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Награда за заботу о природе

«Радлун» встретит солнце

Слёт экологов
В середине июня завер�

шился XIX Республиканский
слёт юных экологов, посвя�
щённый Году охраны окружа�
ющей среды. По традиции он
проходил  на базе учебно�
опытного хозяйства «Межа�
дорское» ГОУ «Детский дом�
школа № 1 им. А.А. Католи�
кова».

Все конкурсы проходили в
полевых условиях: на берегу реки, в лесу, на лугу. Уча�
стники конкурсов показали умение определять типы
почв и их морфологические свойства, давать оценку
их состояния, а также объяснять взаимосвязь между
строением почвенных организмов и условиями их
обитания. Юные исследователи определяли голоса
птиц, распознавали обитателей леса по следам их
жизнедеятельности, находили растения и давали им
характеристику, искали обитателей водоёмов, а так�
же собирали и разбирали туристические палатки.

Коми республиканский
эколого�биологический центр.

В конце июня со�
стоялось торжествен�
ное открытие этно�
культурной смены
«Радлун» на базе Дет�
ского оздоровитель�
но�образовательного
центра «Гренада».

В 18�й раз «Радлун» собрал ребят из городов и
сёл республики. В этом году работа смены посвяще�
на Году спорта в Республике Коми.

Ребята встретятся с известными в республике де�
ятелями культуры и искусства, смогут принять учас�
тие в старинном обряде «Встреча Солнца», пройти
«Тропою Перы богатыря», стать участниками «Битвы
хоров» и «Больших танцев», а также национального
праздника «Менам муза», посвящённого памяти пер�
вого коми поэта Ивана Куратова.

Проект «Радлун» реализуется с 1995 года при под�
держке Министерства национальной политики Респуб�
лики Коми. Цель проекта � сохранение и приобщение
детей и подростков к истории, культуре, традициям
народа коми, а также других народов республики.

Министерство национальной политики РК.

Первоклассник из
Воркуты стал победите�
лем межрегионального
конкурса детских рисун�
ков «Экология глазами
детей». Церемония на�
граждения прошла в Тав�
рическом  дворце в
Санкт�Петербурге.

Никита Никитин занял
первое место в возрастной
категории 7�10 лет.  Дипло�
мы и ценные призы победи�
телям вручила Председа�
тель Парламентской Ассо�
циации Северо�Запада
России Марина Оргеева.

С заслуженной победой
Никиту поздравил предсе�

датель Комитета Госсовета Коми по природным ре�
сурсам, природопользованию и экологии Александр
Макаренко: «Приятно осознавать, что наши дети бе�
режно относятся к окружающей среде и проявляют
заботу о ней. Твой талантливый рисунок и работы дру�
гих участников говорят о том, что, несмотря на юный
возраст, вы чувствуете ответственность за сохране�
ние родной северной природы».

В этом году мальчик окончил первый класс школы
№ 38 г. Воркуты. Он увлекается рисованием и чтени�
ем стихов, неоднократно становился призёром го�
родских и республиканских творческих соревнований.
Однако конкурс рисунков стал для него первым со�
стязанием на экологическую тематику.

www.gsrk.ru

«Купальнича» проводила лёд
Детский фольклорный коллектив «Купальнича»

из ижемского села Сизябск представил родную
культуру на V Межрегиональном фольклорном
фестивале  «Чужан войтыр», прошедшем 23�24
июня в селе Мужи Шурышкарского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Юные артисты показали инсценировку старинно�
го обряда проводов льда на реке Ижма. По словам
руководителей и участниц группы, поездка была не�
забываемой и оставила массу впечатлений: «Интерес�
ной оказалась дорога на фестиваль. Ехали на автобу�
се, поезде и на судне «Метеор» по великой реке Обь.
Понравилось гостеприимство местных жителей: всех
гостей встречали хлебом�солью, угощали сёмгой.
Настроение у всех было отличное».

Для творческих коллективов и исполнителей эта
фестивальная площадка даёт возможность поделить�
ся наработанным опытом, выявить для себя  интерес�
ные и перспективные методы работы по изучению и
сохранению родной культуры. Как отмечают органи�
заторы, из года в год растёт число участников, что
говорит об интересе к фестивалю.

Министерство национальной политики РК,
администрация Ижемского района.
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Всё обо всём

«Информация о себе» и поставила фотографию на
аватар. Я решила собрать коллекцию открыток с го�
родами, поэтому указала это в профиле.

Теперь можно приступить к самой волнительной
части – получению первого адреса! Мне выпал адрес
японской девушки по имени Кёко. Ей 28 лет, и в про�
филе она указала, что хотела бы получить карточку с
изображением моего города. Я переписала адрес,
оставалось только купить открытку.

 На следующий день я отправилась в ближайшее
почтовое отделение. Но там оказалось всего несколь�
ко карточек ещё советских времен с изображёнными
на них панельными домами и залитыми водой тротуа�
рами. Мне посоветовали сходить на Главпочтамт, но
там тоже не оказалось ничего достойного отправки в
Японию. В расстроенных чувствах вернулась домой и
обратилась за помощью к Интернету. Оказалось, что
по всей стране точно такая же ситуация! Специализи�
рованных магазинов нет, в книжных нет ничего, иллюс�
трирующего родной край, а на почте открыток мало.

Остаётся только два варианта: заказывать через
Интернет, что очень дорого (два евро за открытку!),
или искать в сувенирных лавках. В сувенирном мага�
зине на улице Советской я наконец�то нашла то, что
искала: отличный набор открыток с панорамами Сык�
тывкара. И побежала домой подписывать заветную
карточку.

Из моего набора выбрала самую красивую открыт�
ку с видом на драмтеатр. Написала на её обороте не�
много о нашем городе, об истории театра, о Викторе
Савине и аккуратно вписала адрес Кёко. И снова от�
правилась в ближайшее почтовое отделение. На мою
просьбу: «Можно мне марки на открытку за границу
воздушным путем?» мне сухо ответили: «Марок нет!»
Я развернулась и уже привычным путём отправилась
на Главпочтамт. Ну здесь уже оказались нужные мар�

Посткроссинг:
как найти открытку в почтовом ящике

Первая открытка.

Множество раз я натыкалась в Интернете на
странное слово «посткроссинг». И только недав"
но узнала, что это такое. Посткроссинг – проект,
позволяющий жителям разных стран обменивать"
ся маленькими подарками – бумажными открыт"
ками. Мне это показалось интересным, и я реши"
ла попробовать. Как выяснилось, освоить пост"
кроссинг достаточно просто.

Первым делом зашла на сайт postcrossing.com,
но он оказался на английском языке. У этого сайта
есть русский аналог, но гораздо интереснее получать
открытки из экзотических стран. Поэтому я открыла
сайт через Переводчик, не боясь ужасного машинно�
го перевода. Зарегистрировалась, заполнила графу
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ки! Мне выдали две большие и две поменьше, но на
открытке почти не осталось места. Я с большим тру�
дом уместила их на карточке, наложив друг на друга,
и с облегчением опустила открытку в почтовый ящик.
Оставалось только ждать!

Ждать пришлось долго. Только через две недели
Кёко зарегистрировала на сайте карточку. Теперь кто�
то получил мой адрес и уже подписывает её, мою пер�
вую открытку!

Я каждый день проверяла почтовый ящик, волно�
валась и думала: «Где же моя открыточка? Почему же
так долго?» К тому же по Интернету ходили слухи, что
открытки иногда не доходят, теряются на почте. Мно�
го я слышала про испорченные открытки: они мнутся,
на них каким�то образом попадает вода и размыва�
ется текст или, что ещё хуже, адрес. Приходят и на�
дорванные открытки. Моей знакомой по переписке
пришла открытка со штампом на лицевой стороне,
да не где�нибудь, а прямо на лице Мэрилин Монро.

Но вот мне пришла моя первая открытка, и все
страхи развеялись. Она была из Германии от студент�
ки Кейти. На карточке был изображен её город с вы�
соты птичьего полёта. На обороте она написала про
свою любимую библиотеку, которая находится напро�
тив её дома и куда она часто заходит. С этого дня на�
чалось моё настоящее увлечение посткроссингом.

После первой почтовой карточки были открытки из
других стран: Сербии, Литвы, Финляндии... Теперь у
меня уже 12 открыток. Это, конечно, не очень много, но
уже хватает, чтобы хвастаться перед друзьями. А ещё у
меня появилась подруга по переписке! Её зовут Ксе�
ния, она из Москвы. Сейчас мы общаемся в соцсетях,
но это не мешает нам обмениваться открытками.

Теперь я могу подвести первые итоги. Посткрос�
синг подарил мне незабываемые впечатления, новую
подругу, интересное хобби и маленькие путешествия
в разные города и страны нашей планеты.

А ещё – эти чудесные мгновения, когда в почто�
вом ящике, помимо квитанции от ЖКХ, находишь от�
крытку от совершенно незнакомого человека... Пост�
кроссинг – это лучший подарок, который я когда�либо
себе делала!

Информирует Википедия
• Посткроссинг возник в начале XXIвека в Пор�

тугалии. Примером для него послужил буккрос�
синг – обмен книгами. В посткроссинге работает
система непрямого обмена: отправляя открытки
одним пользователям, участник получает их от
других.

• На начало 2013 года в проекте участвовали
более 350 000 человек из 215 стран.

• 31 декабря 2012 года зарегистрирована пят�
надцатимиллионная открытка, она отправлена из
Германии в Италию.

• Открытка с кодом RU�1000000 (российская
«миллионная») зарегистрирована 24 мая 2012
года. Она дошла из Уфы в Тольятти.

• 14 октября 2011 года компанией PostNL, осу�
ществляющей почтовые услуги в Нидерландах,
был выпущен блок марок, посвящённый посткрос�
сингу.

• Суммарное расстояние, пройденное всеми
отправленными в рамках проекта открытками, –
более 50 млрд км, что в 330 с лишним раз превос�
ходит расстояние от Земли до Солнца.

• В базе данных посткроссинга числится 11
открыток, отправленных из Антарктиды. Ни одна
из них, однако, не была в действительности от�
правлена с южного континента. Дело в том, что
пользователь может выбрать при регистрации
любую страну, в том числе отличную от указанной
в адресе.

Полина ПЕЧЕНЬКИНА.
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Лето
в школе

Не секрет, что во многих школах на лето от�
крываются детские площадки. Родители рады:
ребёнок целый день под присмотром педагогов,
а вечером дома. Но дети часто воспринимают
это как наказание – ещё один месяц в стенах на�
доевшей школы. Чтобы узнать, наказание это или
нет, корреспондент «Радуги» целый день прове�
ла в школе №2 города Емвы.

Утро
Оговорюсь сразу, на детских площадках нет рас�

порядка дня. По расписанию только завтрак, обед и
зарядка. День на площадке начинается в 9 утра. Ко�
нечно, ребята ленятся просыпаться так рано, поэто�
му иногда прогуливают завтрак. Почему бы не пере�
нести его на час позже? Дело в том, что родителям
удобно отводить младших школьников на площадку,
а самим идти на работу.

Ближе к завтраку вожатые и ещё пара ребят идут в
столовую накрывать столы. Вожатые уже давно схит�
рили: если в столовую брать самых непослушных, то
остальные будут вести себя тише воды ниже травы.

После завтрака все собираются в классе. Кстати,
вожатыми на площадке работают старшеклассники.
Конечно, одни они не справляются, им помогают учи�
теля, которые летом берут на себя обязанности вос�
питателей.

Отрядный уголок
Сегодня главная задача ребят – сделать «отряд�

ный уголок». После долгих споров со старшими дети
отстояли свое название – «Чемпионы». Назвались они
так, потому что в отряде всего две девочки, а осталь�
ные – мальчишки. К тому же все они любят футбол.

Потом настала очередь девиза. Мальчишки быст�
ро сообразили, что сочинять стихи не так интересно,
как играть в футбол, и убежали на улицу. Поэтому де�
виз и плакат остались на совести вожатых и двух де�
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Чемпионы
После тихого часа проходят конкурсы, викторины

или экскурсии. Сегодня будет спортивная эстафета.
От каждого отряда по шесть человек. Нам было лег!
че, ведь в нашем отряде одни мальчики.

Ребята разбирали и собирали на скорость пира!
мидку, прыгали на шарах и кидали обручи. Победив в
полуфинале и в финале с одинаковым счётом 3:1,
«Чемпионы» подтвердили своё название.

Вдоволь набегавшись, ребята пошли в класс пить
воду. Поймав момент, вожатые заставили ребят убрать
краски и помыть кисточки. Как только малыши выпол!
нили поручения, тут же скрылись. Кто!то убежал к дру!
зьям в другие отряды, мальчишки пошли играть в фут!
бол, а девочки крутить обруч. Кто!то принёс из дома
мелки. Первое, что пришло всем в голову, – это клас!
сики. Играть в обычные показалось не интересным, по!
этому  начали выдумывать «новые» классики. Меньше
чем за полчаса перед школой появились огромные
классики для гигантов, маленькие – для «гномов», ко!
роткие и длинные классики. Кто!то даже догадался сде!
лать бесконечные круглые классики.

Ура, домой
После 14.00 школьникам разрешено уходить с

площадки. Старшие могут делать это сами, а вот млад!
шие ждут, пока за ними придут. Сегодня один из ма!
лышей просился у вожатых уйти одному, мол, живёт
он в соседнем доме. Он так умоляюще смотрел, что
вожатые уже было отпустили его, но потом попроси!
ли номер телефона мамы. Оказалось, что живёт ма!
лыш далеко, а мама уже шла на площадку. Сколько
шума могла поднять мама, не обнаружив  своего сына!

Когда дети расходятся, вожатые убирают класс и
готовятся к следующему дню. Например, на завтра
запланирована экскурсия в Кылтовский монастырь. А
сегодня вожатые и учителя уже могут отдыхать.

Алина ДАВЛЕТОВА, фото автора.

вочек – Полины и Насти. Кстати, вожатые в большин!
стве своём тоже девочки.

Через пару часов силами пяти юных дам были
готовы девиз и плакат. Конечно, мальчишки тоже
иногда прибегали помогать, но толку от них было
мало. Когда всё было готово, старшие начали со!
бирать мальчишек по всей площадке. Большими
усилиями удалось переловить всех малышей, зата!
щить их в класс и заставить учить девиз. Четверос!
тишие ребятам не особо понравилось, но деваться
было некуда.

Чемпион, чемпион,
Забивай скорее гол!
Ещё раз, ещё два,
Ещё 33 гола!
Типичная для всех детских лагерей игра «Зомби»

не обошла стороной и площадки. До обеда ребята
бегали вокруг школы и прятались в кустах от зомби.
На площадку в основном ходят малыши, поэтому всех
быстро переловили, и вожатые повели ребят на обед.

Тихий час
После обеда тихий час. Нет, нет, спать в школе не

укладывают, а вот посидеть в классе час!другой в
полной тишине заставляют. 15 мальчиков и 2 де!
вочки, конечно, не могут усидеть на месте. Старшек!
лассникам больших усилий стоит заставить их ри!
совать или играть в настольные игры. На этот раз
мальчишки рисовали эмблемы футбольных клубов
и наклеивали их на стену, а девчонки играли в шаш!
ки и поддавки.
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Спортактив

Я баскетболистка!
Баскетбол. Этот вид спорта совсем не подходит для девчонок. Постоянные ушибы, растяжения,

столкновения – это очень «контактный» вид спорта. Но, несмотря на это, в республике есть много спортив
ных школ, где девочек учат забрасывать мяч в кольцо и обводить соперников. В одной из таких школ уже
семь лет занимается героиня нашего интервью – Кристина Голосова.

– Кристина, как ты пришла в баскетбол?
– Когда я училась в начальной школе, на классный

час к нам пришла тренер по баскетболу и позвала на
занятия. Многим эта идея понравилась, и заниматься
баскетболом начали почти все мои одноклассницы.

– Почему выбрала именно этот вид спорта?
– Сначала ходила просто за компанию, но потом

меня затянуло, и вот я уже семь лет не расстаюсь с
мячом. Сама удивляюсь, почему не бросила баскет#
бол, ведь другие секции надоедали меньше, чем че#
рез месяц. К тому же те, с кем я ходила за компанию,
скоро бросили тренировки. Наверное, в том, что я
осталась, большая заслуга нашего тренера Елены
Петиной. Она стала мне не просто наставником, но и
настоящим другом.

– Как родители относятся к твоему увлече
нию?

– Сейчас хорошо, а вот раньше мама уговари#
вала пойти на танцы. Конечно, её можно понять. Бас#
кетбол – очень травмоопасный вид спорта и совсем
не подходит для девчонок. Но что поделаешь, бас#
кетбол – это моё, и я не собираюсь с ним расста#
ваться!

– У тебя были серьёзные травмы?
– Куда без этого? На каждой тренировке кто#ни#

будь упадёт или ударится. Родные уже привыкли к
синякам. Кстати, сейчас баскетболом не занима#
юсь, сильно травмировала ногу. Ребята на сборах в
Санкт#Петербурге, а я вот по больницам бегаю. На#
деюсь к сентябрю вернуться в команду, но всё зави#
сит от решения врачей.

– Как проходят тренировки?
– Многие думают, что мы приходим на трени#

ровку, играем в баскетбол и уходим домой. Так бы#
вает разве что во сне (смеётся). На самом деле на
тренировках мы выполняем однообразные упраж#
нения, часами занимаемся растяжкой и прочей
физподготовкой. Иногда мы, и вправду, играем с
ребятами из старшей группы. Игры с сильными со#
перниками – лучшие тренировки! Не знаю почему,
но мы всегда их побеждаем. Это странно, но очень
приятно.

– Помнишь свои первые соревнования?
– Если честно, нет. Помню только, что очень силь#

но волновалась тогда. Я и сейчас переживаю на со#
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ревнованиях, но то волнение ни с чем не сравнить!
Кстати, побороть мандраж перед игрой – это са�
мое главное. Тренер чудом настраивает нас на игру.
Стоит ей сказать пару слов, и вот мы уже спокойны
и сосредоточены. Иногда кажется, что она просто
волшебница!

– Есть постоянные соперники?
– Ухтинская команда самая сильная в республи�

ке. Нам очень нравится с ними соревноваться, не�
смотря на то, что выигрывали мы их всего два раза.
Последний раз это было в финале кубка республики
два года назад. Для нас это была двойная победа:
мы наконец�то победили ухтинцев и взяли главный
приз! После соревнований даже плакали от счастья.

– Встречаются нечестные или даже грубые
игроки?

– Не то что игроки, а целые команды! Например,
играть против Инты буквально страшно. Девочки то
подножку поставят, то толкнут. Я сама не раз стано�
вилась жертвой их нечестной игры. Не понимаю, по�
чему такие команды допускают на соревнования.

– Ты хотела бы связать свою жизнь с баскет'
болом?

– Конечно! Только боюсь, что частые травмы не
дадут этой мечте исполниться. Но я всё равно счас�
тлива, что приобщилась к удивительному миру бас�
кетбола. Теперь с гордостью говорю всем, что я
баскетболистка!

– Каким должен быть баскетболист?
– Высоким! Вот в нашей команде все маленькие.

Конечно, есть несколько девочек под метр восемь�
десят, но их мало. Вот я совсем маленькая – 156
сантиметров. В шутку меня иногда называют полто�
рашкой (смеётся). Это не мешает мне заниматься
баскетболом, так что, если есть желание, даже ма�
ленький рост – не помеха.

Полина ПЕЧЕНЬКИНА.

Этот случай произошёл в посёлке Якша, что
расположен по обоим берегам реки Печора.

Основана пристань Якша в середине XVIII
века на правом берегу Печоры, а спустя два века
на левом был создан леспромхоз, который по�
лучил то же название. На правом берегу был
создан заповедник, в котором я работаю, а на
левом находятся все государственные и частные
организации и учреждения.

Пожарная часть тоже находится далеко от
нас, за рекой. Поэтому по заповеднику на слу�
чай пожара всех жителей обязали иметь у каж�
дого дома большие бочки с водой. Стоит такая
бочка, да не одна, и у моего дома.

Вот только однажды я заметил, что комары
(которых и так везде много) особенно донима�
ют на улице у дома. С чего бы это? Как�то заг�
лянул в бочку, а там плавает огромное количе�
ство «чёрных запятых» – личинок комара, а по
стенкам висят куколки, из которых вот�вот вы�
летят свеженькие кровопийцы. Хорошо они ус�
троились: напились крови хозяев, тут же рядом
вода, да ещё и тёплая, нагретая солнцем, чем
не инкубатор?!

Надо как�то от комаров избавляться. Напус�
тить яду, которым насекомых травят? Так из этих
бочек мы и огород поливаем, и руки после ого�
рода ополаскиваем. Можно масла налить, чтоб
личинки не могли дышать. А как водой с маслом
огород поливать? Но что�то же делать надо, не
кормить же и дальше комаров. Вот кто бы съел
эти личинки – было бы здорово! А если рыбёшку
какую�нибудь в бочку запустить? Пожалуй, лучше
всего речного гольяна (вандыша, по�местному)
в бочку поселить. Двухсот литров воды ему впол�
не хватит, рыбка маленькая.

Так и сделал, посадил вандышей. Прошло
несколько дней, вода полностью очистилась от
личинок комаров, и жить нам стало легче. Те�
перь мы стали заботиться о рыбёшке, изредка
добавляя для неё в воду корм. Поздней осенью,
когда сливал из бочек на зиму воду, я отловил
вандышей и отнёс их на реку. Пусть живут на
воле!

Александр БЕШКАРЕВ,
Печоро'Илычский заповедник.

Маленькие
помощники
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ми А.Ф., так как на фамильном сервизе, который ухо�
дил в наследство дочери, уже было выведено «Аз и
Ферт». (Аз и Ферт – так в старославянском алфавите
назывались буквы «А» и «Ф» – прим. редакции).

На репетициях строгая дисциплина. Татьяна Вик�
торовна из звукорежиссёрской комнаты следит за
тем, чтобы спектакль был отыгран без помарок. О том,
чтобы кто�то забыл текст, не может быть и речи! И,
самое главное, никаких разговоров за кулисами. «Ре�
петиции всегда должны быть не хуже самих выступле�
ний!» � всегда повторяет Татьяна Викторовна.

В «Этюде» всё как в настоящем театре. На юных
артистов работают швеи, звукорежиссёр, костюмер
и художник. Ближе к весне, когда костюмы и декора�
ции уже вышли из рук мастеров, репетиции становят�
ся в два раза дольше, а волнение юных актёров дости�
гает своего пика.

В день премьеры артисты с утра собираются в гри�
мёрке. Меньше чем за час они перевоплощаются из
простых школьников в белочек, зайцев и кротов. Кста�
ти, гримируются ребята сами – раз в месяц в «Этюде»
проходят специальные уроки.

Когда в фойе театра собираются первые зрители,
ребята начинают волноваться. Кто�то за кулисами
повторяет слова, кто�то продолжает гримироваться,
а некоторые играют в города или испорченный теле�
фон. После третьего звонка все расходятся по своим
местам, и Татьяна Викторовна по традиции говорит:
«Ни пуха ни пера!». После общего «К чёрту!» открыва�
ется занавес, и спектакль начинается!

Алина ДАВЛЕТОВА.
Фото предоставлено театром «Этюд».

В Емве работает детский
образцовый театр «Этюд».
Образцовым он называется не
просто так. «Этюд» % образец
для всех детских театров на%
шей республики.

От настоящего театра у «Этюда» есть только одно
отличие – вместо профессиональных актёров там за�
нимаются обычные школьники. Но это не мешает им
ставить настоящие спектакли и гастролировать по на�
шему краю. Да, да, маленькие театралы участвуют в
республиканских фестивалях. Не так давно ребята де�
монстрировали в Сыктывкаре «Летучий корабль» и
детскую сказку «Я считаю до пяти».

Но перед тем как ехать на гастроли, надо сначала
поставить спектакль. В начале театрального сезона, в
сентябре, режиссёр театра Татьяна Викторовна Нем�
чинова выбирает пьесу. Главный критерий: количество
ролей и ребят в театре должно совпадать. Поэтому
иногда режиссёр сама добавляет роли в сценарий,
чтобы их хватило на всех и никто не обиделся.

Когда спектакль выбран, распределяют роли.
Чаще всего Татьяна Викторовна раздаёт их сама, но
иногда ребята тоже участвуют в распределении. Ре�
жиссёр выбирает несколько претендентов на главную
роль, они читают сценарий, а потом на всеобщем го�
лосовании выбирается один артист. На первых репе�
тициях актёры выразительно читают сценарий, а по�
том Татьяна Викторовна даёт команду «На сцену!».
Начинаются трёхчасовые репетиции.

В театре три группы: младшая, средняя и стар�
шая. Малыши боятся сцены, поэтому они только зна�
комятся с театром и готовят миниатюры. Ребят из
средней группы не напугаешь полным залом, поэто�
му они ставят спектакли для детей. Самые старшие
радуют серьёзными постановками. Например, «Аз и
Ферт» – спектакль о том, как отец искал жениха для
дочки. Отбор проходили только юноши с инициала�
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Ребята из Коми республиканского эколого�биоло�
гического центра в июне целую неделю прожили в Пе�
чоро�Илычском заповеднике — объекте, взятом под
охрану Всемирным природным наследием ЮНЕСКО.

За время поездки ребята во главе с педагогом Ниной
Николаевной Александровой и ведущим специалистом
Охотуправления Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК Натальей Юрьевной Баб'
киной посетили множество интереснейших мест. Для на'
чала они отправились на лосиную ферму, где узнали об
истории её создания, провели время с этими величествен'
ными животными и помогли работникам заповедника в
очистке загонов.

Затем начинающие экологи познакомились с краевед'
ческим отделом и отделом фауны Музея природы. Для
юных участников экспедиции была проведена экскурсия
по экологической тропе. Ребята с удовольствием слуша'
ли о методах изучения бабочек и пауков, мышевидных мле'
копитающих, птиц и белок, а также о методике изучения
урожайности дикорастущих ягод.

Напоследок ребята поучаствовали в республиканской
экологической акции «Речная лента» ' очищали берега
Печоры от мусора.

Все участники экспедиции получили благодарнос'
ти от администрации лосиной фермы за волонтёрскую
помощь.

Коми республиканский
эколого�биологический центр.

ЗелёныйЗелёныйЗелёныйЗелёныйЗелёный сссссссссссссссссссссссссрейсрейсрейсрейсрейс
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Литература

Математика

Тайна «Ревизора»

Древнеегипетские дроби
Египтяне не знали дробей вроде 2/3 или 3/4. Ни�

каких числителей! Египетские жрецы оперировали
лишь с дробями, где числитель был всегда 1 и дробь
записывалась так: целое число с овалом над ним. То
есть 4 с овалом означало 1/4.

А что же дроби вроде 5/6? Египетские математи�
ки раскладывали их на дроби с числителем 1. То есть
1/2 + 1/3. То есть 2 и 3 с овалом вверху.

Ну  что  ж,  это просто:
2/7 = 1/7 + 1/7. Отнюдь!
Ещё одним правилом егип�
тян было отсутствие в ряду
дробей повторяющихся чи�
сел. То есть 2/7, по их мне�
нию, было 1/4+1/28.В об�
щем, непроста была жизнь египетского математика…

Биология

Многоногое членистоногое

Физкультура

Старт по�кенгуриному

А знаете ли вы, что сюжет бессмертного произве�
дения Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» был
подсказан автору Александром Сергеевичем Пушки�
ным? Эти великие классики были хорошими друзья�
ми. Однажды Пушкин рассказал Гоголю интересный
факт из жизни города Устюжна Новгородской губер�
нии, который и лёг в основу произведения. На протя�
жении всего времени работы над пьесой Гоголь час�
то писал Пушкину и рассказывал, в какой стадии она
находится, а также неоднократно сообщал о том, что
хочет её бросить. Однако Александр Сергеевич зап�
рещал ему это сделать, поэтому «Ревизор» всё же был
дописан. Кстати говоря, Пушкин, присутствовавший
на первом прочтении пьесы, остался от неё в полном
восторге.

У сороконожки вовсе не обязательно 40 ножек. Со�
роконожка — это бытовое название разных видов чле�
нистоногих, объединённых по�научному в надкласс
многоножек. У разных видов многоножек от 30 до 400,

а иногда и больше ног. В английском языке ус�
тоялись два названия для этих животных —

centipede («стоножка» в переводе с латыни) и
millipede («тысяченожка»). Причём разница меж�
ду ними существенна — тысяченожки не опас�

ны для человека, а стоножки очень больно
кусаются.

На первых современных Олимпийских играх аме�
риканский спринтер Том Бёрк оказался единственным
спринтером, использовавшим низкий старт. Во мно�
гом благодаря этому он и выиграл дистанции 100 и
400 метров и стал двукратным чемпионом Игр 1896
года. До этого бегуны даже на короткие дистанции
стартовали с высокого старта.

Но надо признать, что идея низкого старта при�
надлежит не Бёрку, а другому американцу – Чарльзу
Шериллу, который применил его ещё в 1888 году. Пу�
тешествуя по Австралии, Шерилл и его тренер обра�
тили внимание на интересный факт: кенгуру перед
прыжком пригибается к земле, а затем быстро рас�
прямляется, посылая тело вперёд. Такой стремитель�
ный старт позволяет и животному, и спринтеру выиг�
рать несколько мгновений, таких ценных на коротких
дистанциях!
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Рисование
листьями
Понадобятся:
– разные листья (не�

засушенные!);
– бумага;
– восковые мелки.

Листья лучше брать
плотные, с выраженными
прожилками. Хотя неко�
торые нежные листочки
тоже, на удивление, хоро�
шо получаются.

Положи лист прожил�
ками вверх между листа�
ми бумаги.  Боковой сто�
роной воскового мелка
води по листу.

Можно раскладывать
листья в несколько при�
ёмов, закрашивать раз�
ными цветами. Примене�
ний результата можно
придумать множество:
конверты, обёрточная
бумага и так далее.

Необычный автопортрет
Всплеск эмоций ожидает ребёнка, рисующего

свой портрет в столь необычном ракурсе!
Возьми большой лист бумаги и обведи на нём

ладони ребёнка. Затем попроси малыша встать на
лист и сделай контур его ступней.

Теперь дорисуй в перспективе овальное лицо,
тело, руки и ноги. Раскрась портрет и добавь мелкие
детали.

Придумай вместе с малышом, где он находится.
В космосе, в море или внутри торнадо. Нарисуй со�
ответствующий фон: космическое пространство,
морское дно... Автопортрет готов!

Безопасные краски
Понадобятся: 1 стакан муки, 1 чайная ложка ра�

стительного масла, 1 ст. ложка соли, примерно 0,5
стакана воды и пищевые красители (набор для окра�
шивания пасхальных яиц, но можно использовать
зеленку, свекольный сок и т.д.)

Соль, муку и масло перемешай с помощью блен�
дера или миксера, добавляя воды до консистенции
густой сметаны.

Затем разлей по баноч�
кам. Добавь краситель, пере�
мешай до однородной мас�
сы. Получаются яркие и безо�
пасные для детей пальчико�
вые краски.

Бумажная история
Оказывается, самые привычные предметы

могут стать основой для творчества. Возьми бу�
мажную тарелку и, следуя инструкциям, превра�
щай её в забавные вещи.

Чтобы получилась оригиналь�
ная шапочка, на внутренней части
тарелки нарисуй то, что планируешь
получить (сердечко, звезду, листик
и т.д.) Вырезать картинку нужно, не
повредив края тарелки, ведь имен�
но они будут служить шляпкой. За�
тем отогни изображение, как пока�
зано на рисунке. Разрисуй краска�
ми. Такая шапочка может стать до�

полнением к какому�либо костюму.

Из тарелок можно сде�
лать панно. И даже приду�
мать игру для развития
твоего младшего брата
или сестры.  Например,
оформи тарелку в виде
циферблата. Скотчем
прикрепи прищепки к та�
релке. Нарисуй картинки о
том, чем ты занимаешься в течение дня. Теперь пусть
малыш правильно прикрепит их на циферблате.

Штампы из пластилина

Забавные Капитошки

Из пластилина сделай небольшие штампики. Ри�
сунки и узоры на них можно нанести лёгким нажати�

ем  ручки для письма (это мо�
гут быть полоски, точки, вол�
ны и т.д.)

Из губки для мытья посу�
ды сделай штампинг. Отрежь
от губки тонкий слой и положи
в неглубокую ёмкость. Налей
краску на губку, чтобы она хо�
рошо пропиталась.

Обмакнув штампик в губку,
создавай на листе бумаги раз�
личные узоры. Чем больше у
тебя будет штампиков с раз�
личными изображениями, тем
интереснее будут рисунки.

Купи  воздушные шарики, лучше с изображением
улыбающихся мордочек. Горсть муки насыпь через
воронку внутрь шарика, помогая палочкой.

Затем завяжи хвостик, отрежь резиночку на кон�
це (по желанию) и далее оформи  по своему усмот�
рению. Получились шарики для моделирования, ко�
торые очень приятно мять в руках не только детям,
но и взрослым.



333331414141414 мини�мастерокмини�мастерокмини�мастерокмини�мастерокмини�мастерок№13 (453)№13 (453)№13 (453)№13 (453)№13 (453) мини�мастерокмини�мастерокмини�мастерокмини�мастерокмини�мастерок №13 (453)№13 (453)№13 (453)№13 (453)№13 (453)

мини�мастерок

Родители ушли на работу, а ты до вечера
остался дома присматривать за младшими
братом или сестрой. Думаешь, это вечность?
Тогда пора открывать творческую мастерскую,
и время пролетит незаметно.
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Пчёлки на сотах
Понадобятся:
– полиэтиленовая двуслойная воздушно � пузыр�

чатая плёнка;
– жёлтая краска;
– чёрный фломастер;
– бумага.

Покрой пузырчатую сторону плёнки жёлтой крас�
кой и приложи  её к бумаге. Понажимай, чтобы отпе�
чаталась краска.

Можно некоторые участки рисунка размазать.
Жёлтой краской нарисуй овалы – это будут пчёл�

ки. Когда краска высохнет, фломастером  дорисуй
пчёлок.

Любимые ножки
Понадобятся:
– краски;
– бумага.
Рисовать можно и ногами.
Нанеси краску на стопу ноги, сделай отпечаток.

Теперь с помощью кисти закончи рисунок, а что это
будет – зависит от твоей фантазии.

Обычно рисование ассоциируется у нас с кис�
точкой или карандашом. Но рисовать можно чем
угодно: пальцами, пёрышком, ватной палочкой,
ниткой, поролоновой губкой. Давай попробуем
рисовать с помощью плёнки и ног.

Домашний пластилин
Понадобятся:
– 1 стакан муки;
– 1/2 стакан соли;
– 1 стакан воды;
– 6 ст. ложек лимонного сока;
– 1 ст. ложка растительного масла;
– пищевые красители.
Налей лимонный сок в стакан, долей  воды довер�

ху. Смешай муку с солью на сковороде. К ним долей
воду  с лимонным соком и масло.  Добавь  краситель.

Вари на среднем огне примерно 5 минут, до тех
пор пока масса не затвердеет. Сними с огня, дай не�
много остыть и слегка разомни массу руками.

Хранить такой пластилин нужно в плотно закры�
том контейнере.

Разноцветная тянучка
Понадобятся:
– прозрачный ПВА клей;
– жидкий крахмал;
– пищевой краситель.
Смешай клей и жидкий крахмал в равных количе�

ствах, перемешай и раздели на порции. К каждой
порции добавь несколько капель пищевого красите�
ля. Вымеси получившуюся массу до желаемой кон�
систенции. Можно тянуть!

Детское творчество  – интересное занятие
для любого ребёнка. А что  если материал  тоже
приготовить самим? Тогда творить будет вдвой�
не интересней. Фото смотри на обложке мини�
мастерка.

Гигантские мелки
Понадобятся:
– 1,5 стакана тёплой воды;
– 3 стакана гипса;
– цилиндрики от туалетной бумаги (6 шт);
– клейкая лента;
– вощеная бумага;
– ненужная ёмкость;
– пластиковая ложка;
– 6�8 ст. ложек акриловых красок;
– старые газеты.
Проложи  внутренность картонных цилиндриков

вощеной бумагой. Залепи один конец цилиндриков
клейкой лентой, чтобы получился непротекаемый
«стаканчик».

Смешай воду с гипсом. Нужно разводить не весь
гипс, а часть. Действовать надо быстро, поскольку
гипс застывает  приблизительно за 10�15 минут. Каж�
дому новому цвету – отдельный замес. Добавь крас�
ку по желанию, быстро перемешай.

Разлей  массу в «стаканчики», установленные на
газетах или клеёнке. Постучи по цилиндрикам, чтобы
в меле не оказалось отверстий. Оставь сушиться.

Перед тем как делать
пластилин, спроси

разрешения у мамы.

Живопись без красок
Не умеешь рисовать? Не беда. Жизнерадост�

ные яркие  полотна можно легко и быстро создать
без красок. «Радуга» подскажет тебе  идеи со�
здания этих оригинальных картин.
Вариант 1

Тебе понадобятся:
– старые журналы;
– клей;
– ножницы;
– рамка;
– чёрный маркер.
Нарежь  из журналов «капельки», а затем собери

их как мозаику в рамке и аккуратно приклей. Обведи
каждую деталь маркером. Яркая картина готова.

Вариант 2
Тебе понадобятся:
– ненужные детские акварельные рисунки;
– клей;
– белая краска;
– холст.
Если акварелей нет, их можно быстренько создать,

смешав яркие пятна краски на мокрой бумаге.
Рисунки разрежь на треугольники разного разме�

ра. Холст покрась белой краской, а когда он высох�
нет, приклей на его поверхность треугольники в лю�
бом порядке. Сверху покрой работу лаком для деку�
пажа. Видишь, современное искусство может быть
простым и доступным!
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Подготовила Галина МИНАЕВА.

Музыка

Как думаете, можно стать ис�
полнителем классической музыки,
не зная нотной грамоты? Оказыва�
ется, такое бывает. Конечно, в
современной музы�
кальной жизни это,
скорее, исключение
из правила. Самым
известным таким ис�
ключением был Луча�
но Паваротти, не скрывавший, что почти не умел чи�
тать ноты. Слух и собственная система разучивания
оперных партий помогли ему, несмотря ни на что,
стать одним из величайших теноров XX века. Но всё�
таки верность нотному оригиналу сегодняшние испол�
нители считают чем�то само собой разумеющимся.

А вот в эпоху барокко (XVII�XVIII века) каждый му�
зыкант был даже обязан придавать тому, что зафик�
сировано в нотах, собственные украшательства. Му�
зыкант, не включивший в своё исполнение ни одной
импровизации, считался бы в те времена скучным.
Позже так же поступал Ференц Лист: играя сочине�
ния других композиторов, он относился к ним сво�
бодно и раскованно. В 1838 году про венгерского
композитора писали: «Он может играть сегодня так,
а завтра иначе. Играет всегда Лист, но душа у него
каждый раз другая». И всё�таки даже сейчас музыка
порой звучит неодинаково. Многое зависит от дири�
жёра, солиста, оркестра.

Без нот
Русский язык

История

А знаете ли вы, что, несмотря на то, что Германия
капитулировала 9 мая 1945 года, последнее подраз�
деление её вооруженных сил сдалось в плен лишь 3
сентября 1945 года? Этим подразделением стала
группа военных метеорологов под руководством
Вильгельма Дэге. Дело в том, что во времена Второй
мировой войны Германия придавала большое значе�
ние метеорологическим условиям и в зависимости
от погоды составляла свои планы.

Именно с целью составления точных метеопрог�
нозов группа Вильгельма Дэге, состоявшая из 11 че�
ловек, и была высажена на острове Нордостланд не�
подалеку от Шпицбергена. Высадившись на острове,
группа создала конспиративную метеостанцию и ре�
гулярно передавала на материк метеосводки.

Последними сдались
метеорологи

Слово «халява» украинского происхождения. Оз�
начает оно всего�навсего — голенище сапога. Заро�
дилось оно в училищной среде. «Сходить на халяву»  у
учеников духовных семинарий означало обуться в са�
поги с широчайшими голенищами и отправиться на
базар за покупками. Прежде всего надлежало как мож�
но дольше приторговывать приглянувшуюся снедь,
азартно препираться насчёт цены, а при расплате как
можно ловчее, незаметнее сунуть покупку за голени�
ще. Этот обычай, укоренившийся в быту, и стал назы�
ваться «халявой», иными словами — поживиться чу�
жим товаром задаром.

Прошли годы. Украинского происхождения сло�
во «халява» обрусело. Можно с большой долей уве�
ренности предположить, что в ближайшее время оно
с полным правом займет положенное ему законное
место в новейших словарях русского языка. Ведь «Ха�
лява» стала теснить слово «дармовщина».

Родина «халявы»

География

Пустыня Атакама, расположенная на севере Чили
в Южной Америке, считается самой сухой пустыней
Земли. Некоторые факты свидетельствуют о том, что
осадки здесь не выпадали с 1570�го по 1971 год. Сей�
час же среднее количество осадков равно 1 мм в год,
а в некоторых местах они выпадают и вовсе раз в де�
сятилетие. Поэтому влажность воздуха здесь 0%.
Здешние горы, высота которых около 7 000 метров,
совсем не имеют ледниковой шапки.

Но недавно природа преподнесла Атакаме удиви�
тельный сюрприз. 19 мая 2010 года здесь выпал снег,
в результате чего сугробами завалило несколько го�
родов. И пока взрослые расчищали снежные завалы,
чилийские дети впервые лепили снеговиков.

Самая сухая пустыня
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Попробуй нарисовать представителей подводного мира.

321 4

321 4

БУКВА «С»
Найди на картинке 20 слов, которые начинаются на

букву С.

ШИФРОВКА
На обломке стекла худож�

ник написал две латинские бук�
вы. Если ты найдёшь способ их
прочитать по�другому, то об�
наружишь название реки в Ир�
кутской области.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

РЕМОНТ МИКРОСХЕМЫ
Андрей ремонтировал одну простую микросхе�

му. Ему необходимо соединить попарно участки
одинакового цвета и имеющие одинаковую нуме�
рацию.

Сложность
задачи состоит
в том, что со�
единительные
провода не  дол�
жны пересекать�
ся между собой.
Как это сде�
лать?
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НАХОДЧИВЫЙ
УЧИТЕЛЬ

Инспектор, проверявший
одну из школ, заметил, что, ког�
да бы он ни задал классу вопрос,
в ответ тянули руки все ученики.

Более того, хотя школь�
ный учитель каждый

раз выбирал
другого учени�

ка, ответ всегда
был правильным. Как

это получалось?

ВНИМАТЕЛЕН ЛИ ТЫ?

Найди в этой
комнате ребёнка.

ОДНО И ТО ЖЕ
Какое слово из пяти букв

обозначают картинки?

ЛЕСТНИЧНЫЕ
СТУПЕНЬКИ

Лена живет на четвёртом
этаже, при этом, поднимаясь к
себе домой, она проходит по
лестнице 60 ступенек. Юля жи�
вёт в этом же подъезде на вто�
ром этаже. Сколько ступенек
проходит Юля, поднимаясь на
второй этаж?

1) 2)

РЕБУСЫ
Разгадай ребусы. Подсказка: они на одну тему.

3) 4)
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Это бесконечный сканворд,
то есть замкнутый сам на себя.
Слова вписываются с перетека�
нием на противоположный
край сканворда. В примере по�
казаны варианты перетеканий
для ответов: по горизонтали
«слово » и вертикали «скан�
ворд». Каждое слово этого
сканворда состоит из пяти букв.

БЕСКОНЕЧНАЯ ПЯТЁРОЧКА
ПРИМЕР

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВОЛОМКА

Цифры от 1 до 9 должны быть расставлены
в клетках каждого большого треугольника. Каж�
дая линия любой длины (даже прерывистая),
должна содержать неповто�
ряющиеся цифры.

КТО Я?
Если вы посмотрите, то не сможете увидеть

меня. Но если вы меня видите, то не можете
видеть ничего другого. Я могу заставить вас
ходить, даже если вы не можете. Иногда я гово�
рю правду. Иногда лгу. Но если я лгу, то это бли�
же к правде. Кто я?
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

БУКВА «С»
Скамейка, солнце, са

чок, стрела, самокат, сумка,
сабля, сапоги, совок, стре
коза, сок, стул, самолёт, са
мовар, слон, собака, сосис
ка, сорока, сланцы, сара
фан.

ШИФРОВКА
Нужно перевернуть стек

ло, тогда можно прочитать
название реки – ИЯ.

РЕМОНТ МИКРОСХЕМЫ

РЕБУСЫ
1) Тепловоз. 2) Пароход.

3) Велосипед. 4) Самокат.

ВНИМАТЕЛЕН ЛИ ТЫ?
Малыш спрятался в ко

робке, стоящей на полу.

ЛЕСТНИЧНЫЕ
СТУПЕНЬКИ

Для того, чтобы под
няться на 4й этаж, Лене
необходимо пройти три ле
стничных пролета (60 сту
пенек). Чтобы подняться на
2й этаж, Юле необходимо
пройти всего лишь один ле
стничный пролёт, то есть 20
ступенек.

ОДНО И ТО ЖЕ
Право.

НАХОДЧИВЫЙ  УЧИТЕЛЬ
Учитель предварительно

договорился с учениками,
чтобы они вызвались отве
чать независимо от того, зна
ют ответ или не знают. Но те,
кто знает ответ, должны
поднимать правую руку, а те,
кто не знает, — левую. Учи
тель каждый раз выбирал
другого ученика, но всегда
того, кто поднимал правую
руку.

1

2

3

4

БЕСКОНЕЧНАЯ
ПЯТЁРОЧКА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВОЛОМКА

КТО Я?
Сновидение.

ДОМИНО

ЧЕСТНЫЕ И ЛГУНЫ
1. «Вы находитесь в сво

ём городе?»  ответ «да» все
гда будет значить,что вы в го
роде честных, кто бы вам ни
попался.

2.  Спросить у него: «От
куда ты?». И идти в указан
ном направлении.

ДИВНАЯ МАТЕМАТИКА
1)99 + 99 / 99 = 100
 (999 – 99) / 9 = 100

2) 33/11 + 75/75 + 1 + 3 +
5 + 7 = 20

3) Это нетрудно сделать,
если оба числа окажутся
одинаковыми. Тогда у тебя
получится совершенно це
лое число:  7/7, 5/5, 3/3, 2/2
и даже 1/1!

ЧЕСТНЫЕ И ЛГУНЫ

1В некоторой стране есть два города. В одном
из них живут только люди, которые всегда гово

рят правду, в другом  только те, кто всегда врёт. Все
они ходят друг к другу в гости, то есть в каждом из
этих двух городов можно встретить как честного че
ловека, так и лгуна. Допустим, вы оказались в одном
из этих городов. Как, поставив одинединственный
вопрос первому встречному, определить, в какой го
род вы попали – в город честных или в город лгунов?

2Допустим, вы оказались в таком месте, где жи
вут племя злых людоедов и племя красивых лю

дей. Причём людоеды ещё и всегда говорят неправ
ду, а их соседи – наоборот, безукоризненно честные
люди. Допустим, что вы находитесь на распутье, где
одна дорога ведёт к одному племени, другая – к дру
гому. Вам, конечно, нужно попасть к красивым лю
дям. На распутье стоит какойто человек – вы не зна
ете, честный он или лгун. Что нужно спросить у него,
чтобы выбрать нужную вам дорогу?

ДИВНАЯ МАТЕМАТИКА
1) Есть  способ написать  сотню шестью одина

ковыми цифрами. Оказывается, даже не один. Су
меешь справиться?

2) Составь число 20 только из цифр 1, 3, 5 и 7 и
каждую из них используй ровно три раза. При этом
допускаются различные математические действия.

3) Из каких двух чисел можно составить целое
положительное число?

ДОМИНО
Восстановите положение фигурок.
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Что смотреть?
советы Лукоморьева

Прогуливаясь по своей библиотеке, наш старый знако!
мый Яшка Лукоморьев увидел, что кто!то из читателей за!
был в книге закладку. Заботливый Яшка поспешил вытащить
закладку и невольно засмотрелся на яркость красок. «Толь!
ко сегодня! Самые интересные и самые новые мультфиль!
мы!» – гласила она. Яшка усмехнулся и хотел было положить
закладку на место, но очень уж захотелось нашему храните!
лю посмотреть современные мультфильмы. О том, что он
увидел, тебе расскажет «Радуга».

Возвращение Буратино
 2013, Россия

В современной нам Москве Карабас�Ба�
рабас, сменив имидж и имя, открывает фаб�
рику�конвейер по производству игрушек. В
цехах высотного здания из «сырья» – старых
игрушек всех сортов и форм – производятся
две «инновационные» унифицированные мо�
дели: робот Зубастик только для мальчиков и
кукла Гламушка, которой должны несказанно
радоваться девочки. Карабас, он же Баскара,
уверен, что его модели принесут ему баснос�
ловные прибыли!

Ку! Кин�дза�дза
2012, Россия

Начинающий диджей Толик и всемирно известный вио�
лончелист Владимир Чижов встречают на шумной московской

улице босого человека. Нажав на кнопку странной машинки, ге�
рои перемещаются на пустынную планету Плюк. Анимационный ре�

мейк фильма «Кин�дза�дза!» рассказывает о приключениях Толика и
дяди Вовы. В этом мире песка жители делятся на две категории – паца�

ков и плюкан, простая спичка обладает невероятной ценностью, а людей
встречают и провожают по цвету штанов.

Риф      2012, Южная Корея, США

Главный герой этой истории – симпатичный житель подводного мира, рыб�
ка Пай. Пай, несмотря на свою природную беззаботность, в отличие от ос�
тальных жителей рифа понимает, что их поселению грозит опасность. Непо�
далеку от рифа живёт стая акул, которые рано или поздно захотят напасть на

мирных обитателей рифа. Для этого акулы посылают весельчака Рока, чтобы
тот отвлёк внимание обитателей рифа. Рок � заводной и дружелюбный ве�
сельчак, он предлагает устроить подводный цирк. Пока все готовятся к
выступлениям, акулы готовятся к нападению. И только осторожный Пай
готовится держать оборону в одиночку…

Эпик     2013, США

«Смотри под ноги!» – теперь это восклицание заботливых
родителей обретает совсем иной смысл. Юная барышня Мэри
Кэтрин никогда не задумывалась о том, что творится прямо у
неё под ногами. И если бы она не поселилась в доме своего
отца, сумасшедшего учёного, она бы так и не узнала, как богат
этот мир. Однажды девушка немыслимым образом уменьша�
ется в размерах и неожиданно для себя принимает активней�
шее участие в сказочной борьбе добра и зла, становясь глав�
ной надеждой «хороших парней».
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Подготовила Дана БЕССТУЖЕВА.

Гладиаторы Рима    2012, Италия

Мальчик Тим остался сиротой после страшного извержения
вулкана, который разрушил до основания Помпею. Спас Тима ге�
нерал Кирон, который направил мальчишку в школу гладиаторов
учиться искусству бойцов. Однако юный лентяй не горит желани�
ем стать гладиатором. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу
Лючиллу. Но чтобы покорить её сердце, нужно стать настоящим
героем. Богиня охоты Диана берётся за тренировки Тима перед
первым боем. Но получится ли у Тима победить самого себя и
стать настоящим мужчиной?

Давным�давно
могущественный
царь Соломон, про�
гневавшись на джин�
на Юсуфа, с помо�
щью магии заточил
его в глиняный сосуд.
Спустя много веков по
странному стечению обстоя�
тельств сосуд оказывается в Мос�
кве, где паренёк Гекльберри Финн освобождает его. Этот юнец
просто притягивает к себе магические и сверхъественные яв�
ления – беглый раб времён гражданской войны в Америке, пе�
реместившись во времени, стал его надёжным компаньоном.
Кроме того, печать царя Соломона несёт свою силу через вре�
мя и пространство. Демон Кикаш, слуга правителя, преследует
эту загадочную компанию. Как выясняется, с весьма коварны�
ми намерениями…

Печать Царя
Соломона

2012, Россия

2012, Бельгия
Верные друзья навсегда, черепахи Сэм�

ми и Рей, наслаждаются размеренной жиз�
нью вблизи океана, а также присматривают
за только что вылупившимися Рикки и Эл�
лой. Внезапно браконьер хватает больших
черепах, они нужны ему для захватывающе�
го морского шоу в Дубае. Центральная фи�
гура шоу – морской конёк Большой Ди � по�
свящает новичков в свои планы побега. Но,
когда маленькие Рикки и Элла прибывают,
чтобы спасти «дедушек», планы черепах и их
новых друзей меняются. После волнующих
приключений и побегов наши герои направ�
ляются на юг, чтобы встретиться с Шелли,
первой и единственной любовью Сэмми.

Семейка Крудс 2013, США

Действие в этом весёлом мультфильме в доис�
торические времена. Основный принцип главы се�
мейства папаши Крудса – всё новое приносит беду.
Поэтому семья дальше своей пещеры ничего не ви�
дела. Но окружает их невероятно красивый мир,
который в один прекрасный момент должен пре�
кратить своё существование. На помощь семейству
приходит кочевник Малой, который влюбляется в
дочь Крудса. Он же знакомит семейку Крудс с ог�
нём и учит носить обувь. Вместе им предстоит пе�
режить немало опасных приключений.

Гадкий я�2
2013, США

Продолжение мультфильма
«Гадкий Я». Злодея в отставке
Грю приглашают в Суперсек�
ретную организацию, призван�
ную защитить мир от зла. Вме�
сте с Люси, красоткой�супер�
агентшей, Грю должен выяс�
нить, кто стоит за серией
грандиозных преступлений, и
куда исчезают его милашки�
миньоны.
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ИТОГИ  ТЕСТА

11. Ты выиграл в лотерею
туристическую путёвку. Как те�
перь поступить:

а) всё зависит от того, в какое
время года будет путешествие;

б) начнёшь собирать вещи;
в) ты всегда путешествуешь с

родителями.

Теперь подсчитай набран�
ное тобой количество баллов.

1. а – 3 б – 2 в – 0
2. а – 1 б – 2 в – 0
3. а – 3 б – 1 в – 0
4. а – 2 б – 1 в – 3
5. а – 0 б – 3 в – 1
6. а – 1 б – 1 в – 3
7. а – 0 б – 1 в – 3
8. а – 3 б – 2 в – 1
9. а – 3 б – 2 в – 0
10. а – 2 б – 1 в – 3
11. а – 1 б – 3 в – 0
12. а – 1 б – 2 в – 3

Увлекают ли тебя путешествия?Увлекают ли тебя путешествия?Увлекают ли тебя путешествия?Увлекают ли тебя путешествия?Увлекают ли тебя путешествия?

6. Тебе больше нравится пу�
тешествовать:

а) на автомобиле;
б) на самолёте;
в) неважно, каким способом,

главное – добраться до места.

7. Представь, что тебе нуж�
но перелететь океан и тебе со�
общают о трудностях адапта�
ции к смене часовых поясов. Ты:

а) будешь стараться сохра�
нять спокойствие;

б) попробуешь узнать больше
обо всех сложностях;

в) главное – выспаться, и адап�
тация пройдёт незаметно.

8. Представь, что у тебя на
балконе свили гнездо голуби.
Ты:

а) стал бы их подкармливать;
б) узнал бы о них в книгах или

в интернете;
в) выгнал бы их.

9. Как быстро ты можешь
собрать чемодан:

а) за 20 минут;
б) за 3 часа;
в) за неделю.

10. Так случилось, что в чу�
жом городе у тебя украли вещи.
Ты расстроишься по причине:

а) отсутствия денег;
б) того, что в ежедневнике был

записан адрес гостиницы, кото�
рого ты не помнишь;

в) того, что остался без карты
города.

1. Перед тем как отправить�
ся в дорогу, ты обычно:

а) собираешь вещи;
б) предаёшься мечтам о пред�

стоящем путешествии;
в) ощущаешь неуверенность,

опасение перед неизбежным.

2. Если бы тебе предстояла
поездка в Японию, что бы ты
стал делать:

а) выяснил всё об опасности
землетрясения;

б) в течение месяца питался
традиционной едой японцев;

в) учил язык с помощью раз�
говорника.

3. Что, по�твоему, означает
слово «Аделаида»:

а) город в Австралии;
б) женское имя;
в) название музыкального

произведения.

4. Ты прибыл в аэропорт и
узнал, что вылет отложили на
завтра. Какими будут твои дей�
ствия?

а) будешь ждать в аэропорту;
б) вернёшься домой;
в) полетишь другим рейсом.

5. Попробуй немного абст�
рагироваться и вспомнить, ка�
кое у тебя бывает выражение
лица во время путешествия?

а) спокойное и отрешённое;
б) торжественное и ликующее;
в) простодушное и любопыт�

ствующее.

гоустроенность. В путешествии для
тебя главное – смена обстановки,
новые впечатления, при этом ты не
любишь неожиданностей, всё дол�
жно быть точно распланировано.

25�36 баллов. Тебя обурева�
ет страсть путешествовать, от�
крывать неизведанные места,
испытывать трудности перехо�
дов. Больше всего тебе подходит
дикий, неорганизованный отдых,
дающий наиболее яркие и незабы�
ваемые впечатления.

Менее 12 баллов. Тебя не
увлекают путешествия. В осо�

бенности отпугивают трудности
переезда, неустроенность быта,
необходимость преодоления
препятствий в пути. Если тебе и

представится возможность отдох�
нуть, ты выберешь турбазу или детский ла�

герь. Подумай, стоит ли из�за одного не�
желания перемен окончательно привязы�

ваться к одному месту и замыкаться в себе.
13�24 балла. Ты любишь отдыхать, но

важным условием для тебя являются комфорт и бла�

Испытываешь ли ты страсть к приключениям? Привлекает ли
тебя возможность побывать в неизвестных и загадочных странах?
Насколько ты способен справиться с трудностями и хлопотами,
которые случаются в дороге? Если тебе интересно узнать это, тог�
да пройди тест.
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Просто смехПросто смехПросто смехПросто смехПросто смех
' А я хочу хомяка!
' Да ну, за ним надо ухаживать, следить, убирать,

кормить, менять воду, играть … и ещё кучу всего.
' Хочу стать хомяком!

Как известно, бобры добры,
добротою бобры полны. Если хо'
чешь себе добра, надо просто по'
звать бобра. Если ты без бобра
добр, значит, сам ты в душе бобр.

К банкомату подходит женщина с мальчиком при'

мерно пяти лет. Мама:

' Сейчас денежку возьмём и пойдём в магазин.

Засовывает карту в банкомат и получает деньги.

Мальчик тихо спрашивает:

' А там что, папа сидит?

К посетителю в рестора'не подходит официант. Тотдаёт ему доллар со словами:' Посоветуйте мне что'нибудь.
Официант кладет купю'ру в карман и, наклонив'шись  к посетителю, говорит:' Уходите отсюда!

Хорошие дру'зья никогда не по'зволят вам совер'шать глупые по'ступки… одному.

Большой добродуш'
ный пёс лизнул ребёнка.
Ребёнок испугался и зап'
лакал. Мама закричала:

' Он тебя укусил?
' Нет, он меня попро'

бовал.

Второе самое быстрое животное вмире – это блоха, бегущая по бегуще'му гепарду.

Девочки и

мальчики, учите

таблицу умноже'

ния, а то разбудят

вас посреди

ночи, а вам и ска'

зать нечего…

Мужчина поймал такси.
' Куда вам?
' Нет, к удавам я не поеду…
' Вы меня не правильно по'

няли. Куда вам надо?
' Ну раз надо, то поехали к

удавам.

Малыш и Карлсон,
Винни'Пух и Кролик. Их
дружба лишний раз до'
казывает: дружба будет
гораздо прочнее, если
хотя бы у одного есть
что покушать.

Ничто так не сбли'

жает, как один вариант

на экзамене.

После того, как

маленький Витя на'

учился считать, папе

пришлось делить

пельмени поровну.

Учёные изобрели
такой прибор, с помо'
щью которого можно
проходить сквозь сте'
ны. А назвали его вооб'
ще прикольно ' дверь.

Сынок, ты
не видел
тут два

апельсина?
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Новая
Кто сказал, что нельзя предсказать будущее? Если порыться в

столах учёных, побывать на научных презентациях или просто вбить в
поисковик «Топ 10 изобретений», то можно в буквальном смысле заг*
лянуть в будущее. Ведь то, что вчера изобрели учёные, через десяток
лет будет таким же обычным явлением, как сегодня телефон. «Раду*
га» приглашает тебя в будущее!

Подготовила Алина ДАВЛЕТОВА.

Венгардиум левиоса!
Помните притягивающий луч из сериала «Стар Трек», способный перемещать предме�

ты по воздуху? Так вот физики из Чехии из двух лазеров, компьютера и специального зер�
кала собрали устройство, способное захватывать частицы с помощью луча. В будущем на
основе этой разработки будут передвигать астероиды или спутники. Учитывая, что лазер
мал по размеру, то левитация станет реальностью, а каждый ребёнок сможет попробовать
себя в роли Гермионы Грейнджер.

«Сыграли в ящик»
Многим знакома такая ситуация: дома

шумно, хочется побыть одному или громко
слушать музыку. Но что делать, если твоей
маме не нравится рок и у тебя нет своей ком�
наты? Выход есть! Японцы придумали ящик
площадью в 2,5 метра. Он полностью звуко�
непроницаем. Внутри только стол, стул и
компьютер. Там можно смело играть в ви�
део�игры, слушать тяжёлую музыки, смот�
реть фильмы или просто сидеть в тишине.

Музыка
для глухих

«Глухие люди смогут
слышать музыку», – утверж�
дает 14�летний Джон Кон.
Парень разработал устрой�
ство, позволяющее преоб�
разовывать звуковые волны
в тактильные ощущения. Идея пришла, когда юноша приложил�
ся зубами к гитаре. В прошлом году это устройство принесло
Джону победу на олимпиаде Google Science Fair.

(Не)настоящий концерт
Наверное, никому не нужно рассказывать, что такое голограмма. Почти

в каждом фантастическом фильме они есть. Но фильмы фильмами, а вот
увидеть на сцене артиста, которого уже нет – это совсем другое! Так в апре�
ле прошлого года на музыкальном фестивале Coachella выступил Тупак
Шакур. Призванный с того света рэпер как живой двигался по сцене. Заво�
раживающее и странное зрелище больше напоминало магическое пред�
ставление, чем концерт, но сработало замечательно. Возможно, скоро
можно будет побывать на концерте Майкла Джексона или группы Nirvana.

Дети�шпионы
У каждого было такое, что очень бы

хотелось сфотографировать или зас�
нять событие, которое видел своими
глазами, но в руках не всегда есть фо�
тоаппарат или видеокамера. Благода�
ря изобретению очков�шпионов Eyez

можно практически задокументировать свою жизнь. В дужки
тёмных солнечных очков встроено всё, что нужно для шпиона�
жа: фото� и видеокамера, микрофон, слот для карты памяти и
модули Wi�Fi и Bluetooth. Очки сами могут передавать отснятые
видео на твой телефон или планшет, а затем мигом выклады�
вать в сеть.

реальность



Star ClubStar ClubStar ClubStar ClubStar Club
Тяга к знаниям

Эмма Уотсон всегда говорила, что учёба для неё очень
важна, однако актрису манили новые роли в кино. Теперь
она планирует этой осенью вернуться в Брауновский уни!
верситет, чтобы закончить обучение и получить диплом.
Это будет третьей попыткой Эммы получить образование.

Без диплома
А вот комедийный актёр Джим Керри не получил

диплом. Он  был двоечником в школе не из!за недо!
статка прилежания. Парень был в классе на хорошем
счету – до тех пор, пока у родителей не настали трудные времена и ему не при!
шлось устроиться на завод уборщиком. Но, отработав восемь часов на заводе
(после уроков в школе), он так уставал, что никакая наука не укладывалась у него
в голове. Джим отсидел в 10!м классе целых три года, прежде чем сдался.

Сразила наповал

Смотри видео:vk.com/radugnie

Шестилетняя девочка Эрелайн О’Нил
произвела фурор на популярном в США
телешоу «Америка ищет таланты». Пона!
чалу, когда она вышла на сцену и робким
голоском объявила, что споёт песню собственного со!
чинения, зрители и члены жюри стали снисходительно
улыбаться. Кто из них мог подумать, что девочка вы!
даст жёсткий хеви!метал.

Сажать � не забивать
Знаменитый португальский футболист Криштиану

Роналду принял участие в экологическом форуме в под!
держку уникальной природы индонезийского острова
Бали. В компании президента страны  футболист торже!
ственно посадил мангровое дерево, находящееся под
угрозой исчезновения. В благодарность спортсмена на!
значили послом форума по защите мангровых. Не Золо!
той мяч, конечно, но тоже круто, наверное!

ТерминатТерминатТерминатТерминатТерминатор возврор возврор возврор возврор возвращается!ащается!ащается!ащается!ащается!
В 2014 году культовый фантастический боевик отметит своё тридцатиле!

тие – в далёком 1984 году режиссёр Джеймс Кэмерон снял первую часть
«Терминатора». Разговоры об очередном продолжении фильма велись дав!
но. И вот наконец!то Арнольд Шварценеггер подтвердил своё участие в пя!
той части боевика: «Мы приступаем к съёмкам в январе», – на радость по!
клонников заявил актёр.

Маленькая
актриса

Дочь актрисы Светланы Пермяковой пошла по
стопам звёздной мамы. Маленькая Варя, которой в
конце июля исполнится год, снимается в «Интернах».
По сюжету малышка исполняет роль ребёнка докто!
ра Быкова и главного врача Анастасии Кисигач.


