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ЦВЕТОК�СЮРПРИЗ ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ МАМ ВЕРЮ В ЧУДО

ПОД КАРАОКЕ – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ! ПРОДОЛЖИМ ПУТЬ СВОЕЙ СЕМЬИ

СЕМЬЯ: В ЧЁМ СЕКРЕТ? СЕКРЕТА НЕТ! ХОРОВОД ДРУЖБЫ

УСТУПИ МЕСТО СТАРШЕМУ СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ ГОД

В ГОСТЯХ У СНЕГУРОЧКИ ТОНУС В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ, ИЛИ 10 СЕКРЕТОВ УСПЕХА

НОВОГОДНИЕ ОГНИ – ТОЛЬКО ДЛЯ РАДОСТИ
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Хоровод дружбы
Cегодня, 8 декабря, на базе одного из детских са!

дов в Сыктывкаре состоятся состязания «Хоровод
дружбы». На победу претендуют 12 семейных команд.

Конкурс национальных культур обещает быть горячим.
Как сообщили из пресс�службы мерии, участники должны
пройти несколько испытаний: представить визитную кар�
точку своей семьи, защитить проект «Моя родословная. Герб
семьи», поучаствовать в дефиле национальных костюмов.
Кроме того, участникам предстоит поучаствовать в твор�
ческом конкурсе, исполнив, к примеру, национальный та�
нец, песню или стихотворение на родном языке, а также по�
казать себя на выставке�дегустации национальных блюд.

Творческий турнир организован Управлением дошколь�
ного образования администрации Сыктывкара совместно с
Министерством национальной политики Коми для поддер�
жки духовной близости и понимания между старшими и
младшими членами семьи.
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В Выльгорте активисты Сыктывдин!
ского общественного движения детей и
молодежи «Зарни зэр» провели автобус!
ную акцию «Уступи место старшему»,
направленную на пропаганду внима!
тельного и уважительного отношения к
людям преклонного возраста.

Ребята расклеивали в салонах автобусов
№174 и № 101, курсирующих между Выль�
гортом и Сыктывкаром, наклейки с соответ�
ствующими призывами. Таким образом ак�
тивисты «Зарни зэр» поддержали инициа�
тиву Молодежного парламента Коми. Акция

с аналогичным названием проводилась этим летом. «Младопарламента�
рии» расклеивали наклейки в автобусах ООО «Альфа�транс».

Группа активистов «Зарни зэр» заходила в автобусы, обращалась к
молодежи с призывом уступать места в общественном транспорте стар�
шим, а также беременным женщинам и мамам с маленькими детьми. «Мы
благодарны и участникам, и перевозчикам за то, что они поддержали эту
социальную акцию и не стали возражать против размещения наклеек в
салонах», – сообщила «Комиинформу» ведущий специалист управления
культуры администрации Сыктывдинского района Людмила Кидора.

Надежда ГОРЧЕВА.

Уступи место старшему
Республика Коми в ожидании

юбилейного ХХ республиканского
конкурса современной коми пес!
ни «Василей». Традиционно состо!
ится он в воскресенье, 13 января
2013 года. Но не в Усть!Куломе,
как прежде. А в Сыктывкаре!
Впервые.

23 композитора заявили на кон�
курс более 30 песен. По результатам
отборочного тура члены рабочей ко�
миссии во главе с неизменным пред�
седателем жюри конкурса Михаилом
Герцманом отобрали 12 лучших со�
временных коми песен. К дюжине
отобранных песен присоединится
песня «Арся танго» («Осеннее танго»)
одного из родоначальников «Васи�
лея» Василия Чувьюрова. Специаль�
ным призом от Союза писателей
Республики Коми будет отмечена
песня на стихи Серафима Попова.

Из Усть�Кулома
в Сыктывкар

Экологический буклет

Заказников, охраняемых уни�
кальных природных территорий, в
республике 32, но часто жители близ�
лежащих городов и районов имеют
о комплексных заказниках весьма
смутное представление. И хотя рас�
пределение объектов природно�за�
поведного фонда по территории РК
неравномерно, в буклете нашлось
место для каждого из них.

Здесь четко обозначены не толь�

ко границы заказни�
ков, указаны их осо�
бо защитные участ�
ки, но и о каждом из
них есть отдельная
статья. Эта инфор�
мация будет интересной и позна�
вательной для самого широкого
читателя, а иллюстративный мате�
риал ещё более украсит общее впе�
чатление.

Комплексным заказникам Коми посвящен красоч!
ный буклет, вышедший на днях в рамках проекта ПРО!
ОН/ГЭФ в Республике Коми.

Буклет бесплатно получат биб�
лиотеки республики, в том числе сту�
денческие и школьные, а также все
муниципалитеты.

Юлия КИРИЛЕНКО.
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Верю в чудо

фетой в сердцевине. Девушки так
подробно и понятно объяснили и
показали технологию изготовления
чудо�цветка, что все дети сумели
смастерить подарки и вручили их
своим мамам.

Такие занятия – не просто раз�
влечение и возможность пообщать�
ся. Они позволяют освоить навыки
работы с инструментами и матери�
алами, развивают мелкую мотори�
ку пальцев рук, а, как известно, с
этим напрямую связано развитие
речи. Это очень важно для ребяти�
шек, которые вместе с родителями
и специалистами «Надежды» бо�
рются со своими недугами.

Наталия ДОЛГОПОЛОВА,
фото автора.

в отделение реабилитации пришли
почти 70 человек, хотя организато�
ры ожидали не более тридцати, го�
сти едва вместились в зал. Дело в
том, что родители привели с собой
не только детей с проблемами раз�
вития, но и их здоровых братьев и
сестёр. При таком большом собра�
нии народа праздничный концерт,
посвящённый мамам, прошёл осо�
бенно живо и тепло. Юные артисты
из Центра дополнительного обра�
зования №18 собрали славный уро�
жай аплодисментов.

После концерта все желающие
приступили к изготовлению подар�
ков для мам. Волонтёры движения
«От сердца к сердцу» предложили
сделать цветок с сюрпризом – кон�

Каждую неделю в отделении
реабилитации «Надежда» Центра
социальной помощи семье и де!
тям города Сыктывкара проходят
мастер!классы студии «АРТ!Эв!
рика» для детей с ограниченны!
ми умственными и физическими
возможностями.

Ребятишки учатся на этих уроках
рукоделия мастерить оригинальные
поделки, сувениры, в общем, то, что
называют сегодня модным словом
хендмейд. Учатся они под руковод�
ством добрых и терпеливых педаго�
гов, волонтёров движения «От серд�
ца к сердцу» – студентов СыктГУ.

Один из недавних таких мастер�
классов пришёлся на празднование
в «Надежде» Дня матери. В тот день

Цветок�сюрприз для самых лучших мам

В этом году проект расширил
свои границы. К нему подключилась
Калужская область: это воспитанни�
ки школ�интернатов для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья города
Людиново и поселка Бетлица Калуж�
ской области.

Исполнения желаний ждут дети:
– Кочпонского психоневроло!

гического интерната (167009,
Республика   Коми,   г. Сыктывкар,
ул. Северная, д.71),

– Социально!реабилитацион!

ного центра для несовершенно!
летних (167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Верхний Чов, 60/1)

– Специального (коррекцион!
ного) детского дома № 1 для де!
тей!сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с огра!
ниченными возможностями здо!
ровья (167018, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Емвальская, д.19).

На эти адреса отправляются по�
дарки. Дети мечтают о куклах, конь�
ках для фигурного катания, конст�
рукторах, мячах, дисках с детскими
песнями, МР3�плеерах, сотовых те�

лефонах, часах, фонариках. Девоч�
ки хотят получить в подарок от Деда
Мороза заколки для волос, наборы
для рукоделия, мальчишки — фут�
больную форму, игровые пристав�
ки, лыжи, санки, машинки и т. д.

Выбрать себе подопечного и уз�
нать о его заветном желании можно
на сайте проекта «Верю в чудо».

В прошлом году, по сведениям
Комиинформа, благодаря проекту
подарки к Новому году получили
более 100 детей�сирот.

Светлана БЫКОВСКАЯ.

Организаторы благотворительного проекта «Верю в чудо» дали
старт новому сезону приготовления подарков от Деда Мороза детям
из детских домов, школ!интернатов. В этом году письма Деду Моро!
зу отправили уже 339 детей. Мечты четверых из них уже исполни!
лись, 19 желаний готовы к исполнению.
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Под караоке – всей семьёй!
Популярные песни, красивые голоса, друж!

ные семьи, эффектные наряды – всё это и мно!
гое другое можно было услышать и увидеть на
заключительном этапе городского конкурса «Ка!
раоке по!семейному!2012». За титул суперчем!
пиона соревновались девять сыктывкарских се!
мей, которые стали лучшими по итогам прошед!
ших отборочных туров.

В финале между ними развернулась нешуточная
борьба. Разумеется, в певческом плане. Каждая се�
мья исполнила по три конкурсные песни: детскую,
ушедшего столения и свою любимую. Все участники
следовали определённой тактике, поэтому номера
были абсолютно разными.

Семья Рассыхаевых своим трогательным номе�
ром напомнила, что «Мама – первое слово в каждой
судьбе». Не менее чувственным получилось и исполне�
ние их любимой композиции «А знаешь, всё ещё бу�
дет». «Наша жизнь – это сплошное преодоление труд�
ностей, поэтому эта песня – гимн нашей семьи», – при�
зналась со сцены мама Светлана Валентиновна.

В сказочную атмосферу погрузили публику выступ�
ления семьи Иванченко!Корнюшиных. Девушки в роли
разбойников исполнили «Пусть нету ни кола ни двора!» А
вскоре две маленькие дочки Ольги Николаевны – Саша и
Настя – сами превратились в мам и пели песню про «губ�
ки бантиком»...

В харизматичности рав�
ных не было Игнатовым.
Они повеселили публику
своими перевоплощения�
ми. Например, для исполне�
ния «Песенки друзей» все
члены семьи стали пионера�
ми. Но это ещё цветочки.

Гвоздём финальной про�
граммы стал папа Сергей
Николаевич, который высту�
пил в роли Верки Сердючки.
«Одну лишь шапку для наря�
да шила три недели», – по�
делилась мама Татьяна Алек�
сеевна.

Нотку серьёзности внесла семья Прохоровых!Се!
довых, исполнив «Однажды мир прогнётся под нас».

Николаевы!Липины восхищали своей жизнера�
достностью.  Девиз семьи: «Искать в жизни только
всё самое позитивное».
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Ребятня пустилась в пляс, когда на сцену выш�
ли Карасевич!Русяевы. В ярких костюмах Ба�
бок�ёшек представители семьи спели зажига�
тельные частушки. Главным действующим лицом
финального номера стал сын Никита, примеряв�
ший на себе образ мужичка с гармошкой.

Своей музыкальностью поразили Чувьюровы. Папа Яков Ва�
сильевич – работник филармонии, поэтому неудивительно, что
песней про «Бременских музыкантов» в  его исполнении наслаж�
дались все зрители. Однако
девушки в семье оказались
не менее голосистыми. Они
так проникновенно исполни�
ли «Коляду», что зал взорвал�
ся аплодисментами.

Не все члены жюри были едины во мнении.

Девчачье трио Жигаловых разыг�
рало представление на песню «Антош�
ка», в роли которого, правда, выступа�
ла дочь Лиза. А завершился конкурс ис�
полнением их любимой песни про чёр�
ного кота.

Проходя все этапы последними,
они по результатам оценок жюри ста�
ли победителями. «Совсем не ожида�
ли такого исхода! Дома поём в кара�
оке, но на публике выступали впервые.
Я ещё сначала сомневалась насчёт
участия, но старшая дочь занимается
музыкой, поэтому убедила», – пове�
дала мама  Елена Жигалова. Её семье
был присвоен титул суперчемпиона
«Караоке по�семейному�2012». Они
стали обладателями главного приза –
домашнего кинотеатра. Однако ни
одна семья не осталась без подарка
от спонсоров проекта.

Дмитрий КОЮШЕВ,
 фото автора.

Мингалёвы – единствен�
ные из конкурсантов пели вчет�
вером, поэтому их было слыш�
но лучше всех. Они запомни�
лись лиричным исполнением
композиций «Песня мамон�
тёнка», «Миллион алых роз».

Фоторепортаж

смотри на сайте:

www.gazetaraduga.ru
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Если не сработала система опове�
щения, сообщите о пожаре осталь!
ным посетителям и затем покинь!
те здание.

• Обезопасьте свои органы ды�
хания. Подойдёт платок или сал�
фетка, смоченные в любой жидко�
сти. Дым скапливается в верхней
части комнаты, поэтому, покидая
помещение, пригнитесь или лягте
на пол.

ПРАВИЛЬНО ПОКИДАЙТЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПРИ ПОЖАРЕ

• Уходите из помещения только
в соответствии с планом эвакуации.
Бездумное следование за толпой
может привести к тяжёлым трав�
мам. К тому же известно, что люди
пробираются к выходу по тому пути,
через который они попали в здание,
а остальные выходы остаются сво�
бодными.

• Если вы всё же попали в толпу,
старайтесь двигаться по течению.

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ В ЗАВЕДЕНИИ

• Решёток на окнах.  Это отре�
занный путь к спасению.

• Пиротехники.  Её использо�
вание в помещениях запрещено,
поэтому лучше отказаться от посе�
щения развлекательных заведений
с пиротехническими шоу.

ЕСЛИ В РАЗГАР
ВЕЧЕРИНКИ

ВОЗНИК ПОЖАР
• При первых признаках пожара

(дым, запах тлеющей резины, плас�
тмассы) возьмите себя в руки. Не
поддавайтесь панике, только здра�
вый разум подскажет путь к спасе�
нию. Действуйте чётко, быстро, спо�
койно.

• Вызовите пожарных по теле!
фону 01 или 112. Сообщите адрес.
Расскажите, что конкретно горит.
Прикиньте, сколько людей может
быть в помещении. Представьтесь,
назовите номер своего телефона.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
В ЗАВЕДЕНИИ

• План эвакуации при пожаре,
закреплённый на стене на видном
месте.

• Запасные выходы.  Заранее
выясните у администратора, где они
находятся и насколько легко откры�
ваются.

• Огнетушители  должны уста�
навливаться в заметных и доступных
местах. Спросите, умеют ли пользо�
ваться огнетушителями официанты.

• Система оповещения о по!
жаре.  Поинтересуйтесь, как она
работает.

• Система тушения пожара на
кухне.  Обязательно выясните, ус�
тановлена ли она. На поверхностях
кухонных плит и в воздуховодах на�
капливается слой жира, масла,
пыли и копоти. Для их воспламене�
ния достаточно искры, а за счёт вен�
тиляционной тяги огонь распрост�
ранится по всему помещению за
несколько секунд.

Новогодние огни –
только для радости

 Новогодние вечеринки в кафе и праздничные шоу в клубах стартуют уже через пару недель. Респуб!
ликанское Управление противопожарной службы и гражданской защиты напоминает: выбирая блюда и
развлечения, не стоит упускать из виду и то, как увеселительное заведение соблюдает правила пожар!
ной безопасности. На что обратить внимание?
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Держитесь ближе к краю, опасаясь
углов и ступенек, дверных ручек, не
хватайтесь за поручни – руки могут
сильно пострадать. Если вы урони�
ли какую�то вещь, не пытайтесь её
поднять – это может стоить вам
жизни. Чтобы вас не сдавили с бо�
ков, согните руки в локтях, прижми�
те их к корпусу и постепенно выби�
райтесь из толпы. Если вы упали –
закрывая голову руками, постарай�
тесь резким скачком встать.

• Не пытайтесь покинуть здание
на лифте. Он может выключиться в
любой момент, и вы окажетесь в ло�
вушке.

• Прежде чем выйти на лестни�
цу, оцените обстановку: если за ды!
мовой завесой ничего не видно,
вернитесь назад. В таком случае
путь один – в помещение, где нет
дыма и огня.

• Не рискуйте самостоятельно
выбираться через окна. Лучше в
окно вывесить любую светлую
ткань: это может быть занавес!
ка или же собственная рубаш!
ка. Белая ткань – общеприня!
тый и понятный всем пожарным
знак «Нужна помощь». Пожар!
ные будут знать, откуда вас
спасать.

ЕСЛИ НА ЧЕЛОВЕКЕ
ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА

• Ни в коем случае не позво�
ляйте ему бежать! От боли человек
не контролирует свои действия, а
от движений огонь разгорится
сильнее.

• Повалите горящего человека
на землю и пытайтесь сбить пла!
мя. Залейте огонь водой. Забро�
сайте снегом, если дело происхо�
дит зимой. Накройте человека плот�
ной тканью или одеждой, оставив
голову открытой, чтобы он не задох�
нулся. Если под руками ничего нет,
катайте горящего по земле.

• Удалось сбить пламя – не!
медленно освободите постра!
давшего от тлеющей одежды! На
ожоги наложите сухую марлевую
повязку и вызовите «скорую по�
мощь».

Пусть вам никогда не
придётся применить эти
советы на практике и ново!
годние огни принесут лишь
радость и праздничное на!
строение.

В конце ноября в столице Коми республики прошла Еди!
ная неделя профилактики. Её провели сотрудники УМВД
России по г. Сыктывкару.

Для дошкольников были проведены увлекательные занятия
по Правилам дорожного движения.

Например, в детском саду №66 был организован музыкаль�
но�спортивный праздник «Азбука дорожных наук». Воспитанни�
ки детсада №21 показали знание Правил дорожного движения в
познавательной беседе «Знатоки дорожных правил». Продемон�
стрировали хорошее знание ПДД и ребятишки из садика №65. В
детсадах Эжвинского района прошли занятия с инспекторами
ГИБДД по умению ориентироваться в дорожных ситуациях.

Учащиеся лицея при СыктГУ встретились с инспектором
ГИБДД и посмотрели фильм о причинах и последствиях ДТП.

Для взрослых – коллективов воспитательных учреждений и
родителей – были проведены консультации, родительские со�
брания и беседы. Сотрудники МВД разъясняли правовые воп�
росы, говорили о профилактике безнадзорности, важности се�
мейного комфорта и благополучия, недопустимости жестокого
обращения с детьми.

Рейды по проверке подростков, которые уже успели пос�
сориться с законом и состоят на учете в отделе по делам несо�
вершеннолетних, тоже входили в план Единой недели профилак�
тики. Но всё же основная часть мероприятий была посвящена
именно профилактике, то есть предупреждению правонаруше�
ний в разных сферах нашей жизни.

Воспитательные
праздники

В детском саду №66 г.
Сыктывкара состоялось роди!
тельское собрание на тему
«Безопасность на дорогах».
Прошло оно в форме КВН под
девизом «Знатоки ПДД».

Родители дошкольников,
позабыв о домашних делах и
статусе «взрослых», доставили ребятишкам радость своей азар�
тной игрой. Инспекторы ГИБДД, которые задавали игрокам воп�
росы, убедились в том, что дети знают ответы на многие из них
лучше, чем родители. А взрослые порой терялись в ответах на
элементарные вопросы. Это говорит о том, что они забывают о
самых простых мерах безопасности на дорогах. Причина такой
потери бдительности – напряженный ритм жизни, загруженность
на работе и усталость.

В финале участники игры исполнили весёлый и динамичный
танец автомобилей. Родители при этом следили за тем, какие
сигналы регулирования подавали дети, и старались соблюдать
Правила дорожного движения.

Все ребята получили небольшие подарки – светоотражаю�
щие ленты, диски с игрой по ПДД и сладости.

КВН «Знатоки ПДД»

Родители, берегите своих детей!
Помните: небольшая оплошность

в поведении на дороге может стать
причиной большой трагедии.
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таким видом танца. Им отлично
удалось погрузить зал в атмосфе�
ру Ирландии.

Даже ведущие отлично показа�
ли себя на этом фестивале! Олег Мо�
син и Ксения Татарникова исполни�
ли песню «Somos novios», инсцени�
руя встречу молодой пары.  После
антракта зрители смогли насла�
диться выступлением гостьи фести�
валя Амины (г. Ставрополь). Её но�
мер получился загадочным, а её
умение и знание восточного танца
для многих участников стали заме�
чательным примером.

На этом фестивале собралось
много интересных и ярких команд.
Завораживающие костюмы, блест�
ки, перья, огни и световая атмосфе�
ра настоящего карнавала. Эффект�
ные образы мелькали один за дру�
гим! Все разные, ни один не похож
на другого, но их объединяет одно
– страсть и любовь к танцу. На вече�
ре можно было увидеть множество
видов и стилей танца, а именно: на�
родный, бальный, индийский,
street�dance, брейк�данс, латино�
американский, кан�кан и даже ир�
ландский стэп. Специальный гость
фестиваля – Амина,  которая  была в
команде жюри. Также сами зрители
выбирали понравившиеся номера.

 Вечер начался с театра теней.
Ведущие скрылись за белым экра�
ном и под музыку начали танцевать
– для зрителей такое приветствие
было видеть в новинку. Участвова�
ли в фестивале команды разных
возрастных категорий. И сразу хо�
чется отметить, что огромное впе�
чатление произвело выступление
команды бабушек «Греннис», кото�
рые зарядили зал хорошим настро�
ением и энергией. Также не остави�
ло равнодушным выступление кол�
лектива «Виктория», который пред�
ставил ирландский степ. В Коми
они единственные, кто занимается

«Танцующий город$2012»
Фестиваль «Танцующий город!2012» прошёл в Доме развития культуры и искусства Сыктывкара 24

ноября. В нем приняли участие 26 молодёжных танцевальных коллективов столицы Коми. Среди них
такие известные группы, как ансамбль эстрадного танца «Фаэтон» Коми государственного педагогичес!
кого института,  коллектив восточного танца «Амани» (фитнес!клуб «Физ!ра»), шоу!балет «Виктория»,
танцевальный коллектив «Фараолла», dance!group «Gold kids», танцевальные команды, выступающие в
эстрадно!спортивном стиле, световое шоу и многие другие.

Обладателем диплома «Лучшее
эмоциональное исполнение» стал
танцевальный коллектив «Dance
future», накануне завоевавший в Мос�
кве диплом Лауреата I степени. Выс�
тупление команды получилось дерз�
ким,  их яркие костюмы и «живые»
движения взбодрили зрителей. Во
время антракта зрители увидели на
экране видеоролик на тему «Подго�
товка к фестивалю».  Завершением
вечера стал мастер�класс по попу�
лярному в мире танцевальному на�
правлению «Zumba». Пока жюри
подводило итоги, зрители и участ�
ники устроили настоящий танце�
вальный марафон.

Фестиваль «Танцующий город�
2012» прошел на «ура»! Участники,
гости и зрители получили массу впе�
чатлений от вечера. Никто не остал�
ся в стороне. Чувство праздника и
волшебства осталось в памяти при�
сутствующих. А победители конкур�
са – танцевальный коллектив «Фа�
раолла» – запомнили вечер надол�
го: все были довольны  результата�
ми.  Заряд эмоций и радости на год
вперёд подарил фестиваль каждо�
му, кто присутствовал в этом зале.

Кира НИКИТИНА.
Фото  Павла Сидорова,

фотостудия «ВЕГАС».
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вать физику. С 2007 года он дирек�
тор нашей школы. Со своей буду�
щей женой, моей мамой, папа по�
знакомился в стенах нашей школы
на семинаре «Сельская школа». С
тех пор моя мама Лидия Михайлов�
на работает в нашей школе педаго�
гом�организатором досуга детей.
Сейчас у моих родителей трое де�
тей (я � Алиса, брат Вова и сестрён�
ка Настенька). Бабушка с дедом, Та�
тьяна Андреевна и Анатолий Гри�
горьевич, помогают воспитывать
нас, внуков.

Я горжусь тем, что моя семья –
учительская. И не просто учительс�
кая семья, а целая учительская ди�
настия. Строго и возвышенно зву�
чат эти слова. Они подчеркивают
талант и образованность, благород�
ство и мужество людей, которые
избрали своей профессией обуче�
ние и воспитание подрастающего
поколения. И мы, их дети, внуки, ког�
да вырастем, продолжим путь на�
шей семьи.

Алиса КАНЕВА, 7 класс,
с. Мутный Материк,

Ижемский район.
Участник конкурса,

посвящённого 15!летию
газеты «Радуга».

ре, в селе Объячево, инспектором
районо. Анатолий преподавал в
родной школе. Переписка между
молодыми людьми продолжалась.
Годы разлуки только укрепили их
чувства. И в 1977 году Анатолий
помчался за тысячу вёрст делать
Татьяне предложение. Оно было
принято. Татьяна поехала с Анато�
лием в далёкое припечорское село.

Бабушке Мутный Материк сразу
понравился: обилие грибов и ягод
в окрестных лесах, рыбы в Печоре,
красивая северная природа, госте�
приимные местные жители. Вскоре
в молодой семье родились Наташа
и Андрей (мой отец). Дети пошли
по стопам родителей. Наталья Ана�
тольевна закончила в 2000 году фи�
зико�математический факультет
Коми пединститута и приехала в
родное село учителем математики
и информатики. Так сложилась судь�
ба, что её нет среди нас. Но её уче�
ники всегда будут помнить молодую
симпатичную учительницу, первого
преподавателя информатики нашей
школы. Мой отец также закончил
Коми государственный педагоги�
ческий институт, физико�математи�
ческий факультет. И также вернулся
в Мутный Материк, стал препода�

На Севере нашей республи!
ки, в селе с загадочным названи!
ем Мутный Материк, живёт семья
Каневых. Хорошая, дружная се!
мья, каких, к счастью, немало. И
всё же Алиса Канева считает
свою семью особенной.

Семья моя � это папа и мама,
бабушка и дедушка, я, мои братья и
сёстры. Семья у нас не простая. По�
чему? С 1977 года и по сей день в
Мутноматерикской средней школе
трудятся представители учительс�
кой династии из моей семьи Кане�
вых, общий трудовой стаж учителей
перевалил за 60 лет.

Анатолий Григорьевич, мой дед,
учитель высшей квалификационной
категории, много лет преподавал
физику. А начинал работать он ин�
структором по вождению трактора.
Первый в селе Мутный Материк ин�
структор, который готовил детей по
специальности «тракторист». По его
мнению, учитель не тот, кто даёт зна�
ния, а тот, кто учит добывать знания.

Когда на базе школы впервые
был образован лагерь по заготовке
кормов, именно его выбрали на�
чальником лагеря. Это такой чело�
век, на которого всегда можно по�
ложиться. Сейчас мой дед находит�
ся на заслуженном отдыхе.

Татьяна Андреевна � моя бабуш�
ка � много лет проработала дирек�
тором школы. Приехала она в Усин�
ский район, в наше село из самого
южного района Республики Коми,
Прилузского. Как она решилась на
такой шаг? А вот как всё начина�
лось…

В далёком 1969 году паренёк из
Мутного Материка Толя и очарова�
тельная Таня из села Архиповка, что
в Прилузском районе, приехали
учиться в Сыктывкар, поступили в
пединститут на физико�математи�
ческий факультет. Здесь и познако�
мились, подружились. Успешно за�
кончив вуз, поехали работать каж�
дый в своё село, решив переписы�
ваться.

Шло время. Татьяна год прора�
ботала в Черёмуховской средней
школе. Потом три года в райцент�

Продолжим
путь своей семьи
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«Нам предложили взять троих,
все они из одной семьи. Чтобы не
разлучать родных людей, мы, не за�
думываясь, приняли в свою семью
их всех», – вспоминает Светлана
Владимировна.

Семь «Я»
У каждого в семье свои обязан�

ности, увлечения, привычки. Самая
большая ответственность, безус�
ловно, лежит на главе семейства,
Алексее Александровиче. «Обычно
он у нас решает: где достать, с кем

Светлана Владимировна пода�
рила Алексею Александровичу двух
детей – Алёну и Сашу. Но так сложи�
лась жизнь этой супружеской пары,
что в 2007 году в семье появились
сразу трое ребятишек: Лена, Вова и
Миша. Родилась тройня? Нет. Пос�
ле того как супруги  перестроили
собственный дом, им пришла в го�
лову идея – взять на воспитание двух
малышей лет трёх, мальчика и де�
вочку. Места в доме много, и любви
хватит на всех. Но трёхлетних детей�
сирот в районе тогда не нашлось.
Зато были ребята постарше.

В чём секрет? Секрета нет!
Наверняка есть такие секре!

ты, которые позволяют сделать
по!настоящему тёплыми дом и
отношения в нем. И каждый пы!
тается их найти. А может, вовсе
и не стоит искать? Сегодня мы
знакомим вас с удивительной се!
мьёй Поповых из села Объячево
Прилузского района. В их доме
никогда не бывает скучно, каж!
дый новый день приносит ра!
дость и положительные эмоции.
Эта большая семья живет в мире
и согласии. Как это им удается?
Делайте выводы сами.

Журнал «Семейный круг» совместно с Агентством Республики Коми по социальному раз!
витию и Региональным центром развития социальных технологий начинает публикацию мате!
риалов о замещающих семьях – финалистов республиканского конкурса замещающих семей
«Семейный причал» 2012 года.
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могает маме по дому, умеет шить,
вязать, печь. Несмотря на такое ко�
личество увлечений, не забывает
про учёбу и в школе учится только
на «отлично».

Пятнадцатилетний Миша и де�
сятилетний Саша – самые шустрые
и озорные в семье. Хоть они и маль�
чишки, запросто могут вместе с
мамой испечь пирожки, как заправ�
ские кулинары, или сшить что�ни�
будь. Миша отлично играет в фут�
бол. А Саша обожает разбирать ме�
ханизмы и мастерить разные подел�
ки из конструктора.

Делу  – время,
потехе – час

В семье Поповых переплетают�
ся культура и быт коми, русского,
немецкого и татарского народов. В
квартире красуется рукодельное не�
мецкое шитье, а зимой от морозов
спасают тёплые вещи традицион�
ной татарской вязки из козьей шер�
сти. На столе с коми шаньгами со�
седствуют татарские эчпочмак,
корт, чак�чак, пахлава и самса. В
быту используются русские берес�
тяные изделия.

Ведение личного хозяйства –
это не только свежие вкусные про�
дукты на столе, но и воспитание
любви к природе, и дополнительное
занятие для детей в свободное вре�
мя. «Невероятное удовольствие –
вечером собраться за накрытым
столом. Это время, когда каждый
рассказывает о своём. Мы мечтаем,
строим планы и сообща решаем все
семейные проблемы», – говорит
Светлана Владимировна. В этой
крепкой, сплоченной семье есть
удивительная сила, чтобы поддер�
живать друг друга и вместе находить
выход из любых ситуаций. Навер�

договориться, как сделать», – при�
знаётся супруга. Его хобби – дере�
вообработка. Мебель для гостиной,
резные наличники и другие краси�
вые деревянные вещи сделаны зо�
лотыми руками хозяина дома. А ещё
он заботливый отец. Все однокласс�
ники Алёны, Миши и Саши знают и
уважают его. «Наш папа не раз орга�
низовывал походы на природу, а для
малышей – вечер с караоке», – рас�
сказывают дети.

Светлана Владимировна – Мама
с большой буквы: добрая, заботли�
вая, внимательная. Даже маленькие
племянники называют её мамой. А
какая она мастерица! Печёт, вяжет,
шьёт... Да ещё и находит время, что�
бы решать школьные проблемы, яв�
ляясь членом родительского коми�
тета школы. Воспитанием детей
супруги занимаются сообща. Вме�
сте за них переживают и радуются.
Дети у них растут замечательные –
дружные, талантливые, умные.

Самой старшей, Лене, 20 лет.
Она студентка Ижевской государ�
ственной медицинской академии.
Любит ходить в лес за грибами�яго�
дами и трудиться в огороде, зани�
мается рукоделием и очень вкусно
готовит.

Шестнадцатилетний Владимир,
большой любитель техники, из лю�
бой вещи может сделать что�то не�
обыкновенное. Он главный папин
помощник в домашних делах. Если
надо что�то построить или отремон�
тировать, смело можно обратиться
к нему, Вова непременно справится
с любой работой.

Алёне 15 лет. Эта необыкновен�
но энергичная девочка успевает вез�
де. Посещает  разные кружки, серь�
ёзно занимается баскетболом, физ�
культурой, вокалом и сочиняет сти�
хи. С большим удовольствием по�

ное, поэтому всё в их большом
доме слаженно – и быт, и совмест�
ный отдых.

Дружная семья каждые выход�
ные навещает бабушек и дедушек,
которые живут в других лесных по�
сёлках. Ребята и взрослые помога�
ют им по хозяйству в доме и на ого�
роде, просто разговаривают. В
праздники обязательно отправля�
ются к родственникам с концертом,
который готовят сами дети. «Род�
ственники нас с удовольствием
встречают у себя в гостях. Говорят,
что вместе с нами в дом приходит
праздник», – рассказывают ребята.
Их собственный дом тоже никогда
не бывает пустым. Гостеприимные
хозяева рады всем, кто к ним загля�
дывает.

Летом родители и дети отдыха�
ют на побережьях Чёрного и Азовс�

Большая ответственность в
семье лежит на папе Алексее,
ему решать: где достать, с кем
договориться, как сделать.
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кого морей. Путешествуют Поповы
на собственном автомобиле, живут
в палаточных городках. По пути за�
езжают к родственникам в Украину.
Семья побывала во многих городах
России, а зимняя поездка на роди�
ну Деда Мороза, в Великий Устюг,
уже стала традицией. Зимой роди�
тели организуют для детей игру
«Зарница», походы на лыжах,
спортивные соревнования. Осенью
все дружно собирают ягоды и гри�
бы, делают заготовки на зиму. Са�
мые интересные моменты из жизни
снимают на видеокамеру, чтобы в
будущем создать документальный
фильм о семье.

Связь с прошлым
Большое внимание родители

уделяют восстановлению истории
семьи. Алёна под руководством
мамы написала сочинение�иссле�
дование про прадедов, один из
которых был репрессирован, а
другой воевал на фронте в годы
Великой Отечественной войны.
Всей семьёй летом обязательно
стараются побывать там, где ро�
дились и жили предки. Самое

знаменательное событие их жиз�
ни – восстановление семи поко�
лений родословной ветви семьи
Боле. «Мы подумали, что будет
очень правильно, если наши дети
узнают свои корни, познакомятся
с историей семьи, её традиция�
ми и обычаями», – считает Свет�
лана Владимировна. Они искали
материалы в архивах, знакоми�
лись с документами. А в июне
2011 года устроили встречу всей
родни по линии рода Боле. В
гости к ним приехали сто сорок
человек! Многочисленные род�
ственники не только узнали друг о
друге, но и познакомились с ис�
торией своего рода.

Семья участвует в конкурсах
различного уровня: «Стать семь�
ёй», «Мир дому твоему», «Голос
ребёнка» и многих других. В 2012
году они стали победителями
республиканского конкурса заме�
щающих семей «Семейный при�
чал». Их жизненное кредо – «Без�
выходных ситуаций не бывает»,
проблемы каждого ребёнка реша�
ют сообща.

Светлана Владимировна и
Алексей Александрович уверены в

том, что строгость – не самое
главное в воспитании, и не давят
на детей своим родительским
авторитетом. Они нашли тропин�
ку к сердцу каждого ребёнка, на�
полнив их добротой и любовью.
Супруги умеют радоваться жизни
и помогать ближнему, хранить
мудрость и быть сдержанными и
осторожными в выборе слов. Все�
му этому стараются научить сво�
их детей. Воспитывают в них ува�
жение к старшим и самому себе,
бережное отношение к семейным
традициям и любовь к природе,
умение активно и с пользой отды�
хать и развивать свои способно�
сти и таланты.

Имея разные характеры и при�
вычки, и дети, и взрослые стре�
мятся к одной общей цели – се�
мейной гармонии. «Мы не ищем
секреты семейного счастья, мы
просто сами делаем нашу жизнь
ярче», – так отвечает на этот воп�
рос Светлана Владимировна.

Галина МИНАЕВА.
Фото из архива семьи

ПОПОВЫХ.
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В гостях у Снегурочки
В канун новогодних праздников многие жители Коми республики

мечтают всей семьёй провести каникулы в интересных путешестви!
ях. Независимо от возраста и дети, и взрослые в преддверии Нового
года с нетерпением ждут чудес. Чтобы побывать в сказке, многие
родители с детьми ездят в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. А
почему бы не побывать в гостях у Снегурочки? Её родина – красивый,
с богатой историей город Кострома.

Терем Снегурочки  – это увле�
кательный музей, который интере�
сен не только детям, но и взрослым.
В своих владениях внучка Деда Мо�
роза рассказывает о своей жизни,
показывает, какие подарки дарят ей
дети. После экскурсии по Терему у
гостей есть возможность посетить
Ледяную комнату, где все предметы
сделаны изо льда. В ней ребятню и
взрослых ждет угощение – дети по�
пробуют молочный коктейль, а
взрослые продегустируют отнюдь не
ледяной напиток из ледяных рюмок.

Кроме того, детям покажут ку�
кольное представление по мотивам
знаменитой сказки «Снегурочка».
Кострома по праву называется ро�
диной Снегурочки, потому что вели�
кий русский драматург Александр
Николаевич Островский написал
пьесу «Снегурочка» недалеко от это�
го города, в усадьбе Щелыково. Од�
ноимённый фильм 1968 года был
также снят в окрестностях Костромы.
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настыря был отслужен первый бла�
годарственный молебен за спасе�
ние России от смуты и за благосло�
вение нового царствующего дома.

В разное время Ипатьевский
монастырь посещали русские импе�
раторы: Екатерина II (1767 г.), Нико�
лай I (1834 г.), Александр II (1837,
1858 гг.), Александр III (1866, 1881
гг.), Николай II (1881, 1913 гг.).

Город златоглавых
церквей

Кострома – город златоглавых
церквей и величественных храмов,
центр народной духовности.

Параллельно Ипатьевскому мо�
настырю, на противоположной сто�
роне реки Костромы, расположил�
ся Богоявленского!Анастасиин
монастырь. Считается, что его воз�
вели в XV веке, но с тех пор неоднок�
ратно перестраивали.

В кафедральном соборе монас�
тыря хранится главная костромская
святыня – Феодоровская икона Бо�
жией Матери. Обретённая в 1238
году Святым князем Юрием Всево�
лодовичем в ветхой деревянной ча�
совне близ старинного города Го�

ческие облачения, культовые пред�
меты, усыпанные драгоценными
камнями, писали иконы. Всё это
вошло в экспозицию современно�
го монастыря. Годуновыми была
собрана великолепная библиотека,
именуемая Ипатьевской летопи�
сью, один из основных источников
сведений о Древней Руси.

В 1613 году Ипатьевский мона�
стырь был навсегда вписан в исто�
рию нашей страны как колыбель
рода царей Романовых. В то время
по Руси прошлась польско�литовс�
кая интервенция. Шестнадцатилет�
ний сын боярина Михаил Романов
нашёл пристанище в стенах монас�
тыря вместе со своей матерью, мо�
нахиней Марфой. Туда пришли мос�
ковские посланники и предложили
Михаилу стать царем «всея Руси».
Однако юный избранник, памятуя об
интригах и предательствах бояр,
долго отказывался от оказанной ему
чести. И только после шестичасо�
вого увещевания послы убедили
Михаила принять престол. Представ
пред чудотворным образом Феодо�
ровской иконы Божией Матери,
Михаил Романов был благословлён
на царство. В Троицком соборе мо�

 Духовное наследие
Ипатьевский монастырь –

один из главных исторических памят�
ников Костромы. Он расположен на
стрелке между реками Волга и Кост�
рома. Согласно одной из гипотез,
монастырь заложил в 1275 году
князь Василий Квашня во время на�
шествия на Москву монголо�татар.

Другая легенда рассказывает,
что основателем Ипатьевского мо�
настыря был татарский князь�мурза
Чет в 1330�х годах. Направляясь в
Москву к Ивану Калите, Чет внезап�
но заболел и был вынужден сделать
привал в том месте, где сейчас нахо�
дится монастырь. В разгар недуга
Чету привиделись апостол Филипп,
священномученик Ипатий Гангрский
и Богородица. После этого Чет при�
нял христианскую веру, став Захари�
ем, и построил храм Святой Троицы
с приделами Филиппа и Ипатия.

Именно от Чета начинается ро�
дословная бояр Годуновых, они
приняли непосредственное участие
в дальнейшей судьбе монастыря,
где покоился их предок. Под их по�
кровительством здесь построили
мастерскую по изготовлению книг,
мастерские, где делали священни�

Ипатьевский монастырь
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них – изящное здание Овощных (Та�
бачных) рядов, а рядом – здание
Масляных рядов. На вершине волж�
ского откоса возведены Пряничные
ряды с двумя часовнями, а ниже по
склону – Рыбные ряды.

В ансамбль зданий обществен�
ного назначения входят гауптвахта,
пожарная каланча и дом Борщова.
Строительство велось в то время,
когда в Санкт�Петербурге уже гос�
подствовал стиль ампир, поэтому
в провинциальной Костроме мож�
но встретить все оттенки классициз�
ма: от раннего классицизма до ам�
пира. Например, монументальное
здание губернского правления
спроектировано в духе творений
Дж. Кваренги, пожарное депо, ско�
рее всего, баженовского типа, а га�
уптвахта – совсем ампирное здание.

Гауптвахта  была построена в
1824�1827 годах по проекту П.И.
Фурсова. В ту пору буйство и куте�
жи офицеров были в порядке ве�
щей, поэтому городское общество
содержало гауптвахту. Деревянная
гауптвахта первоначально находи�
лась на берегу Волги, вблизи Мос�
ковской заставы. Когда она обвет�
шала, Фурсов решил перенести ее
на площадь. Прежде на этом месте
был яблоневый сад фабрикантов
Волковых. Как и все постройки в
стиле ампир, здание гауптвахты от�
личают особая торжественность и
величавость.

Пожарная каланча  – памятник
архитектуры первой трети XIX века.
Она расположена на главной (Суса�
нинской) площади Костромы. Ини�
циатива постройки каланчи на цен�
тральной площади, именовавшей�

Морозовой, которую изобразил на
своем полотне Василий Суриков. В
ночь на 16 ноября 1671 года, когда
боярыню взяли под стражу, её вот�
чина с пятиглавой церковью была
отписана в государственную казну.

Архитектурный
облик Костромы

Историческая часть города
представляет собой целостный ар�
хитектурный ансамбль конца XVIII –
XIX веков.

Торговые ряды  расположены
симметрично. В Красных рядах
раньше торговали «красным» това�
ром – тканями, мехами, кожаными
изделиями, книгами. В Больших
Мучных рядах закупали муку, фураж,
лён. Во дворе расположены Мелоч�
ные ряды, построенные для торгов�
ли мелкой галантереей, напротив

родца, икона после его кончины пе�
решла к великому князю Александ�
ру Невскому. В 1263 году она чудес�
ным образом явилась в Костроме,
в уделе младшего брата Александ�
ра Невского, князя Василия Ярос�
лавича. По преданию, князь Васи�
лий выехал на охоту за город, к реке
Запрудне и увидел на дереве пре�
красную икону Божией Матери.
Призванные князем из города свя�
щеннослужители сняли обретённую
святыню с дерева и торжественным
крестным ходом принесли ее в Кос�
трому, поставив в городском Собо�
ре во имя великомученика Феодо�
ра Стратилата. В память об этом
она стала именоваться Феодоров�
ской. День обретения иконы, 29 ав�
густа (16 августа по старому стилю),
стал днём церковного празднова�
ния. Феодоровская икона – покро�
вительница семьи, она прослави�
лась многими чудотворениями и
благодатными исцелениями.

На Волжской набережной стоит
церковь Воскресения на Дебре,
единственный сохранившийся в Ко�
строме храм, относящийся к XVII
веку. Всех входящих в Святые воро�
та приветствуют мифологические
существа: лев – символ силы, еди�
норог – символ целомудрия, пели�
кан – символ бессмертия и воскре�
сения и алконост (райская птица с
человеческой головой) – символ
праведности.

На другом берегу Волги можно
увидеть ещё два памятника архитек�
туры – Ильинскую и Преображен!
скую церкви. Раньше вокруг Иль�
инского храма находилось село Го�
родище, принадлежащее боярыне

Пожарная каланча

 Красные торговые ряды



№23 (439)  8  декабря  2012 Семейный круг16

П
ут

е
ш

е
с

тв
у

П
ут

е
ш

е
с

тв
у

П
ут

е
ш

е
с

тв
у

П
ут

е
ш

е
с

тв
у

П
ут

е
ш

е
с

тв
у е

м
  в

м
е

с
те

е
м

  в
м

е
с

те
е

м
  в

м
е

с
те

е
м

  в
м

е
с

те
е

м
  в

м
е

с
те

ся тогда Екатеринославской, при�
надлежала губернатору К.И. Баум�
гартену. Автором проекта здания
стал архитектор П.И. Фурсов. Зда�
ние выстроено в виде двухэтажного
четверика с прекрасным портиком
и увенчано восьмигранной дозор�
ной башней с караульней. Удачное
расположение памятника, цель�
ность и компактность архитектурно�
го объёма, выразительность его
силуэта, мера в использовании де�
кора на фасаде делают костромскую
каланчу одним из лучших памятни�
ков позднего классицизма в Рос�
сии. В 1834 году она вызвала вос�
хищение у побывавшего в Костро�
ме с визитом императора Николая
I, после чего за ней закрепилась
слава лучшей пожарной каланчи
российской провинции.

Особняк участника отече!
ственной войны 1812 года гене!
рала С.С. Борщова  построен в
1824 году. Крупный масштаб и пред�
ставительность – его характерные
черты. Он оказался в глубине пло�
щади, поэтому для лучшего воспри�
ятия с большого расстояния укра�
шен портиком с восемью колонна�
ми коринфского ордера.

Здание Дворянского собра!
ния  считается одним из лучших
образцов постройки в стиле русско�
го провинциального классицизма
конца XVIII – начала XIX веков (архи�
тектор М.М. Праве). В здании пле�
няют и своеобразие планировки, и
благородство интерьера, и богатый
лепной декор. Его почти кубический
объём выглядит легким и изящным.
Архитектурные элементы – лопатки,
тяги и рельефы – создают необыч�
ную игру света и тени. В большом

просторном вестибюле берёт нача�
ло чугунная ажурная лестница. По
преданию, по ней в мае 1913 года
поднимался император Николай II
в парадные залы второго этажа.

Именем великого
драматурга

С Костромой связаны имена
многих замечательных личностей, в
частности, актера Фёдора Волкова,
писателей Николая Некрасова, Алек�
сея Писемского. И, конечно же, ве�
ликого русского драматурга Алек�
сандра Николаевича Островского.
Именно в Костроме он нашёл про�
тотипов для своей знаменитой пье�
сы «Гроза».

Имя драматурга носит Кост!
ромской драматический театр,
один из старейших театров России.
В его репертуаре – десятки спектак�
лей, поставленных по пьесам рус�
ских и зарубежных драматургов, уже
признанных классиков и современ�
ных авторов. Это единственный в
мире, где поставлено 46 из 47 пьес,
принадлежащих перу А.Н. Остро�
вского.

Недалеко от речного вокзала
находится беседка, построенная в
1956 году, один из символов Кост�
ромы. Она расположена на насыпи,
сохранившейся от деревоземляных
укреплений древнего Костромского
Кремля. Эту беседку костромичи так�
же называют именем русского дра�
матурга Александра Островского.
Он, конечно, не мог бывать в самой
беседке, но, приезжая в Кострому из
своей усадьбы Щелыково, любил
отдыхать в этом месте, любуясь вол�
жским пейзажем.

Памятники
великой истории

Между Мучными и Красными
рядами, на вершине Молочной
Горы, находится памятник русско!
му патриоту Ивану Сусанину. Он
был воздвигнут в 1967 году по про�
екту скульптора Н.А. Лавинского.
Зимой 1613 года крестьянин Кост�
ромского уезда Иван Сусанин спас
царя Михаила Романова от польских
интервентов. Он завёл врагов в не�
проходимое лесное болото, за что
был убит поляками. Память о под�
виге Ивана Сусанина сохранилась в
устных преданиях. Его воспел в сво�
ём творчестве поэт�декабрист К. Ф.
Рылеев: «Каждый Отчизну с младен�
чества любит и душу изменой свою
не погубит». Русский композитор
Михаил Глинка посвятил этим собы�
тиям народно�героическую оперу
«Жизнь за царя» (современное на�
звание – «Иван Сусанин»).

В 2003 году в Костроме был ус�
тановлен памятник Юрию Долго!
рукому. Его авторы – скульптор
В.М. Церковников, архитектор Г.Л.
Морозов и художник С. И. Кадыбер�
деев. Скульптура представляет со�
бой восседающего на престоле ве�
ликого князя, который простирает
перед собой правую руку, указывая,
что здесь будет заложен новый го�
род. В левой руке он, как крест, дер�
жит меч, показывая, что он пришёл
на эти земли не как воин, а как сози�
датель.

Как видите, родина Снегурочки
богата не только сказочными пре�
даниями. Она хранит историю на�
шей Родины, России.

Подготовила Юлия УЗЕНСКАЯ.
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товар следует с особой осторожно�
стью: обращать внимание на цело�
стность упаковки и присутствие рус�
скоязычной инструкции (цены от 20
рублей до нескольких тысяч).

И новогодний ужин
Наконец главный атрибут праз�

дника – стол. На прилавках продук�
товых магазинов уже увеличился
мясной ассортимент, кое�где появи�
лись гуси и индейки. Практически во
всех торговых точках можно купить
сладкие подарки, запастись люби�
мыми конфетами и неизменным ат�
рибутом Нового года – шампанс�
ким! Не забудьте о фруктах. В целом
они вам обойдутся в 400 – 600 руб�
лей. Накрыть богатый домашний
стол, на котором будут мясо, рыба,
салаты, фрукты, конфеты, шампан�
ское – обойдётся в среднем в сум�
му от 2000 до 3500 рублей.

Заказные гости
Если вы хотите, чтобы вас и ва�

ших чад навестил Дедушка Мороз и
другие сказочные персонажи, то в
зависимости от программы и вре�
мени такое удовольствие обойдет�
ся вам от 1000 до 4500 рублей.

лельным соединением – тогда и при
одной перегоревшей лампочке в
доме сохранится праздничная ат�
мосфера.

Подарки
Сувениры, бесспорно, выруча�

ют нас, когда мы задаёмся вопро�
сом: «Что же подарить?» Здесь
очень порадовали разнообразные
грациозные и таинственные симво�
лы грядущего года – змейки, не�
редко с новогодними лозунгами.
Цены – от 40 до 500 рублей. Более
серьезные подарки подразумева�
ют более дорогую цену.

Осторожно:
пиротехника

Новый год – это громкий праз�
дник в прямом и переносном смыс�
ле. Немалую долю шума берут на
себя салюты. На прилавках города
такого товара пока немного – дабы
не соблазнять юных покупателей и
позаботиться о покое ночного го�
рода. Однако можно быть уверен�
ным, что за неделю до праздника
пиротехники станет гораздо боль�
ше. Напомню, что покупать такой

Огромной популярностью у лю�
дей пользуются праздничные укра�
шения, подарки, напитки и закуска.
Некоторые семьи традиционно вы�
зывают Деда Мороза и Снегурочку,
тратятся на маскарадные костюмы.

Новогодние украшения
Самое главное из них – ёлка.

Большинство людей отдают пред�
почтение искусственным красави�
цам, сохраняя живую природу. Хоть
она не источает божественный аро�
мат хвои, зато не осыпется и про�
служит не один год. Ёлку можно по�
добрать на свой «вкус и цвет», так
как в магазинах представлены ёлки
разных размеров, цветов, форм.
Нынешние ёлки пушистые, украшен�
ные шишками и инеем. Есть и со
спецэффектами – крутящиеся и
даже музыкальные. Цены же вполне
демократичны, в зависимости от
«вкуса» и толщины кошелька поку�
пателя – от 900 до 13000 рублей.

Следующими в ряду украшений
занимают место ёлочные игрушки,
мишура, светящиеся гирлянды и
прочая новогодняя атрибутика. Ещё
с начала ноября они прочно обосно�
вались на прилавках магазинов. Что
касается цен, то ёлочная игрушка
стоит в среднем от 40 до 150 руб�
лей, мишура – от 40 до 90. Электри�
ческие гирлянды также пользуются
спросом у горожан, их цена варьи�
руется от 180 до 700 рублей. При�
чем, покупая гирлянду, отдайте
предпочтение украшению с парал�

Итак, минимальные траты: 4160 рублей. Максимально, с Дедом Моро�
зом и Снегурочкой: 35000 рублей. Вот такая вот новогодняя арифметика.
Пышность и помпезность вашего праздника зависят от ваших желаний и
возможностей. Самый недорогой вариант встречи Нового года – дома
под речь Президента и «Голубой огонёк». Хотя и дома в теплой, уютной
обстановке можно устроить роскошное торжество. Позитив в семейном
кругу не купишь ни за какие деньги.

Валерия ДРИГОЛЯ.

Что такое Новый год? Это запах мандаринов, еловых веток, блеск
украшений, разноцветные гирлянды, сияющая мишура, подарки, за!
вернутые в яркую, сверкающую обёртку. Кроме того, это непомер!
ные очереди и суета в магазинах и, конечно же, значительные траты
денег на все вышеперечисленное. В преддверии самого волшебно!
го праздника наш корреспондент прошлась по магазинам и разузна!
ла ассортимент и цены предлагаемых нам новогодних товаров.
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рвной системы, позволяет быстро
настроить все системы и функции
на предстоящую деятельность в ре�
жиме трудового дня. Во время за�
рядки в действие включаются раз�
ные группы мышц. Из мышц, сухо�
жилий и суставов импульсы (волны
возбуждения) направляются в мозг,
который в ответ на это усиливает
работу сердечно�сосудистой систе�
мы, лёгких и других органов.

Подзабытая утренняя гимнасти�
ка активно возвращается в нашу
жизнь как одно из лучших средств
поднятия жизненного тонуса, улуч�
шения иммунитета и поправки фи�
зической формы.

Главное – система
Утренняя гимнастика доступна

абсолютно всем. Если упражнения
подобраны правильно, она способ�
на принести пользу не только пол�
ностью здоровым людям, но и тем,

ва физического воспитания и обя�
зательный элемент тренировки и
общего развития спортсменов.

Не только утренняя
Различают следующие виды

гимнастики: основную, гигиеничес�
кую, спортивную, художественную и
акробатику. Кроме того, существу�
ет ещё так называемая вспомога�
тельная гимнастика. А она, в свою
очередь, подразделяется на
спортивно�вспомогательную, по�
могающую спортсменам добивать�
ся успехов в том или ином виде
спорта, гимнастику на производ�
стве и лечебную гимнастику, приме�
няемую при ряде заболеваний.

Сегодня мы говорим о гигиени�
ческой утренней гимнастике. Она
помогает организму перейти от
сна, от состояния разлитого тормо�
жения головного мозга к трудовой
«настроенности» центральной не�

О том, что необходимо делать
утреннюю гимнастику, знают все.
Но далеко не все её выполняют.
Конечно, приятнее утром прове!
сти лишние 15!20 минут в посте!
ли, чем сделать усилие над собой
и заняться физическими упраж!
нениями. Хотя, если вы приучите
не только себя, но и своих детей
к выполнению нескольких упраж!
нений по утрам, то здоровье не
раз скажет вам «спасибо!»

Значение гимнастики
 Гимнастика развивает различ�

ные группы мышц, совершенствует
работу центральной нервной систе�
мы и органов чувств, вырабатывает
у человека способность точно со�
размерять силу, скорость и направ�
ление своих движений. При этом
совершенствуется не только двига�
тельный аппарат, но и работа внут�
ренних органов. Гимнастика – осно�

Тонус в порядке –
спасибо зарядке!
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8. Легли на коврик, руки вдоль
туловища. Садимся, помогая себе
руками, затем возвращаемся в ис�
ходное положение. Дыхание произ�
вольное.

Утреннюю гимнастику следует
заканчивать ходьбой, чередующей�
ся с бегом на месте. Темп бега по�
степенно замедлять, переходя на
шаг.

Особое внимание нужно обра�
щать на правильное дыхание. Очень
полезно дыхание с удлинённым вы�
дохом, так как при этом увеличива�
ется вентиляция лёгких. Необходи�
мо следить за ритмичностью дыха�
ния, его ни в коем случае нельзя за�
держивать. При появлении одышки
нужно сделать перерыв.

За гимнастикой должно следо�
вать влажное обтирание, обливание
или душ.

Зарядка в среднем
и пожилом возрасте

Нередко люди, в молодости за�
нимавшиеся гимнастикой, в 40�50
лет бросают её. Между тем, именно
в этом возрасте гимнастика имеет
очень большое значение для укреп�
ления здоровья и увеличения про�
должительности активной трудовой
жизни.

Почему в пожилом возрасте
движения становятся более медлен�
ными и неловкими?

Основная причина этого – не
столько старение мышц, костей и
связок, сколько отсутствие упраж�
нений, меньшая подвижность мно�
гих пожилых людей. Из�за этого
ухудшается управление движениями
со стороны высших отделов цент�
ральной нервной системы.

Поэтому в пожилом возрасте
особенно важно при помощи гим�
настики улучшать работу высших
отделов нервной системы, бороть�
ся с возрастной атрофией мало ра�
ботающих в обычных условиях
мышц, помогать движению крови и
лимфы, улучшать дыхание и обмен
веществ.

Систематическая гимнастика,
проводимая по специальной мето�
дике для пожилых людей, благо�
творно влияет на сердце, кровенос�
ные сосуды и нервную систему, сни�
жает вес тела у тех, кто склонен к туч�
ности, исправляет осанку и поход�
ку, создаёт бодрое настроение и
повышает трудоспособность.

– это здоровье, это сама жизнь.
Вырабатываются эндорфины (гор�
моны счастья). Главное – делать за�
рядку постоянно, а не время от вре�
мени. Ведь речь идёт о долголетии,
а оно определяется образом жиз�
ни, в котором физкультура играет не
последнюю роль!

Руки выше,
ноги шире

Несколько несложных, но очень
действенных упражнений помогут
сделать утреннюю гимнастику при�
ятной и привычной процедурой.
Каждое упражнение повторяется 8�
12 раз. Зарядку надо делать нато�
щак, в хорошо проветренной ком�
нате или на открытом воздухе, в лёг�
кой одежде. Очень хорошо выпол�
нять упражнения под музыку.

1. Ноги врозь, руки к плечам.
Поднимаем руки вверх, хорошо по�
тянувшись – вдох, опускаем к пле�
чам – выдох.

2. Ноги вместе, руки перед гру�
дью, пальцы рук соединены «в за�
мок». Не разжимая пальцев, вып�
рямляем руки влево, поворачиваем
их вправо ладонями кверху. Повто�
ряем упражнение в другую сторону.
Дыхание произвольное.

3. Ноги на ширине плеч, руки в
стороны. Делаем круговые движе�
ния выпрямленными руками, одно�
временно с силой сжимая и разжи�
мая пальцы. Дыхание произволь�
ное.

4. Пятки вместе, носки врозь,
руки свободно опущены. Наклон
вправо, правая рука скользит по
бедру, левую руку заводим за голо�
ву – выдох, возвращаемся в исход�
ное положение – вдох. Повторяем
упражнение, наклоняясь в другую
сторону.

5. Ноги на ширине плеч, руки
положили на спинку стула. Делаем
круговые движения нижней частью
туловища, как будто вращаем об�
руч, сначала в одну сторону, потом
в другую. Дыхание произвольное.

6. Встали прямо, руки на спинке
стула. Левую выпрямленную ногу
отводим в сторону на максималь�
ную высоту, затем делаем то же уп�
ражнение для правой ноги. Дыхание
произвольное.

7. Сели на коврик, руки за спи�
ной. Поочерёдно поднимаем и опус�
каем выпрямленные ноги. Дыхание
произвольное.

кто страдает какими�либо заболе�
ваниями.

Систематические утренние уп�
ражнения, как правило, занимают
около 15 минут. Со временем,
когда организм адаптируется к
постоянным нагрузкам, время за�
нятий при желании можно увели�
чить до получаса.

Комплекс упражнений вы выби�
раете сами, в зависимости от об�
щего самочувствия, степени физи�
ческой подготовленности, наличия
свободного времени. Обращайте
внимание на то, какая область ваше�
го организма требует зарядки в
большей степени.

Без фанатизма
Главное в утренней гимнастике

– чувство меры. Не стоит превра�
щать ее в тренировку с повышенной
нагрузкой. Вам всего лишь необхо�
димо проснуться, взбодриться и
подвигаться.

Всё что требуется от зарядки,
это размять суставы и прогнать
кровь по мышцам. После пробужде�
ния особенно важно активизировать
движение лимфы. Эта особая жид�
кость участвует в процессе выведе�
ния из организма всего вредного и
ненужного: солей тяжёлых металлов,
токсинов, микробов... Если утром
мы разомнём все суставы, то движе�
ние лимфы ускорится, и обмен ве�
ществ заметно улучшится.

Помогите
маленькому соне

Если ваш ребёнок утром просы�
пается с трудом, скорее всего, у
него низкий уровень кортизола.
Этот гормон отвечает за мобилиза�
цию организма. Если ребёнок оста�
нется в кровати ещё на полчаса, уро�
вень кортизола понизится ещё боль�
ше. В данном случае ему необходи�
мо, проснувшись, сразу встать,
умыться холодной водой и сделать
зарядку. Подойдут приседания, от�
жимания, наклоны, повороты, в об�
щем, простые упражнения, которые
обычно выполняются на уроках физ�
культуры в школе или детском саду.

Дополнительные
плюсы бодрого утра

Аэробная нагрузка увеличивает
потребление кислорода, а кислород
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Гимнастика
на рабочем месте
Если ваша профессия подра�

зумевает сидячий образ жизни,
то можно делать гимнастику пря�
мо на рабочем месте.

Примите удобное положение.
Спина прямая, глаза открыты,
взгляд вперёд. Каждое упражне�
ние повторяйте в неспешном
комфортном темпе 5�10 раз.

1. Поверните голову в крайнее
правое положение, затем – в
левое.

2. Наклоните голову вправо и
немного запрокиньте назад. В
этой позе оставайтесь 30�60 се�
кунд. Повторяем, наклоняя голову
влево. Это упражнение хорошо
расслабляет напряжённые мыш�
цы.

3. Опустите голову вниз, ста�
раясь, по возможности, прижать
подбородок к груди. Можно по�
мочь себе руками. Это упражне�
ние улучшает гибкость шейного
отдела позвоночника, расслабля�
ет и растягивает крупные мышцы
задней поверхности шеи.

4. Переместите голову назад,
одновременно втягивая подборо�
док. При этом упражнении проис�
ходит коррекция позы, свой�
ственной людям письменного
труда, расслабляются и растяги�
ваются мышцы задней поверхно�
сти шеи.

5. Наклоните голову вперёд,
одновременно надавливайте ла�
донью на лоб, противодействуя
движению головы. Выполняйте в
течение нескольких секунд, затем
отдыхайте столько же времени.
Упражнение укрепляет мышцы
передней поверхности шеи.

6. Сделайте несколько круго�
вых движений головы в медлен�
ном темпе. Важно! Не надо слиш�
ком запрокидывать голову назад.

7. Представьте, что вы рисуе�
те кружочки носом. Глядя перед
собой, «нарисуйте» несколько кру�
жочков «на стене», двигая голо�
вой влево�вверх�вправо�вниз.
Затем – несколько кружочков на
полу, двигая головой влево�впе�
рёд�вправо�назад. При этом
смотрите прямо, не опускайте
голову. Затем «нарисуйте» не�
сколько кружочков в боковой
плоскости (по траектории коле�
са), двигая головой вверх�впе�
рёд�вниз�назад. Постепенно уве�
личивайте диаметр кружочков.

8. Наклоните голову в сторо�
ну, помогая себе рукой. Так рас�
слабляются мышцы боковой по�
верхности шеи с той стороны,
куда происходит наклон, и растя�

гиваются мышцы с противопо�
ложной стороны.

9. Наклоните голову в сторо�
ну, одновременно противодей�
ствуя смещению головы рукой. Ук�
репляются мышцы боковой по�
верхности шеи с той стороны,
куда происходит давление, рас�
слабляются мышцы с противопо�
ложной стороны. Не стремитесь к
увеличению угла наклона головы,
важнее выполнять упражнение
медленно, плавно и без усилий.
Следите за регулярным, глубоким
дыханием и общим расслаблени�
ем тела.

10. Для снятия напряжения с
шейных мышц сделайте массаж
биологически активных точек за�
тылка. Они находятся на линии
пересечения мышц задней по�
верхности шеи, располагающих�
ся по обе стороны позвоночни�
ка, с нижней частью черепа. Де�
лайте пальцами лёгкие враща�
тельные движения, затем лёгкие
растирающие движения в тече�
ние 10�30 секунд. Упражнение
делайте с закрытыми глазами, на
выдохе.

Утренняя зарядка позволит
вам каждый день начинать в
бодром состоянии и приподня!
том настроении. Ежедневные
занятия не только улучшают са!
мочувствие, но и позволяют
решить проблему лишних кило!
граммов, снять усталость и
повысить иммунитет.

Подготовила
Юлия УЗЕНСКАЯ.
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Ответы на  сканворд  из  №22 (438)  от 24.11.2012г.
По горизонтали: корыто, эстет, обжорство, пахлава, арап, Толстой, трава, доля, мим, гусыня, окуляр, тулуп, чинара, азу, клан,

потоп, санки, рейка, Египет, успех, опера, гнус, лор, компас, тема, аэропорт, декан, валик, каяк, мосол, заплатка.
По вертикали: рейхстаг, олово, спорт, титр, сноп, спрут, бал, сайт, вафли, атлас, свояк, вуду, дно, ясли, Марал, метан,  степ,

учение, янки, литий, папуас, размер, устье, регтайм, Кусково, гол, ипотека, перекат, Таганка, помол, хватка, опал, приз, маяк.
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Не жалуйся на судьбу! У змеи
вообще нет ног и рук, и континент,
на котором она родилась, может
быть, ей тоже не нравится, но она
не жалуется, а люди её даже
боятся.
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или 10 секретов успеха
Достичь своей цели,
На вопрос, что такое успех,

каждый отвечает по!разному.
Для одного успех – это только

финансовая стабильность, неза!
висимость, престиж и слава. Для
второго – уверенность в своих
силах, реализация новых идей,
продвижение по карьерной лест!
нице и наконец признание. Для
третьего – это поэтапное продви!
жение к исполнению мечты и
удачное достижение цели. Для
четвёртого, успех – это быть сча!
стливым обладателем большой,
дружной и сплочённой семьи. В
любом случае каждый из нас
стремится к успеху. «А как до!
биться успеха?» – спросите
вы. Нужно лишь знать не!
сколько простых секретов.

11111

Больше читай, смотри
познавательные фильмы,
посещай музеи и театры,
занимайся спортом, путешествуй,
общайся с интересными людьми, пробуй
что�то новое в жизни! Получая новые
знания и навыки, мы формируем
уверенность в себе, а это залог успеха.

Успех
приходит
к тем, кто рано
встаёт, да ещё
и в хорошем
настроении. А для этого
нужен здоровый крепкий
сон. Высыпайся! И будешь
успешным, красивым
и счастливым!

33333

22222

Будь трудолюбивым  и
настойчивым, как…  дятел.

Эта птица, стуча клювом
по стволу, не стремится

 расколоть дерево пополам
в надежде получить всё и сразу, а
фокусированно бьёт в одну точку,

медленно продвигаясь к своей
цели, – червячку. А отыскав

червячка, дятел никогда
не останавливается

на достигнутом. Алёна СОЛОМИНА.

44444
Учись слушать

 других.  Философ
Фрэнсис Бэкон

однажды сказал:
«Умеющий молчать слышит

много признаний, ибо кто же
откроется болтуну и сплетнику».

66666

55555
Прыгнуть с парашютом?
Провести весь день в лесу, питаясь
ягодами? Совершить большой
пеший переход по лесам и горам?
Нет, это не реклама туризма,
а составленный тобою список дел,
которые ты планируешь успеть
сделать в своей жизни.
Пусть эти поступки будут самыми
безумными! Оригинальность
и позитив – главные качества
в достижении успеха!

77777

88888

Не будь зависимым от чужого
мнения,  не теряйся в толпе.
Рыба всегда плывёт ПРОТИВ

ТЕЧЕНИЯ, и это правильно.
Так она пропускает через себя

тонны кислорода и еды, и жизнь
становится богаче, в ней

появляется больше
возможностей!

Не сердись на
завистников и не
желай зла врагам.
Это люди, которые
ПРИЗНАЛИ ТЕБЯ
лучшим!

11111

99999 У тебя имеется лишь
единственная возможность

произвести впечатление при
знакомстве или на собеседовании.
Умение правильно подать себя –
это знание волшебных слов (таких,

как «благодарю», «пожалуйста»,
«всего доброго» и т.п.), это

и грамотная речь, и дружелюбный
голос, и открытость.

И наконец самый
главный секрет –

твоя улыбка, доброе
отношение к людям,

умение прощать.
У  честного, искреннего

человека, который никогда
не предаёт, всегда есть ощущение

того, что он кому�то нужен. А это
уже успех в жизни! Успех, как и
дружба в знаменитой песенке,

начинается с улыбки!
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Подумайте о своём здо�
ровье. Компьютер дей�

ствует комплексно: во�
первых, портится зрение; во�вто�
рых, компьютер опасен для людей с
нежной нервной системой и может
истощать её (недосыпания, раздра�
жительность, усталость,
стресс); в�третьих, по�
стоянное сидение на
одном месте портит
осанку и способ�
ствует болез�
ненности в по�
звоночнике и
мышцах.

Юлия УЗЕНСКАЯ.

11111

22222

33333

44444

55555 77777
88888

99999

10 шагов к реальной жизни
Перед тобой экран монитора и чашка горячего чая. Под

руками мышка и клавиатура. Работа, интересные сайты,
новости, игрушки или Photoshop. Щелчки мышкой отсту!
кивают минуты, и ты уже не замечаешь, как проходит час
за часом. И вот, когда наконец удается оторваться от ком!
пьютера, понимаешь, что уже очень поздно. При этом не
только болят шея и глаза, но и дела переделаны далеко
не все. Как сделать так, чтобы заставить себя выйти из!
за компьютера вовремя? Читайте об этом в инструкции.

Напишите список
дел, которые вам
необходимо сде�
лать. Это могут

быть дела на день,
два или даже неделю. Прикиньте,
сколько времени на это надо, и срав�
ните с количеством часов, проводи�
мых за компьютером.

Интернет, аська – это, ко�
нечно, здорово, но есть

поговорка: «Делу – время,
потехе – час». Поставьте

себе лимит на количество ча�
сов за компом. Не стоит сокращать
это время фантастическим обра�
зом: с 8 часов сидения за компом в
день до 1 часа за сутки не перестро�
ишься. Ставьте реалистичные цели.

Садясь за компьютер, вы
можете ставить себе будиль�

ник, чтобы не проморгать ли�
мит времени. Также вы можете дей�
ствовать ещё строже: ставьте тай�
мер в системе, по истечении кото�
рого компьютер выключается.

Осознайте, что за компь�
ютером  вы теряете своё

драгоценное время. Да�
вайте проведём нехит�
рый расчёт: если чело�

век сидит за компом в
среднем 5 часов в день, то в

неделю это где�то 35 часов, в ме�
сяц – 140, а в год – 1680 часов, что
составляет 70 суток! 2,5 месяца про�
сто вычёркиваются из реальной
жизни в пользу виртуальной.

Поставьте себе на рабочий
стол обои�установку с мыс�
лями на данную тему, зас�
тавляющими задуматься.
Вот несколько концепту�
альных вариантов:

 – А за окном графика обалден�
ная…

 – Список дел («До самоликви�
дации дырявых тапочек осталось
…», «Помой меня! Твоя машина», «А
борщ уже остыл…» и т.д.)

 – Знаешь ли ты, что, проводя за
компьютером каждый день по 7 ча�
сов, ты проводишь за ним в сред�
нем 49 часов в неделю, а в месяц –
196, что составляет 8 суток? 8 суток
твоей жизни в месяц.

 – Я борюсь за недели своей
жизни, которые раньше съедал ком�
пьютер.

И так далее в том же духе.

Каждый раз, когда вы
занимаетесь веб�
сёрфингом, ком�
пьютерной игруш�
кой или ковыряни�
ем в программах,

задавайте себе воп�
рос: «Зачем я это делаю? Прибли�
жает ли это меня к моей истинной
цели? Обогащает ли это меня?»
Если ответ отрицательный, откажи�
тесь от этого занятия.

66666

77777
Обозначьте и напишите кратко и чёт�
ко на отдельном листе, что в дей�
ствительности и когда вам нужно от
компьютера. Повесьте себе этот
список на видное место и старай�
тесь следовать ему, чтобы компью�
тер был вашим помощником, а не
хозяином.

Поищите замену
компьютеру. Напри�

мер, фильмы просмат�
ривайте на DVD�плеере,

а музыку слушайте в MP3�плеере.
Замените виртуальное общение
реальным! К примеру, вместо того,
чтобы написать другу, который жи�
вет в вашем городе, сходите к нему
пешком (или съездите на машине/
автобусе). Узнайте, как дела у него,
поделитесь своими новостями, вы
даже сами не заметите, как вам та�
кое общение больше понравится,
чем переписка в аське.

Не забывайте делать пере�
рывы во время сидения за

компьютером каждый час. Обяза�
тельно вставайте, делайте зарядку
для глаз и разминку для мышц.
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Марина ЦВЕТАЕВА

Дети – это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых по паркету стук,
Дети – это солнце в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.

Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне,
Мирные картинки птичек и овечек,
Что в уютной детской дремлют на стене.

Дети – это вечер, вечер на диване,
Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей,
Мерный голос сказки о царе Салтане,
О русалках�сестрах сказочных морей.

Дети – это отдых, миг покоя краткий,
Богу у кроватки трепетный обет,
Дети – это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ!
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