкуренты достойные, их работы заслуживают
большого внимания. Поразило, насколько талантли�
вые, любознательные, умные, рассудительные ребята
приехали. Большинство из них рассказывали о своих
изобретениях и исследованиях, не заглядывая в док�
лады. На вопросы экспертов и своих коллег отвечали
уверенно и очень грамотно. Поразило и то, что много
вопросов задавали сами участники конкурса, и эти
вопросы были очень интересные и не по�детски серь�
ёзные.

� Трудно было готовиться к выступлению на
таком серьёзном конкурсе?

� Трудно! Очень волновался, но перед докладом
справился с эмоциями. Я благодарен педагогам, ко�
торые работают со мной: Василию Алексеевичу Миль�
шину, Андрею Анатольевичу Синявскому. Но особен�
ное спасибо хочется сказать Лилии Владимировне
Грушиной. Она многому меня научила, и именно она
раскрыла мне секреты ораторского искусства и пока�
зала, как правильно держаться перед публикой. Это
мне очень помогло. И, конечно, безмерно благода�
рен маме, которая всегда верит в меня и поддержи�
вает в любой ситуации.

«Увы, такие кружки стали весьма непопуляр�
ны, не выдержав конкуренции с компьютером, с
другими увлечениями мальчишек, а порой  – и с
государством, которое не всегда уделяет долж�
ное внимание этому виду детского творчества», �
сетует Ольга Александровна, мама юного судо�
моделиста. Радует, что, несмотря ни на что, под�
ростки строят свои модели судов. Возможно, по�
взрослев, кто�то станет выдающимся конструк�
тором, а для кого�то судомоделирование оста�
нется просто хорошей школой того, как что�то
смастерить своими руками.

Галина МИНАЕВА.
Фото из архива семьи АМИНЕВЫХ.

создавать собственные эскизы. Часто стараемся вне�
сти изменения и дополнения, совершенствуя соб�
ственную модель.

� Много времени отнимают занятия в кружке?
Не мешает ли это учёбе?

� Занимаюсь два раза в неделю по два�три часа. В
домашних условиях могу сделать что�то только для
себя. Обычно работаем в мастерской, чтобы видно
было, что делал сам, а не папа или дедушка. Занятия в
кружке не только не мешают учёбе, а наоборот, помо�
гают. Ведь мы получаем интересные и полезные зна�
ния о морской технике, истории флота, типах судов и
кораблей, конструкции различных плавательных
средств, о том, где и как строят суда.

� Как одноклассники относятся к твоему увле�
чению?

� Время от времени приношу модели в школу. Дру�
зья интересуются и по�доброму завидуют. Иногда оно
помогает приготовить необычный оригинальный по�
дарок. Совсем недавно смастерил корабль с алыми
парусами для двоюродной сестры и подарил ей в
честь окончания школы как символ мечты, веры в чу�
деса и прекрасное будущее.

� Чем ещё увлекаешься?
� Увлекаюсь спортом, люблю читать историчес�

кие книги и детективы. Люблю лепить из пластилина
различные фигурки. Необычны они тем, что поделки
очень миниатюрные. А ещё меня интересуют откры�
тия и любопытные факты, связанные с химией и био�
логией.

� У тебя есть кумиры?
� Среди кумиров физики, химики, изобретатели:

Ломоносов, Менделеев, Ландау,  Можайский, Эйнш�
тейн и многие другие. Так же, как они, мечтаю приду�
мать и внедрить в  жизнь что�то новое и полезное для
человечества, ведь изобретательство – моя стихия. А
в чём будет открытие – пока не решил. Наверное, это
зависит от профессии, которую я выберу.

� Расскажи о своей работе, победившей во
Всероссийском конкурсе.

� Называлась она «Влияние количества лопастей
гребного винта на быстроходность скутера». Прини�
мая участие в соревнованиях, я заметил, что на побе�
ду огромное влияние оказывает скорость корабля. Я
задумался над тем, как увеличить скорость моей мо�
дели. С педагогом Андреем Анатольевичем Синявс�
ким мы решили изготовить двух� и восьмилопастные
гребные винты и испытать их действие на модели ску�
тера. Применение восьмилопастного винта в судомо�
делировании – идея необычная, так как наибольшее
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Летом многие школьники мечтают уехать в лет�
ний лагерь, прожить месяц без надзора родите�
лей, завести новых друзей и набраться впечатле�
ний перед учебным годом. Не у всех эта мечта
сбывается. Кого�то не отпускают взрослые, кто�
то сам боится попасть в незнакомый коллектив.
Корреспондент «Радуги» целый день провела в
детском санатории «Лозым» и готова рассказать,
что тебя там ожидает.

Несмотря на то, что на дворе лето, в «Лозыме»
встают рано – в семь утра. За час ребята обязаны
умыться, одеться и привести палату в ИДЕАЛЬНЫЙ
порядок. Полотенца должны лежать в определённых
местах, подушка «треугольником», на тумбочках пус*
то, а внутри всё на своих местах. За этим строго сле*
дят: каждое утро проверки и выставление оценок.

К восьми утра приезжает воспитатель и собирает
всех в холле для «разборок». Обычно «разборки» свя*

Месяц без родителей!
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заны с отбоем. То мальчишки прибежали в «девча�
чье» крыло, то девчонки сплетничали до полуночи. На
этот раз провинился один из мальчиков, который всю
ночь смотрел фильмы на планшете.

До завтрака ещё оставалось время, поэтому вос�
питательница Лидия Борисовна устраивает «тренинг».
Все по очереди выходят в центр, а наставник задаёт
вопросы, например, «белое или чёрное?», «власть или
слава?». Ребята должны обосновать свой выбор. Ли�
дия Борисовна сказала, что такие занятия повышают
интеллект.

Можете передать родителям, что кормят в сана�
тории хорошо и часто – шесть раз в день: завтрак,
«сок», обед, полдник, ужин и «кефир». Но сладостями
лучше запастись заранее. К концу заезда каждая упа�
ковка печенья или конфет ценится на вес золота. А
ребёнок, к которому приезжают родители с вкусняш�
ками, становится самым популярным в корпусе.

После завтрака – батут, одно из самых любимых
развлечений в «Лозыме». В день моего приезда слу�
чилось маленькое ЧП. Пока ребята прыгали, резино�
вый ринг начал сдуваться и уменьшаться в размерах.
Ребята, решив, что виноваты, побежали чинить батут.
И, как ни странно, справились! Конечно, за то, что ник�
то из отдыхающих не позвал взрослых, все получили
выговор от воспитательницы, но чувство гордости
распирало умельцев целый день.

Затем настаёт время лечения. «Лозым» от обыч�
ного лагеря отличается тем, что здесь можно по�
править здоровье. Тут тебе и лечение назначат, и
процедуры выпишут.

После лечения обед! На него ребята буквально
бегут. А всё потому, что в корпус они не возвращались
с утра. Зато после обеда «тихий час». И не час, а два.
И вовсе он не тихий. Конечно, в младшей группе все
спят или тихо лежат в кроватках, но вот в старшей...
Там бурлят постоянные споры на тему «кто пойдёт в
душ первым». Те, кто в душ не попадают, сбиваются в
одну палату. Отгадайте, что они там делают? Правиль�
но, сплетничают! За два часа успевают обсудить не
только всех мальчишек из своего корпуса, но и самых
симпатичных из других. После сплетен – гадания на
картах.

Неотъемлемая часть тихого часа – слёзы из�за
мальчиков. Так как заезд короткий, нужно всё успеть.
Поэтому за три недели в лагере успевают образовы�
ваться и тут же распадаться пары. На их месте появ�
ляются новые, и тоже расстаются. На этот раз две луч�
шие подруги не поделили мальчика... с которым даже
не знакомы! Они влюбились в парня из другого кор�
пуса и теперь боятся ему в этом признаться.

Сплетни прекратились, когда в палату вбежал
мальчишка с криками: «Сегодня будет зомби!». Игра�
ет весь лагерь. Выбирается тройка самых спортив�
ных ребят – это «зомби». Они
должны ловить обычных ребят
и превращать их в себе подоб�
ных. За каждого «новообра�
щённого» зомби получает на
руку точку зелёнкой. У всех зом�
би есть отличительный знак –
буква «S» на руке. Зомби в ла�
гере становится всё больше, а
детей остаётся всё меньше.
Победа достаётся тем, кого
вообще не поймали, и тем, у
кого больше всего точек на
руке.

Нашему корпусу играть по правилам неинтерес�
но. Те, кто не были зомби, лепили на руку листочки и
пугали детей. Зомби, в свою очередь, делали вид, что
они обычные дети. Сегодня победителем стала де�
вочка из нашего корпуса, поймавшая больше 60 ре�
бят!

Каждый вечер в санатории общие игры и празд�
ники. За день до моего приезда прошёл конкурс «Мисс
Лозым». Ребята до сих пор не могли опомниться от
вчерашнего, поэтому сегодня была «лёгкая» програм�
ма. В актовом зале строят башни из бумаги, угадыва�
ют мелодии и соревнуются в умении быстро считать.

После интересного дня наступает время ужина и
дискотеки. Несмотря на то, что в санатории всем
меньше 14 лет, на дискотеке «медляки» пользуются
спросом.

После дискотеки уставшие, но довольные ребята
пьют кефир и разбредаются по палатам. На обсужде�
ние прошедшего дня остаётся совсем немного вре�
мени, так как отбой ровно в девять вечера.

Алина ДАВЛЕТОВА, фото автора.
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НЕШКОЛЬНЫЕ  УРОКИ «Ура, каникулы!» � наверняка подумал каждый из вас в после�
дний школьный денёк. Не надо больше готовить домашнее за�
дание, спешить в школу, волноваться перед контрольной… Но,
согласитесь, отдыхать всё время скучно. Поэтому «Радуга» при�
готовила для вас свои уроки. Время от времени ты можешь со�
вершать путешествия в мир знаний, и для этого достаточно заг�
лянуть в любимую газету и «побывать» на «Нешкольных уроках».

В ясный солнечный день небосвод над нами име�
ет ярко�синий цвет. На закате небо обретает прият�
ный для глаза глубокий красный цвет с многочислен�
ными оттенками. В чём секрет этого?

Свет от Солнца или лампы выглядит белым, но на
самом деле белый цвет – это смесь всех основных
цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного,
голубого, синего и фиолетового. Небо (атмосфера)
наполнено воздухом. Воздух представляет собой
смесь из крошечных молекул газа и небольших кусоч�
ков твёрдого материала, например, пыли.

Солнечный свет, проходя сквозь воздух, сталки�
вается с частицами воздуха. Когда луч света попада�
ет на молекулы газа, он может «отскочить» в другом
направлении (рассеиваться). Некоторые составные
цвета белого света, такие, как красный и оранжевый,
проходят от Солнца к нам в глаза прямо, без рассеи�
вания. Но большинство лучей голубого цвета «отска�
кивают» от частиц воздуха по всем направлениям. Так
небо оказывается буквально пронизанным голубыми
лучами. Когда мы смотрим вверх, часть этого голу�
бого света достигает глаза, и мы видим голубой свет.

На закате или восходе Солнце находится низко
над горизонтом, из�за чего солнечные лучи наклон�
но падают на Землю. Длина луча многократно увели�
чивается, и поэтому на таком огромном расстоянии
почти вся коротковолновая (сине�голубая) часть
спектра рассеивается в атмосфере и не доходит до
поверхности Земли. Доходят до нас только длинные
волны – жёлто�красные. Как раз такой цвет и приоб�
ретает небо во время восхода или заката.

А знаете ли вы, что одним из предков Михаила
Юрьевича Лермонтова был легендарный шотландс�
кий поэт�мистик?

Русский писатель всегда знал, что его отец, Юрий
Петрович Лермонтов, прослеживает свой род от шот�
ландского офицера Георга Лермонта. Тот служил на�
ёмником в польском войске, а в 1613 году, защищая
Белую крепость, был взят в плен и перешёл на сторо�
ну России, где и стал родоначальником многочислен�
ных потомков. А вот о самом знаменитом своем пред�
ке – Томасе Лермонте, поэте древней Шотландии,
жившем в XIII веке, – Лермонтов, скорее всего, не до�
гадывался.

До наших дней дошли лишь немногие стихи Тома�
са Лермонта, часто оформленные как предсказания.
О нём сохранилось гораздо больше преданий. До нас
дошла легенда, что на древнем Эйлдонском холме,
где покоятся король Артур и его рыцари, стоял Эйл�
донский дуб, представляющий собой вход в царство
фей. В юности Томас влюбился в фею, и она забрала
его в своё царство на семь лет. Там Лермонт и полу�
чил свой вещий дар и, вернувшись, пророчествовал
об исходе войн, судьбе королей и городов, а потом
снова ушел к фее – уже навсегда. Слава Томаса из Эр�
сильдауна была сродни славе Мерлина или Ностра�
дамуса. Шотландский поэт пророчил, что когда�ни�
будь он вернётся на землю молодым.

Может, его пророчество сбылось, и он вернулся,
но уже в России? Иначе откуда через 500 с лишним
лет в стихах его далёкого потомка звучит такая мис�
тическая пророческая сила?

Днём – синее,
вечером – красное?

Физика Литература

аа

Загадочный
предок
Лермонтова
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Вкусные фенечки, которые украсят
любой праздник

Фруктовые корзиночки
Вместо привычной тарелки с фруктами подай

оригинальные фруктовые корзиночки.
Основой для каждой корзиночки станет яблоко.

Верхнюю часть яблока с плодоножкой срежь. Из это"
го кусочка вырежь цветочек. Удали мякоть яблока.
Чтобы яблоки не потемнели, побрызгай их лимонным
соком. В готовые корзинки помести свежие ягоды.
Цветочек из яблока насади на зубочистку и вставь в
корзинку.

Шоколадные бабочки
Плотную бумагу и такого же размера пергамент"

ную бумагу согни пополам. Растопи шоколад, поме"
сти его в полиэтиленовый пакет и нарисуй шокола"
дом бабочку. Помести в морозильную камеру. Когда
«бабочка» застынет, аккуратно отдели её от бумаги и
помести на кекс.

Радужный кекс

Торт «Мечта сладкоежки»

Мармеладный букет
Лучше использовать круглый мармелад. На па"

лочку насади мармелад. На целлофане выложи цве"
ток, где центр — мармелад с палочкой. Закрой цел"
лофаном конфеты и завяжи. Сделай ещё несколько
цветов и составь букет.

(фото на обложке мини�мастерка)
Тарталетки заполни основой (взбитые белки, тво"

рожная масса или другое). Разноцветный мармелад
нарежь длинными полосками, обмакни в сахаре. Вот"
кни их в основу в форме радуги.

Из картона сделай цилиндр " это будет «каркас»
торта. Поставь его на поднос. Выбери плитки шоко"
лада так, чтобы они были выше каркаса. Прикрепи
плитки к картону снаружи растопленным шоколом.
Обвяжи лентой для того, чтобы плитки шоколада не
упали. Насыпь в торт конфеты.

Мороженое получается приятно кисло"сладким.
Благодаря йогурту оно становится намного нежнее.

Ингредиенты: 350 г чёрной смородины, 250 г
натурального йогурта, спелый банан, 50 г мёда.

1. Смородину помести в кастрюлю с толстым
дном и поставь на огонь, доведи до кипения. Замо"
роженная ягода должна полностью растаять. Варить
на слабом огне 5"10 минут, пока смородина не ста"
нет очень мягкой.

2. Сними с огня, протери через сито, разминая
ложкой, чтобы выдавить весь сок. В чистом виде дол"
жно получиться не менее 250 г протёртого пюре из
смородины.

3. Банан измельчи (лучше в блендере), добавь
протёртую смородину, йогурт и мёд. Взбей на не"
большой скорости до однородности. Убери массу
на 2"3 часа в холодильник. Готовую смесь распреде"
ли по формам и убери в морозильную камеру до пол"
ной заморозки.

Более воздушный вариант готовится в мороже"
нице.

Самый летний десерт — это,
конечно же, прохладное мороженое

Мороженое из чёрной
смородины и йогурта

Слоёное эскимо
Ингредиенты: жареный солёный арахис, шоко"

ладные конфеты с начинкой помадки, чёрный шоко"
лад, арахисовая паста, ванильное мороженое.

Конфеты нарежь, орехи измельчи, шоколад рас"
топи. Все ингредиенты плотно выложи по очереди в
бумажный стаканчик. Воткни палочку для эскимо и
положи в морозилку и жди, когда всё застынет. Бу"
мажный стаканчик осторожно удали, и эскимо на па"
лочке готово.

Бананы!мороженое
Ингредиенты: бананы, шоколад (мелко поруби),

конфетти, орехи, кокосовая стружка.
1. Очисти банан. Можно разрезать пополам. Вот"

кни в банан деревянную палочку.
2. На разделочную доску, покрытую бумагой для

выпечки, положи бананы на палочках и поставь в мо"
розилку примерно на час, пока они не замерзнут.

3. Нагрей шоколад в микроволновке (около 30
секунд) или растопи на водяной бане. Перемешай до
однородной массы и облей банан. Работать надо
очень быстро, иначе шоколад начнёт тут же засты"
вать на замёрзшем банане.

4. Затем, пока шоколад ещё не застыл, окуни ба"
нан в сладкую присыпку, орехи или кокосовую струж"
ку. После этого снова поставь в морозилку до полно"
го замерзания.
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Подготовила
Галина МИНАЕВА.

мини�мастерок

Подготовила Светлана ГЛАДКАЯ.

Веселые рецепты блюд,
которые ты можешь
приготовить сам
или с помощью родителей.

мини�мастерокмини�мастерокмини�мастерокмини�мастерокмини�мастерок
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Все от мала до велика обожают
конфеты. Предлагаем тебе новые

варианты вкусняшек

Домашнее «Рафаэлло»

Намочи палочки в воде. Затем положи в сахар,
чтобы началось образование кристаллов. Дай палоч�
кам с прилипшим сахаром высохнуть полностью.
Если палочки будут хотя бы слегка влажными, ничего
не получится: при помещении в горячий сахарный
раствор сахар на палочке осыпется, и новым крис�
таллам не на чём будет расти.

3. Налей сахарный сироп в стеклянные баночки с
широким горлышком или стаканы, добавь пищевые
красители, перемешай. Медленно опусти палочки в
раствор и закрепи прищепками. Обрати внимание,
чтобы палочки не касались ни дна банки, ни друг дру�
га, между ними должно остаться расстояние для об�
растания кристаллами.

Поставь баночки в тёплое или солнечное место.
Кристаллы будут готовы через неделю.

Выращиваем
сладкие кристаллы

У выращивания кристаллов аж две пользы! Пер�
вая � сладость, а вторая � изучение химии.

Ингредиенты: пищевые красители, 10 стаканов
сахара, 4 стакана воды.

1. Налей в кастрюлю 4 стакана воды и насыпь 4
стакана сахара, поставь на огонь (раствор увеличит�
ся в объёме, поэтому кастрюлю надо взять поболь�
ше). На среднем огне доведи до кипения и добавь
остальной сахар, при этом регулярно помешивая.
Когда сахар весь растворится, отставь кастрюлю от
огня на 15 минут.

2. Пока раствор остывает, подготовь палочки.

Леденцы на палочке

(фото на обложке мини�мастерка)
Ингредиенты: сгущённое молоко, кокосовая

стружка, миндаль или любой орех.
1. Перемешай сгущённое молоко с кокосовой

стружкой до образования однородной массы и по�
ставь её в холодильник на 15 минут.

2. Залей кипятком миндаль, оставь на 5 минут.
Потом очисти от кожуры.

3. Из застывшей массы сформируй ложкой ша�
рик, вложив в него очищенный миндаль. Шарик на�
мочи водой и обваляй в кокосовой стружке.

4. Готовые шарики отправь в холодильник, и че�
рез полчаса можно наслаждаться лакомством.

(фото на обложке мини�мастерка)
Ингредиенты: конфеты�леденцы, деревянные

или пластмассовые палочки.
1. На противень положи фольгу, сверху покрой

пергаментной бумагой. На бумагу выложи конфеты.
2. Запекай леденцы около пяти минут при темпе�

ратуре примерно 200 градусов. Когда они распла�
вятся, вытаскивай противень из духовки.

3. Аккуратно, пока леденцы не застыли, помести в
них палочки. Подожди, пока леденцы остынут.

Сладкие
самоцветы

 Ингредиенты: 6 упако�
вок желе разных цветов, бан�
ка сгущённого молока и два
пакетика желатина.

1. Сделай разноцветные
желе согласно инструкции на
пакете. Поставь в холодиль�
ник. Когда желе застынет, раз�
режь на кубики горячим ост�
рым ножом.

2. Перемешай в миске ку�
бики�желе всех цветов.

3. В отдельной миске ра�
створи два пакетика желати�
на и полстакана холодной
воды. Когда желатин набухнет
(1�2мин.), добавь 1,5 ст. кипя�
чёной воды и перемешай. До�
бавь банку сгущённого моло�
ка. Получившуюся смесь пе�
ремешай и охлади. Как толь�
ко смесь остынет, вылей её на
кубики�желе.

4. Поставь десерт в холо�
дильник. Как только желе зас�
тынет, острым ножом, смочен�
ным в горячей воде, разрежь
желе на квадраты.



№12 (452)     РАДУГА      17

Математическая пос�
ледовательность существу�
ет даже в природе? Например,
листья на ветке растения всегда распо�
лагаются в строгом порядке, отстоя друг от друга на
определённый угол по или против часовой стрелки.
Величина угла разная у различных растений, но её все�
гда можно описать дробью. Например, у бука этот угол
равен 1/3, у дуба и абрикоса – 2/5, у груши и тополя –
3/8, у ивы и миндаля – 5/13 и так далее. Такое распо�
ложение позволяет листьям наиболее эффективно
получать влагу и солнечный свет.

Подготовила Галина МИНАЕВА.

Моряки всего мира знают вулкан Ицалко (или
Исалько), расположенный у берегов Центральной
Америки, высотой около 2000 метров. А известен он
тем, что каждые восемь минут здесь раздаётся под�
земный гул и над кратером вулкана возвышается клуб
дыма, который растет, превращаясь в столб высотой
до 300 метров, – это изливается магма. Такие извер�
жения здесь происходят в течение последних двухсот
лет. Поэтому он служит надёжным ориентиром в лю�
бое время дня и ночи и при любой погоде.

Попробуй сам создать извержение вулкана. Для
этого в «Семейном круге» найди материал «Экспе�
рименты для детей» на стр. 12.

Листочки
в ряд

Естественный маяк

География Математика

Самая короткая война
История

А знаете ли вы, что самая короткая война в исто�
рии длилась 38 минут? Эта война произошла между
Англией и султанатом Занзибар (это в Африке, с 1964
года Занзибар является частью Объединённой Рес�
публики Танзания) 27 августа 1896 года.

Конфликт начался из�за того, что новый правитель
Занзибара, Халид ибн Баргаш, решил прекратить со�
трудничество с Великобританией и сблизиться с Гер�
манией. Такое решение никак не устраивало англичан,
и они выдвинули ультиматум, согласно которому 27
августа в 9.00 Занзибар должен был сдаться. Однако
этого не произошло.  Армия, собранная султаном Зан�
зибара, состояла из 2800 человек, а его флот из од�
ного корабля с одним орудием. Что и говорить, анг�
личане нанесли сокрушительное поражение Занзиба�
ру. В этой войне было насчитано 570 погибших, и все
со стороны Занзибара. С начала конфликта до пол�
ной победы англичан прошло ровно 38 минут.

Этот интересный факт был зафиксирован в книге
рекордов Гиннесса как самая короткая война в исто�
рии человечества.

Удивительный жираф
Жираф, который удивителен сам по себе, являет�

ся рекордсменом животного мира не только по рос�
ту, но и по размеру сердца, и уровню кровяного дав�
ления. Примечательно, что длинная шея жирафа со�
стоит всего из семи позвонков, как и у человека. Дли�
на языка жирафа достигает 45 см. Новорожденный

жираф, независимо от пола, обла�
дает рогами, что является исклю�

чением в животном мире.
Рост «малыша» составляет
около 1,8 м, при этом в мо�
мент родов он падает на зем�
лю с высоты до 2 метров, что
немало при весе в 100 кг. Ока�
зывается, жирафы способны
прожить без воды значитель�
но дольше, чем верблюды.

Биология
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НАЙДИ 10  ОТЛИЧИЙ

Попробуй нарисовать главных героев корпорации монстров.

321 4

РЕБУС�ЗАГАДКА КОФЕ�ПОРТРЕТ
Найди на рисунке лицо человека.
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ВЕСЁЛЫЕ КОТИКИ
Выбери из восьми овалов три, где эти весёлые котики

ни разу не повторяются.

1 2

3 4

5 6

7 8

ГДЕ СПРЯТАЛАСЬ ВЫПЬ?
Что напутал художник и где спряталась выпь?

ХИТРЫЕ
ВОПРОСЫ
1. Какая земля никогда
не состарится?
2. Какой город является
излюбленным местом
обитания белки?
3. Что с земли легко под!
нимешь, но далеко не
закинешь?
4. Можно ли прыгнуть
выше девятиэтажки?
5. Какой город два раза
себя называет?

БУКЕТ
Найди фигурки на картинке.

СЧЕТОВОД
В комнате 2 пёсика, 4 котика,  жираф и 5 беге!

мотиков, летают 3 курицы и сидит 1 гусь малень!
кий!маленький. Сосчитай сколько ног в комнате?
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Эта геометрическая фигура вклю�
чает в себя множество треугольников.
Проверь свою геометрическую сме�
калку и сосчитай, сколько их.

СОСЧИТАЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ 5

5
10

10

20

20

50

СТРЕЛЬБА
ПО МИШЕНИ

На соревнованиях игрок сделал
три выстрела по мишени. Его второй
выстрел был ближе к яблочку, чем
первый, а третий ещё ближе к центру
мишени, чем второй. Ему нужно на�
брать более 80 очков, чтобы выиг�
рать приз. После длительных споров
хозяин  аттракциона согласился, что
игрок набрал за три выстрела 85 оч�
ков. О чём был спор и сколько очков
набрал игрок при каждом попада�
нии?

ОШИБКИ
ХУДОЖНИКА
Найди на картине как можно больше неточностей –«ошибок».

ДЕНЕЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
На столе перед тобой лежат шестнадцать монет – четыре ряда по

четыре монеты. Убери шесть монет таким образом, чтобы в каждой
строке и в каждом столбце осталось чётное количество монет.

ПОТЕРЯННЫЕ ГАЙКИ
Меняя колесо своей машины, человек

уронил все четыре гайки его крепления в
решётку канализационного стока, откуда до�
стать их было невозможно. Он уже решил,
что застрял здесь, но проходивший мимо
мальчик подсказал ему очень дельную
мысль, которая позволила человеку поехать
дальше. В чём состояла идея мальчика?



ПРОВЕРЬ СЕБЯ

РЕБУС�ЗАГАДКА
Пока дети, каждый  в бе

рете, повзрослели  шляпы на
дели. (Грибы).

КОФЕ�ПОРТРЕТ
Посмотри в левый нижний

угол, чуть ближе к середине
изображения.

ХИТРЫЕ ВОПРОСЫ
1) Новая Земля. 2)  Бор.

3) Пух. 4) Можно, потому что де
вятиэтажки не умеют прыгать.
5)  Яя (Кемеровская область).

ВЕСЁЛЫЕ КОТИКИ
3, 4, 5.

СЧЕТОВОД
Нисколько, у животных

лапы.

СОСЧИТАЙТЕ
ТРЕУГОЛЬНИКИ

35.

ОШИБКИ ХУДОЖНИКА
1. Ветер наклонил дере

вья в одном направлении, а
дым из трубы идет в другую
сторону. 2. Тень от мужчины 
в одну сторону, а тень от ворот
 в другую. 3. В доме есть по
рог, а дверей там нет.  4. Во
рота невозможно отворить.
Возможно, ты найдёшь ещё
ошибки.

СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНИ
Первым выстрелом игрок

промазал, вторым попал в ли
нию между 20 и 50, соответ
ственно хозяин засчитал сред
нее значение 35 (по этому по
воду и был спор), и третьим
выстрелом попал в яблочко:
35+50=85

ДЕНЕЖНАЯ
ГОЛОВОЛОМКА

ПОТЕРЯННЫЕ ГАЙКИ
Отвернуть по одной гайке

с каждого из трех колес и зак
репить ими четвертое колесо.

САПЁР

3D КРОССВОРД
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w
w

w
.d

ra
go

ar
t.c

om

1

2

3

4

5 76

САПЁР
В чёрных клетках в хаотичном порядке показаны

буквы, которые спрятаны в прилегающих белых клет
ках (прямо и по диагонали). Заполни сканворд.

ИВА
ЛЕВ
ОКО
РИС
СЫР
УХА

АИСТ
ВИНТ
ВОРС
НРАВ
ОБОИ
ОВИН

3D КРОССВОРД
Заполни фигуру имеющимися словами.

ОПАК
ПАРИ
РЯСАТЕМА
УКОР
УКУС

ГРАБЛИ
ЗРЕНИЕ
ОПТИКА
ВТОРНИК
ГОБОИСТ
КРОПИЛО

КУВАЛДА
ЛЕКСИКА
НЕРОВНЯ
ОБНОСКИ
ОБРУБОК
ПЕРЕБОР

ПЕРЕПУГ
ПРОИСКИ
РАСТРУБ
СВЕТИЛО
СУМЕРКИ
ТЕТЕРЕВ
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Что смотреть?
Усевшись перед телевизором, наш новый знакомый Яшка Лукоморьев не�

терпеливо переключает каналы в поисках интересных фильмов. «Здесь сери�
ал… тут ужастик… Ну где же добрые семейные кинокартины?» � бормотал он
себе под нос. Ничего не найдя по телевизору, Яшка решил продолжить поиски в
своих волшебных сундуках. И, представьте себе, нашёл много увлекательных
фильмов, с которыми познакомит и тебя, читатель!

«Реальная сказка», Россия, 2011
В нашем мире живут сказочные персонажи: школьная учительница Василиса

Премудрая, бомж Леший, солдат Иван�дурак и, конечно же, олигарх Кащей. Глав�
ная забота Кащея — лишение человечества веры в чудо. Люди стали расчётливы�
ми лицемерами, а для злодея это как бальзам на душу. Только вот одно беспокоит
Кащея: сказки выдают его заветную тайну. И вот Олеся, найдя книжку про сказки,
исчезает из нашего мира. Лишь её брат Саша может найти сестру. Ему помогают
Иван�дурак и его жена Василиса. Но что, если однажды исчезнут все сказки?

«Лимонадный Рот»,
США, 2011

Это рассказ о становлении величайшей школьной га�
ражной группы в истории – Lemonade Mouth. Всё нача�
лось с того, что пятерых подростков оставили в качестве
наказания после уроков. Вскоре ребята поняли, что им суж�
дено стать музыкальной группой и, более того, хорошими
друзьями. Вдохновлённые автоматом по продаже гази�
ровки – своеобразным символом поколения, – они игра�
ют музыку, которая вызывает революцию.

«История одного вампира»,
США, 2009

Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однаж�
ды не отправился на представление в цирк уродов… Пока
не встретил мадам Окту… Пока не столкнулся лицом к
лицу с призраком ночи... Вскоре Даррен и его друг Стив
оказываются в смертельной ловушке. Даррен заключает
сделку с существом, которое только и может спасти Сти�
ва. Правда, сделка эта замешана на крови…

«Аквамарин»,
США, Австралия, 2006

Прекрасную русалку по имени Аквамарин штор�
мом выбрасывает на берег, где она попадает в бас�
сейн одного из молодёжных клубов. Русалку нахо�
дят две 12�летние девочки. Теперь они знают её тай�
ну: русалка влюблена в парня. Задача девчонок: ус�
троить ошеломляющее свидание между влюблён�
ной русалкой и ничего не подозревающим парнем.

советы Лукоморьева
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Подготовила Дана БЕССТУЖЕВА.

«Оз. Великий и ужасный», США, 2013
Оскар Диггс – циркач�фокусник. Причём циркач не очень удач�

ливый и нечистый на руку. Налетевший ураган вмиг меняет его
жизнь, ведь Оскар попадает в волшебную страну, где все смот�
рят на него как на великого мага и волшебника. По мнению Диг�
гса, он поймал удачу, и теперь его жизнь будет проходить в
сплошном «шоколаде». Но не тут�то было, фокуснику приходит�
ся участвовать в таких событиях, которые полностью меняют его
мировоззрение и делают совершенно другим человеком.

«Неверленд», Великобритания, 2011
Питер – сирота. Вместе со своими друзьями он

зарабатывает на  жизнь тем, что обворовывает прохо�
жих на улице. Джимми Хук собирает таких детей и даёт
им указание: украсть волшебное сокровище, с помо�
щью которого можно оказаться в другом мире – Не�
верленде. В Неверленде живут пираты XVIII века и пле�
мя индейцев. Между ними уже давно ведётся стран�
ная борьба. В это Королевство попадают и главные
герои: Хук, Питер и его друзья.

«Сорванцы из Тимпельбаха»
В маленькой деревушке Тимпельбах начало твориться что�то необъяс�

нимое: все дети стали непослушными и неуправляемыми. Родители ре�
шают уехать на день�два, чтобы таким образом проучить своих малы�
шей. А в это время в деревне, ставшей отдельным «детским» государ�
ством, произошёл раскол на два лагеря…

«Смитти», США, 2012
Вредного 13�летнего Бена посылают на всё лето в

деревню к дедушке. Дед – упрямый старый про�
стак – не очень рад видеть внука. Здесь
мальчик знакомится с собакой, кото�
рую выгнали из дома, потому что её
прежние хозяева просто не могут
позволить себе прокормить и
содержать домашнее живот�
ное. С помощью собаки Бен
познаёт важность дружбы, се�
мьи и ответственности. И это
лето станет самым незабывае�
мым в его жизни.

«Йоко»,
Германия, Австрия, Швеция, 2012

Девочке по имени Пиа сказочно повезло, ведь
в своём домике, расположенном на дереве, она
обнаруживает загадочного зверя. Лохматое суще�
ство – это волшебный йети родом из Гималаев, и
зовут его Йоко. Йоко оказался в Германии благо�
даря злобному охотнику, но зверьку удалось сбе�
жать. Пиа рада, что у неё появился такой лохматый
друг. А в это время жестокий охотник обращается
к директору зоопарка и уже вместе с ним начинает
розыск пропавшего Йоко, чтобы упрятать его на
всю жизнь в клетку.

 Франция,
2008
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Твой стиль поведенияТвой стиль поведенияТвой стиль поведенияТвой стиль поведенияТвой стиль поведения
в конфликтной ситуациив конфликтной ситуациив конфликтной ситуациив конфликтной ситуациив конфликтной ситуации

Каждый человек склонен по�своему решать конфликтные вопросы. Кто�то во время горячего спора
тратит всю энергию, занимая активную позицию, кто�то выбирает пассивный тип поведения. Насколько
важен для тебя поиск компромисса во время конфликта? Проанализируй собственный стиль поведения,
определи свой способ разрешения конфликтов и сделай соответствующие выводы.

1. Обычно в ходе конфликта
начинаешь угрожать и даже до�
ходишь до драки.

а) да; б) редко; в) нет.
2. Ты всегда считаешься с

точкой зрения своего оппонен�
та, пытаешься понять мотивы
его поведения.

а) да; б) иногда; в) нет.
3. Чаще всего пытаешься

найти компромиссное реше�
ние.

а) да; б) иногда; в) нет.
4. В ситуации, когда до кон�

ца не можешь поверить в то, что
твоё мнение может быть оши�
бочно, допускаешь, что мо�
жешь быть неправ.

а) да; б) иногда; в) нет.
5. В конфликтной ситуации

избегаешь спора с противни�
ком.

а) да; б) иногда; в) нет.
6. В конфликте или споре

всегда стараешься добиться
своих целей.

а) да; б) иногда; в) нет.
7.Сначала пытаешься по�

нять и разграничить, с чем мо�
жешь согласиться в спорном
вопросе, а с чем – нет.

а) да; б) чаще да; в) нет.

8. Ты сразу идёшь на комп�
ромисс.

а) да; б) временами; в) нет.
9. Сразу сдаёшься и прини�

маешь то мнение или решение,
которое тебе навязывают.

а) да; б) иногда; в) нет.
10. Во время спора ты пы�

таешься менять тему разго�
вора.

а) да; б) иногда; в) нет.
11. В споре настойчиво по�

вторяешь одну и ту же мысль,
пока не добьёшься своего.

а) да; б) иногда; в) нет.
12. Во время конфликтов

стараешься вспомнить, из�за
чего всё произошло.

а) да; б) когда как; в) нет.
13. В процессе спора пробу�

ешь немного уступить против�
нику, чтобы подтолкнуть его к
компромиссу.

а) да; б) иногда; в) нет.
14. Обычно уговариваешь

оппонента не ссориться.
а) да; б) всё зависит от ситуа�

ции; в) нет.
15. В конечном итоге ты

стараешься свести всё к шут�
ке.

а) да; б) иногда; в) нет.

Уклончивый стиль. Для тебя главное – обойти все
конфликтные ситуации, не доводить дело до крити�
ческой точки. Обычно ты стараешься уйти в сторону
от открытого столкновения с противником.

Общие советы. Тебе следует задуматься над ма�
нерой поведения в ходе конфликта. Может быть, что�
то в твоём способе решения проблем нуждается в
изменении или использовании дополнительных ва�
риантов. Постарайся ответить на вопросы: что зас�
тавляет тебя вступать в конфликт, и есть ли опреде�
лённый тип людей, с которыми чаще всего приходит�
ся ругаться. В любом случае сначала нужно проанали�
зировать ситуацию как со своей стороны, так и с по�
зиции противника. Подумай, можно ли разрешить
конфликт, не ущемляя права и достоинства всех учас�
тников спора. Следует учитывать, что любой человек
может принимать различные способы поведения в
ссоре в зависимости от конкретной ситуации.

ИТОГИ  ТЕСТА
Жёсткий стиль. Ты всегда стараешься занять в

споре доминирующую позицию. Для тебя главное –
отстоять своё мнение, обязательно остаться правым.
Ты до последнего защищаешь собственную позицию,
во что бы то ни стало стремишься к победе.

Демократичный стиль. Ты полагаешь, что с про�
тивником необходимо договариваться изначально.
Обычно ты предлагаешь альтернативное решение,
которое удовлетворяет обе стороны. Для тебя важна
сама возможность переговоров с оппонентом.

Компромиссный стиль. С самого начала ты го�
тов пойти на компромисс вне зависимости от того,
будет ли это приемлемое решение предложено то�
бой или противной стороной.

Мягкий стиль. Ты не сторонник яростных споров
и громогласного выяснения отношений. Ты готов бы�
стро поменять собственную точку зрения и придер�
живаться мнения и позиции своего оппонента.

Подсчитай количество на�
бранных баллов следующим
образом:

за ответ под буквой «а» начис�
ли себе 3 балла; под буквой «б» �
2 балла; за ответ под «в» � 1 балл.

Далее нужно суммировать на�
бранные баллы под утверждени�
ями:
1, 6, 11 – жёсткий стиль;
2, 7,12 – демократичный стиль;
3, 8, 13 – компромиссный стиль;
4, 9, 14 – мягкий стиль;
5, 10, 15 – уклончивый стиль.

Подсчитай, к какому типу ре�
шения конфликтов относится
максимальное количество на�
бранных тобой баллов. Именно он
доминирует в твоём характере.
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Просто смехПросто смехПросто смехПросто смехПросто смех

' Папа, скажи, а лук

очень полезный?

' Да, сынок.

' Папа, а сметана

очень полезная?

' Ну, конечно, сынок.

' Папа, а тогда купи

мне чипсы с луком и со

сметаной.

Плохо жить
с пустотой

внутри тебя.
Пончик.

 ' Чего та'
кой злой? Не с
той ноги встал?

' Да я вооб'
ще вставать не
хотел!!

Когда папа учитель физики.

Встречаются два приятеля.
' Обалдеть, что у тебя
с руками?!
' Да, ёжика приручал…
' Приручил?
' Ага…
' А с лицом что?
' Понимаешь, теперь он радостно

тявкает и лезет меня облизывать.

Пpиходит Маша в пеpвый

класс.
' А ты считать умеешь? '

интеpесуется учительница.

' Один, два, тpи, четыpе,

пять, шесть, семь...

' А дальше знаешь?

' ... восемь, девять, де'

сять, валет, дама, коpоль, туз.

' Я люблю тебя.
'Молодец.
' А ты?
' Я тоже молодец.

' Интересно, а во мне есть изюминка?

' Конечно, в тебе много изюминок.

' Да, я настоящий кексик.

' Папа, а почему кон'
феты заворачивают в
шелестящие обёртки?

' Чтобы вся квартира
слышала, как наша мама
худеет.

Сегодня я купил
две шоколадки.
Себе и мне.

Загадка: «То толстеет,то худеет, на всю хату го'лосит» (ответ: гармош'ка).
Ребёнок пяти лет наэту загадку, не задумыва'ясь, отвечает: «Мама».

Привычка ' дело
страшное. Работник
дельфинария, когда хо'
чет похвалить сынишку,
бросает ему селёдку.

Вовочку пригласили в гости. Ему говорят:
' Вова, возьми ещё кусочек торта.
' Спасибо, я уже съел два куска.
' Тогда съешь мандарин.
' Спасибо, я уже съел три мандарина.
' Тогда возьми с собой несколько фруктов.
' Спасибо, я уже взял!

' Вовочка, у тебя в

дневнике опять одни

«двойки»! Какое оправда'

ние у тебя на этот раз?

' Я пока ещё даже не

знаю: или наследствен'

ность, или семейное окру'

жение.

' Мама! Я прожевала мор'
ковку ровно 18 раз!

' Молодец! Умница дочка!
' А что теперь с ней делать?

Мальчик, занимающийся

борьбой и оригами, сделал из ху'

лигана журавлика.

Маленькая Олеч'

ка смотрит выступ'

ление модного эст'

радного певца по

телевизору и тааак

задумчиво говорит:

' А нас в садике,

когда так орём, ру'

гают.

' Ты куда сре'
ди ночи?

' Пойду про'
верю, не горит
ли где в доме
свет?

' И мне при'
хвати кусочек.



кого сада №60 компенсирующего вида. Ребятам в их
творчестве помогали воспитатели. В садик заходил
и сам Сергей Журавлёв, чтобы познакомиться со сво#
ими маленькими компаньонами.

Родителям детей, воспитателям, организаторам
встречи, поэту и всем собравшимся представилась
возможность увидеть небольшой клип про этот детс#
кий сад. После этого ребята читали стихи, опублико#
ванные в книге, и порадовали своими музыкальными
талантами. По окончании встречи Сергей Журавлёв
вручил подарки юным художникам, работы которых
были развешены по залу.

Проект республиканской специальной библиоте#
ки для слепых им. Луи Брайля стал победителем кон#
курса «Этноинициатива#2012», проводимого Мини#
стерством национальной политики Республики Коми

в номинации «Приобщение детей
и молодёжи к ценностям нацио#

нальной культуры». Книги и
аудиодиски будут розданы
по муниципальным библио#
текам, работающим с осо#
бой категорией читателей.

Вадим КОРАБЛЁВ,
фото автора.

ВыхВыхВыхВыхВыхооооод из темнод из темнод из темнод из темнод из темнотытытытыты
В   Финно�угорском  центре  Республики  Коми

7 июня состоялась презентация книги «Азбука
пармы» сыктывкарского писателя Сергея Журав�
лёва. Она предназначена для людей с нарушени�
ем зрения и в большей степени рассчитана на ма�
леньких читателей.

Особенность «Азбуки пармы» заключается в том,
что книга издана в трёх вариантах. С одним из них
гости презентации смогли познакомиться на месте,
прослушав некоторые стихи из аудиоверсии, которые
читал сам автор. Второй вариант создан для любите#
лей чтения с нарушением зрения. Его особенность в
крупном шрифте и особенно ярких иллюстрациях. Ну
а третий вариант книги – рельефно#точечный, он пред#
назначен для незрячих, читающих с помощью паль#
цев людей.

В книгу вошли стихи, скороговорки и считалки о
растениях и животных нашего края. Кстати, в качестве
иллюстраторов книги выступили воспитанники детс#

Стоп�кранСтоп�кранСтоп�кранСтоп�кранСтоп�кран
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ЁЛКА – «ТЕЛО ОФИГЕЛО»
Певица уже долгое время не радо�

вала своих поклонников новыми клипа�
ми. Поэтому как только в её графике
появилось время, она тут же принялась
за создание нового клипа. «К лету мне
непременно захотелось снять солнеч�
ный клип и подарить своим поклонни�
кам чуточку тепла, улыбки и «обезбашенного» настрое�
ния», � рассказала Ёлка.

ДИМА БИЛАН – «ДОТЯНИСЬ»
К новом клипе Дима Билан устроил

настоящий апокалипсис. Для съёмок
«Дотянись» певцу и актёрам пришлось
побывать в огне, среди дымовых шашек,
а также измазаться сажей. В видео Би�
лан снимался не один, его возлюблен�
ную играла модельер Юлия Саркисова — суп�
руга известного российского бизнесмена Ни�
колая Саркисова.

ЖАСМИН – «ДВАЖДЫ»
В клипе Жасмин – сбежавшая со

свадьбы невеста. «Клип получился ди�
намичным, очень смелым и дерзким, �
делится певица. – По костюмам мы
вообще мало чем похожи на «класси�
ческих невест». Например, я была боль�

ше похожа на рок�звезду, чем на невесту. Моя
героиня устала терпеть выходки своего жени�
ха и уехала со свадьбы на мотоцикле».

Новые
клипы:
ТОП�4

PSY – «GENTLEMAN»
Клип сделан в духе Gangnam Style

— абсолютного хита YouTube, при�
несшего PSY мировую известность.
Многие трюки и движения танцев
явно повторяют предыдущее творе�
ние рэпера. Вопреки названию, в
клипе PSY ведет себя не очень галан�

тно. Например, девушек в клипе он пытался столкнуть с
беговой дорожки спортзала.

+12

Star ClubStar ClubStar ClubStar ClubStar Club Страшно интересно!

В семье Селены Гомез пополнение! 13 июня
в Лос�Анджелесе родилась младшая сестрёнка
поп�исполнительницы. Близкие и друзья Мэнди
Корнетт, мамы певицы, уже успели навестить но�
ворождённую и поздравить родителей с появле�
нием на свет ещё одной принцессы.

Кстати, именно Селена рассказала всем о
своей будущей сестре. В прошлом месяце она
выложила в Twitter’е фотографию, на которой
изображена сама певица рядом со своей заметно
пополневшей матерью.

Старшая сестра

Бибер летит в космос!
Джастин Бибер стал последней зна�

менитостью в списке людей, заброниро�
вавших себе место в космическом кораб�
ле Virgin Galactic. Стоимость билета в
космос, и вправду, космическая – 200
тысяч долларов США.

Среди других пассажиров космичес�
кого корабля оказались Эштон Катчер,
Кейт Уинслет с супругом Леонардо Ди
Каприо, Рассел Бренд, Анджелина Джо�
ли, Брэд Питт, Кэти Перри, Том Круз и
учёный Стив Хокинг.

Двухчасовой полёт на орбите Земли
состоится 25 декабря 2013 года. Участ�
никам экспедиции обещают незабывае�
мое ощущение невесомости и невероят�
ный вид со стороны на нашу планету.

Джеки всегда хотел
оставить свои отпечат�
ки и мечтал оказаться
среди тех знаменитос�
тей, у которых следы рук и ног красуются на бетонной
плите. И вот наконец его мечта сбылась. Джеки Чан
оказался первым китайцем, который оставил подобные отпе�
чатки у стен Китайского театра Граумана в Голливуде. Звезда боевиков
выделился тем, что окунул в бетон ещё и...нос.

Уже 20 июня в прокат вышел
пугающе смешной мультфильм
«Университет монстров» – преды�
стория «Корпорации монстров».
Майк и Салли – самые опытные
пугатели в Монстрополисе, но так
было далеко не всегда. Когда они
встретились впервые, эти совер�
шенно непохожие друг на друга
монстры терпеть друг друга не
могли. «Университет монстров» –
история о том, как наши старые
знакомые прошли путь от взаим�
ной неприязни к крепкой дружбе.
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