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Что, где, когда

Акварельные
фрукты

Юным художникам
Сыктывкара дали акварельный мастер-класс.
Прошёл он впервые – в
Национальной галерее
Республики Коми.
Участвовали ребята
из Гимназии искусств,
сыктывкарской и эжвинской школ искусств и ученики других школ. Желающих было намного больше, но все бы не поместились. Поэтому пригласили тех, кто учится рисовать. Ребята писали натюрморт из фруктов. Малышам было сложнее, но, в целом, справлялись все.
Юные художники творили почти три часа.
Анна Васильева.

«Терпсихора» приглашает!

Путешествие в историю

В День народного единства в детских библиотеках нашей республики прошли мероприятия, посвящённые этой дате. Мальчишки и девчонки знакомились с историей праздника России и показывали свои знания.
Например, в Центральной детской библиотеке
села Визинга 4 ноября прошла информационнопознавательная игра «Колесо историй». И в библиотеке Комсомольска-на-Печоре 31 октября ребята
начальной школы совершили «волшебное» путешествие в прошлое. На каждой станции этой интересной дороги участники отвечали на серьёзные
вопросы и решали непростые задачи. В ходе «путешествия» ребята закрепили свои знания о символах государства, о правах и обязанностях граждан, об истории России; поговорили о патриотизме
и уважительном отношении к стране и людям, которые в ней живут.
Детская библиотека с. Визинга,
библиотека п.Комсомольск-на-Печоре.

Коми региональное общественное любительское объединение танца «Терпсихора»
при содействии Министерства культуры и Министерства национальной политики Республики
Коми приглашает хореографические коллективы
нашей республики для участия в Коми региональном фестивале-конкурсе танцевального искусства
ГРАН-ПРИ «ЗВЕЗДА ТЕРПСИХОРЫ-2014». Мероприятие пройдёт 30 ноября в концертном зале
Республиканской гимназии искусств им. Ю. Спиридонова по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская,
28. Справки по телефону 8-909-127-53-99 с 10.00
до 18.00.
Информационная поддержка – Детская газета
Республики Коми «Радуга».
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Адрес редакции: г. Сыктывкар,
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Ты можешь в редакции
купить газету «Радуга» за 22 рубля
или подписаться на месяц за 40 рублей
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Твоё мнение

Кушать подано?

Большую часть дня ты проводишь в школе. Естественно, тебе приходится
перекусывать, иначе мозг будет думать не об уроках, а о еде. Кто-то из ребят приносит
обед из дома, большинство же школьников кушают в школьной столовой. Немудрено,
что от предложенного меню зависит здоровье, самочувствие и успеваемость. О том,
каким должен быть обед в школе и каков он на самом деле, рассуждают твои сверстники...

Григорий Сухогузов,
14 лет,
п. Гуляшор:
– В школьной столовой у нас кушают все.
Кормят неплохо, правда, меню однообразное.
Хочется, чтобы кормили не только вкусно,
но и разнообразно. В
обед обязательно должны входить фрукты, а нам их дают редко. Не
очень часто балуют выпечкой. Зато повара у
нас очень добрые, не ругают нас, не сердятся.
В столовой уютно, светло и чисто. Обедаем
классами по очереди. Блюда всегда горячие,
порции приличные. Если что-то очень-очень
вкусное, конечно, добавки хочется, а не положено. Но в большинстве случаев я наедаюсь и,
в целом, школьным обедом доволен.

Люба Надеждина,
12 лет,
п. Визябож:
– Я обедаю в школьной столовой. Чаще всего готовят рассольник,
на второе рис и котлета.
Больше всего мне нравится, когда на обед готовят оладьи. Я считаю,
что в школьный обед должно входить разнообразие фруктов и салатов. Потому что в них много витаминов, которых так не хватает школьникам. Тем, что дают в школе,
я наедаюсь. Только вот качество питания, на мой взгляд,
не соответствует цене. Часто блюда остывшие, иногда
даже котлеты не прожаривают. В общем, кормят в школе не очень хорошо. Школьная столовая у нас просторная, светлая, правда, есть один минус: мы сидим на скамейках и не всегда удобно вставать после того, как поел.
Особенно тем, кто сидит посередине.

Дмитрий Корнилов, 11 лет, п. Деревянск:
– Я обедаю в школьной столовой. Блюда готовят вкусные и каждый день разные. Раз в неделю дают рыбу, в
остальные обязательно мясо или курицу. У нас всегда есть
выбор, кто хочет, может взять себе суп, а некоторые кушают только второе. Лично мне очень нравятся щи и курица
с макаронами. Курочка в школьной столовой какая-то особенная, очень-очень вкусная. Выпечка бывает раз в неделю, мы всегда с удовольствием кушаем пирожки и булочки.
Голодным уж точно оттуда никто не уходит, порции всегда большие, и мы наедаемся. На мой взгляд, качество питания соответствует цене. Никто из ребят никогда не жаловался, что кормят плохо. И со стороны родителей тоже
нет никаких замечаний.
Дарья Чужмарова,
12 лет,
г. Сыктывкар:
– Обедаю в школе. В меню
есть первые и вторые блюда.
Но я предпочитаю первые
блюда, потому что не всегда,
кушаю то, что предлагают на
второе, например, сосиски,
варёную колбасу, творожные запеканки, картошку...
В школе обед должен быть
более разнообразным: больше овощей и фруктов. Но в
общем-то, что дают на обед,
мне хватает, хотя качество
не всегда мне нравится.
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«Радуга» провела опрос:
«В будни ты обедаешь...»
тем, что товарищ принесет
6
в школьной столовой
62
прихваченным из дома бутербродом
13

5%
51,7%
10,8%

чипсами и шоколадками
7

5,8%

не обедаю – экономлю деньги
5

4,2%

не обедаю – просто не хочу
21
свой ответ (оставь в комментариях)
6
Проголосовало 120 человек

17,5%
5%

Ешь с умом

Есть проблема

«Должен он скакать и прыгать, всех хватать,
ногами дрыгать…» А для этого нужно
правильно кушать. Пища, которую мы едим –
это источник энергии, а энергия нам нужна
не только при физических нагрузках, но и
в состоянии покоя. Правильное питание –
это самое главное для здоровья человека.
Особенно в твоём возрасте.

ЕДА – «НАРКОТИК»
Правильные пищевые привычки начинай формировать уже сейчас. Не увлекайся колой, пепси
и другими газированными напитками – они очень
вредны. Общеизвестно, что если бросить в такую
«шипучку» кусок мяса, за пару суток он растворится. Да что там мясо! Спрайты-фанты растворяют даже асфальт!
Ты, конечно, не растворишься, попив газировки. Но если будешь «дуть» её часто, можешь неслабо поправиться или «схлопотать» другие нарушения обмена веществ.
Печально, но факт: эти коварные напитки, а
также фаст-фуд могут стать причиной заболеваний органов желудочно-кишечного тракта или
даже вызвать отравление. И ещё, как ни странно,
зависимость…
Да, учёные подтверждают тот факт, что картофельные чипсы, как, впрочем, и гамбургеры, способны вызывать зависимость сродни наркотической.
Медики из Оксфордского университета утверждают, что фаст-фуд бьёт не только по сердцу и желудку, но и в буквальном смысле по мозгам.
Впрочем, довольно страшилок. Ты всё принял
к сведению. И знаешь меру.
Но как же питаться?

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ
ПОДКРЕПИТЬСЯ!
Учебный день по энергозатратам можно сравнить с многочасовым спортивным соревнованием.
Ритм жизни школьника очень динамичен: он зубрит стихи, извлекает корень из числа, пишет диктант, а в следующий момент уже бежит кросс на лыжах. И так всю неделю. Очень важно, чтобы здоровый рацион питания каждый день полностью восстанавливал твои силу и энергию.

ВСЕ ПРОДУКТЫ ДЕЛЯТСЯ
НА 5 ОСНОВНЫХ ГРУПП
1. Хлеб, крупяные и макаронные изделия.
2. Овощи, фрукты, ягоды.
3. Мясо, птица, рыба, бобовые, яйца и орехи.
4. Молочные продукты, сыры.
5. Жиры, масла, сладости.
В твоё ежедневное меню должны входить про-

дукты из всех этих пяти основных групп. Да-да, и
сладости тоже! Но в меру – сам(а) знаешь, к чему
может привести «налегание» на них – как минимум, к лишнему весу и кариесу. Только тогда через питание растущий организм получит полный
набор необходимых пищевых веществ в достаточном количестве.
Ежедневно, как в школе, так и дома, нужно питаться в одно и то же время с интервалами 3,5–4
часа.
Ешь спокойно. Тщательно пережёвывай пищу –
от этого зависит, насколько хорошо она переварится и усвоится.
Рядом с тобой кто-то постоянно объедается
фаст-фудом? Не бери пример! Твоё здоровье тебе
дороже.
«Голодные» диеты противопоказаны! Если
только, конечно, тебе их не прописал врач.

В ЧЁМ СОЛЬ?
Любишь солёненькое? Зря. В будущем это может вызвать повышенное артериальное давление.
Посмотри, как мучается бабушка-гипертоник. Тебе
оно надо?

Режим питания
1. Не переедай!
2. Не злоупотребляй сладостями!
3. Больше ешь фрукты и овощи!
4. Тщательно пережёвывай пищу!
5. Не пей сырую воду!
6. Не ешь немытые фрукты!
7. Не ешь несвежие продукты!
8. Не забывайте мыть руки!

Анна Васильева.
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Будь здоров!

Питайся правильно!

Не секрет, что неправильное питание приводит к нарушению обмена веществ и появлению различных заболеваний. Отрицательные последствия
этого особенно сказываются на состоянии здоровья детей, ведь растущему
организму требуется немало энергии. Для пропаганды культуры здорового питания и формирования ответственного отношения к своему здоровью
министерством образования РК
ежегодно проводится республиканский конкурс творческих работ среди воспитанников образовательных организаций – «Рациональное питание – залог здоровья!»
В этом году его итоги были
подведены в конце сентября. Учащиеся из различных уголков республики представили больше
пяти сотен творческих работ.
Артем Гунин, 9 лет, г. Ухта.
Жюри оценивало их по нескольким номинациям: «Лучший рисунок» (7-13 лет); «Лучший плакат
или постер» (11-18 лет); «Лучший
видеоролик» (14-18 лет); «Лучшая школьная газета» (11-18 лет);
«Лучший буклет» (11-18 лет). С
рисунками некоторых победителей и призёров ты сможешь познакомиться на страницах «Радуги».
Юные авторы в своих работах призывают к здоровому образу жизни
и правильному питанию.
Василий Бабиков,
9 лет, с. Ижма.

Смирнова Валерия,
16 лет, с. Усть-Вымь.

Козаченко Анастасия,
9 лет, г. Ухта.

Мария Максименко, 10 лет,
г. Сыктывкар.
Мария Карманова, 12 лет,
г. Сыктывкар.

Анастасия Костина,
13 лет, г. Сыктывкар.
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Тимур Новиков, 10 лет, г. Воркута.
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Юлия Козлова, 9 лет,
г. Ухта.

Виктория Трофимова, 10 лет,
г. Сыктывкар.

Знаешь ли ты?

«Жевательная» история
Она многолика и необычайно популярна у детей и взрослых.
Её вкладыши и лопающиеся пузыри уж точно присутствуют
в жизни каждого. На неё очень просто сесть или наступить
ногой, но очень сложно избавиться от последствий… И всё
это она – обыкновенная жевательная резинка.

С древности и до наших дней
Если ты думаешь, что жвачка – продукт современной цивилизации, то ты ошибаешься. Её начали жевать ещё пещерные люди. По крайней мере,
первый засохший комочек древесной смолы, на котором остались следы человеческих зубов, датируется 5-м тысячелетием до нашей эры.
В Европе первая жевательная резинка появилась благодаря Христофору Колумбу. Но запатентовали жвачку только 150 лет назад. Состояла она
из каучука, частиц древесного угля и мела. Один
предприимчивый стоматолог – Уильям Семпл –
первым начал убеждать клиентов, что использование его жвачки полезно для зубов, и расхваливал её невероятную прочность. В России узнали о
жвачке только после окончания Второй мировой.
Хотя союзники-американцы дали распробовать её
советским солдатам ещё во время войны.
Современная жвачка больше чем наполовину
состоит из сахара, на 20% – из каучука, ещё на
20 – из кукурузного сиропа, один процент формулы составляют ароматизаторы. Именно такую
«анатомию» имеет обычный bubble-gum. Жвачка никак не относится к экологичным продуктам.
Ведь в её состав входят достижения химической
промышленности – несъедобная латексная основа, ароматизаторы и красители.

Это интересно!
В Калифорнии придумали свой оригинальный
способ утилизации жвачки – выделили для неё целую стену. Вместо того, чтобы бросить резинку в
урну, можно подойти и прилепить её к этой местной достопримечательности. Стена «работает» уже
сорок лет и за это время покрылась многометровым
жвачным наростом
Во многих странах за брошенную мимо урны
жвачку можно заплатить немалый штраф. А в Сингапуре жевание резинки вообще запрещено законом.

Бдительные англичане строго следят за «жвачными» хулиганами. Человек, пытающийся незаметно прилепить резинку в общественном месте,
например, в автобусе, может «удостоиться» тюремного заключения сроком на день.
Оказывается, у жевательной резинки есть даже
свой международный праздник, который отмечается 23 сентября. Дата не случайна, ведь именно в
этот день обычным лавочником Джоном Кёртисом
были получены первые образцы жвачки, изготовленные в домашних условиях.
Основатель одного из самых популярных
«жвачных» брендов – Уильям Ригли – когда-то
был известен как производитель мыла. А жвачку
предлагал как маленький бонус к основной покупке. Но вскоре заметил, что его клиенты берут мыло
из-за жвачки, а не наоборот, и полностью переориентировал производство.
Если ты хочешь жевать жвачку правильно,
делай это сразу, как покушаешь, и не более однойдвух минут. Иначе желудок начнет переваривать
сам себя, а ты рано или поздно столкнёшься с проблемой хронического гастрита или язвы. Споры
же о реальной пользе или о реальном вреде жвачки для зубов, челюстей и дёсен ведутся до сих пор.
Подготовила Галина Минаева
по материалам интернет-сайтов.
№21 (485) 2014 РАДУГА

7

Знаешь ли ты?

20 вопросов

юному «эйнштейну»

Вопросы

Газета «Радуга» предлагает тебе посетить Музей
занимательных наук Эйнштейна. «Входным
билетом» будут твои правильные ответы на
вопросы нашей викторины. Вопросы сложные!
Но приз, уверяем тебя, того стоит. Найди время
и поищи ответы в энциклопедиях и интернете,
пришли нам правильные ответы,
и увлекательный мир Музея откроется тебе!
Писем ждём до 22 ноября. Правильные ответы
имена счастливых обладателей билетов
найдёшь в «Радуге» от 28 ноября. Поторопись –
количество билетов ограничено. И – удачи!

1. Что происходит с воздухом, когда он охлаждается до -134 С?
2. Что происходит с железом, нагретым до 5000 С?
3. Где зародилась наука?
4. Из чего состоит иней?
5. Какие силы кроме гравитации удерживают планеты на их орбитах?
6. В чём опасность фреона?
7. Из-за чего происходят приливы и отливы на Земле?
8. Что падает в безвоздушном пространстве быстрее: кусок металла или перо?
9. Из чего состоят кольца Сатурна?
10. Где раньше закипит вода: на горе или в долине?
11. Какая скорость у улитки?
12. Во сколько раз человеческий волос толще мыльной плёнки?
13. Где впервые изобрели бумагу?
14. Из чего первоначально делали очки?
15. Откуда появилось слово «алгебра»?
16. Что означает фраза «Как однажды Жак звонарь головой «сломал» фонарь»?
17. Как называется самая «звучная» из всех существующих наук?
18. Почему у мыльного пузыря форма шара?
19. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв,
составляющих название каждого из этих чисел?
20. Ржавое железо легче или тяжелее обычного?
Ответы присылай обычной (167982, г.Сыктывкар, ул.К.Маркса, 229, каб. 319)
или электронной почтой (radugnie@mail.ru) на адрес «Радуги»,
или Вонтакте (vk.com/radugnie)
Подробно об экскурсиях в Музее занимательных наук Эйнштейна –
на странице Вконтакте vk.com/einshteinmus и по телефону 89125610016.
8
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КультУРА!

Творческий полёт
мажареток
Одно удовольствие смотреть на городских праздниках на этих элегантных барабанщиц
в плиссированных юбочках, белых сапожках и киверах (головных уборах)! Вот
они останавливаются, выбивают дробь на барабанах, затейливо крутят палочки
между пальцами, снова изящно движутся вперёд. И вот так – уже семь лет. Именно
столько существует ансамбль «Art*Fly» в Республиканском центре дополнительного
образования, уникальный в своем роде коллектив мажореток.

А начинали с нуля…
Название коллектива переводится с английского, как «творческий полёт». Действительно, в
этом деле есть полная свобода для творчества. Анжелика Борисовна Гладкая, организатор и бессменный руководитель «Art*Fly» человек с необыкновенной энергетикой, обладающая удивительными
музыкальными и режиссёрскими способностями.
– В октябре 2007 года директор республикан-

№21 (485) 2014 РАДУГА

9

КультУРА!

ского центра дополнительного образования пригласила и сказала, что организует набор девчонок в
группу мажореток и обучение поручает мне. Я была
в полной растерянности. Тогда я сама не знала, что
это такое, а мне предстояло учить этому детей», –
рассказывает Анжелика Борисовна. – Начинали
по наитию, как говорится – с нуля. Руководствовалась интернетом, по крупинкам собирала самую
разную информацию. Теперь с гордостью могу сказать, что довольна своей работой. Сейчас мной разработана специальная образовательная программа
по обучению детей этому виду творчества.
Сегодня ансамбль мажореток – один из самых
популярных и востребованных в городе коллективов. Без него не обходится ни одно крупное мероприятие. Стройные, подтянутые девушки в ярких
костюмах красивой походкой торжественно открывают праздники и создают соответствующее настроение. Больше двух лет «Art*Fly» является членом
Ассоциации мажореток и барабанщиц России. Дев-
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чонки неоднократно принимали участие в Международном онлайн-фестивале «Мажорет-chow». А
в этом году коллектив принял участие в VI Кубке
России среди мажореток и барабанщиц.

Что это за девушки?
«Мажоретки – девушки в парадной гусарской
форме, с барабанами в руках, которые маршируют, придавая торжественность событию», – объясняют мне участницы группы Анна Панюкова, Наташа Которобай и Саша Кашинцева. Но оказывается барабанная дробь – это не единственное, чем в
совершенстве владеют сыктывкарские мажоретки.
– Наш коллектив работает в разных жанрах.
Наверное – это своеобразная изюминка «Art*Fly»,
– признаётся Анжелика Борисовна. Девчонки занимаются твирлингом – виртуозно вращают и подбрасывают батоны (мажорные палочки – специальный реквизит мажореток). «Чир-dans» – зажигательный танец с помпонами – тоже один из жанров
творчества наших героинь.
Интересуюсь у собеседниц, насколько сложно
научиться этому искусству. Мне кажется, на тренировку простейших движений уходит уйма времени. И, правда, по мнению руководителя группы,
в этом деле нужно проявлять упорство, ведь порой
элемент получается лишь с тысячного раза.
С 12-ти лет девочки знакомятся с игрой на барабанах. Педагог по ударным инструментам учит держать палочки, даёт основы музыкальной грамоты.
Затем Анжелика Борисовна ставит номера. «Тренер»
полна отличных идей. Она понимает, что искусство
барабанщиц не статичное, что они должны не просто
играть на барабане, но и уметь эффектно двигаться.

КультУРА!
– Мы учимся правильно ходить, безукоризненно держать осанку, на ходу и на месте четко отбивать ритм, ловко и синхронно выполнять различные
трюки с палочками, красиво перестраиваться… – делится Наталья Которобай. Девушка второй год занимается в коллективе, но уже увлекла этим творчеством и свою восьмилетнюю сестру. Анна Панюкова третий месяц в группе. До этого занималась разным творчеством, но «именно здесь я получаю необыкновенный заряд энергии и психологическую разгрузку одновременно», – говорит девушка. Участницы «Art*Fly» с такой любовью рассказывают о своём увлечении, что невольно начинаешь завидовать.
– В этом году мы побывали в городе Жуковский
Московской области, где проходил VI Кубок России
среди мажореток и барабанщиц. Выехали в составе
7 человек и на конкурсе показали 4 номера. Соперницы наши оказались очень сильными, да и коллективы были большие. Но наша семёрка достойно
представила свою группу и родной город. Диплом
I степени в номинации «Подиум. «Мажорет-шоу»,
Диплом I степени в номинации «Мини-микс», Диплом II степени в номинации «Флаги», Диплом III
степени в номинации «Барабанщицы». Четыре номера – четыре призовых места! – делится эмоциями Саша Кашинцева.

VI Кубок России среди мажореток
и барабанщиц, июнь 2014 г.

От кадеток до сеньорок…
Группа постоянно пополняется новыми участницами. Сейчас в коллективе три состава: кадетки,
юниорки и сеньорки. Самая большая сложность, по
мнению руководителя, заключается в том, чтобы
держать «Art*Fly» в концертной форме. Ведь обучив девчонок этому творчеству, мы вынуждены их
«отпускать». Они оканчивают школу, уезжают на
учёбу в другие города, а нам приходится начинать
всё заново. Хотя есть в ансамбле и девушки постарше, как говорят, старожилы коллектива.
Анастасия Распутина и Кристина Гладкая в
«Art*Fly» со дня его основания. Сегодня Анастасия уже закончила СГУ, а Кристина – студентка
III курса Коми пединститута. Девушки всегда находят время для занятий любимым делом.
«Я получаю от этого огромное удовольствие, которое невозможно сравнить ни с чем. Тренировки
отнимают немало времени, и физически они очень
трудоёмкие. Зато сколько положительных эмоций
получаешь взамен! Любое творчество меняет человека изнутри. Мне очень повезло в жизни, я занимаюсь делом, которое меняет меня в лучшую сторону», – делится впечатлением Анастасия.
Кристина Гладкая уверена, что это одно из самых интересных искусств: «Я очень горжусь своим
увлечением Лично для меня – это не просто любимое занятие, это настоящее искусство, сочетающее
в себе навыки хореографии, циркового мастерства
и виртуозной техники игры на барабане».
Неудивительно, что коллектив так популярен.
Ведь его выступление, помимо того, что поражает
своей красотой, будит у зрителей самые добрые патриотические чувства.
Галина Минаева, фото из архива коллектива.
№21 (485) 2014 РАДУГА
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В танцевальном поединке
В конце октября в Ухте прошел II Республиканский фестиваль по уличным танцевальным
направлениям «United battle». На условном ринге в так называемых боях сошлись
ребята и девчонки из Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Нижнего Одеса, Воркуты, Инты,
Кирова, некоторых районов Коми – всего около ста танцоров.
Как и в прошлогоднем, первом по счёту фестивале, участники представили такие направления, как хип-хоп, брейк-данс, хаус, электро
дэнс и попинг. Оказалось, преданных поклонников у такого необычного формата конкурса, как
«баттлы», немало. «Жару» на танцполе обеспечивал в этом году DJSmoker (Даниил Воробьев), специально приехавший для этого из Москвы. В качестве строгих судей выступали настоящие профессионалы современных танцевальных направ-
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лений. Например, Антон Пашуля, основоположник российской школы «крампа» (krump – танец,
основанный на экспрессивных, динамичных и,
отчасти, агрессивных движениях руками, ногами, головой, грудью), приехавший в Ухту из Москвы. Кстати, прежде чем приступить к оцениванию участников, все судьи лично продемонстрировали своё мастерство на танцполе.
В ходе фестиваля на воображаемом ринге было
поистине жарко. Каждый из участников выкладывался на все 100 %, демонстрируя талант в импровизации и умении владеть собственным телом. Танцевальный поединок продолжался почти шесть часов. Но ни зрителей, ни участников это
ничуть не напрягало. Фестиваль приобретает популярность и имеет большой успех, главная причина которого кроется, наверное, в том, что уличные танцы стали неотъемлемой частью современной молодёжи.

Спорт-актив

Нам удалось пообщаться с некоторыми участниками и зрителями «United battle». Вадим Коюшев из сыктывкарской школы танцев «Империя»
на подобном мероприятии впервые. Около года занимается Брейк Дансом.
– Этот стиль достаточно непростой, так как
здесь присутствуют акробатика, силовые движения, требующие хорошей физической подготовки.
Лично меня привлекает в нём оригинальность, яр-

кость и необычность. В городских соревнования я
уже принимал участие, но они не очень масштабны.
Радует, что устраиваются мероприятия подобного
уровня. Есть возможность показать себя, увидеть
других. В очередной раз убедился, что есть к чему
стремиться, над чем работать. Возможно, придумывать что-то своё, больше импровизировать. Выход
должен быть не слишком длинным, но не коротким, всё должно быть пропорционально. Из участников меня особо впечатлили два мальчика из Кирова. Они выступили на очень высоком уровне, как
профессионалы, подобного я ещё не видел. Хотя и
своим номером я доволен. Главное продолжать развиваться дальше, учиться на своих ошибках и больше практиковаться, – рассуждает юный танцор.
По мнению его мамы, Виктории Алексеевны,
сопровождавшей сына на фестиваль, неплохо было
бы при оценивании номеров делить участников не
только по направлениям, которые они представляют, но и по возрасту, а также по количеству времени, в течение которого ребёнок занимается этим
видом творчества. «В целом же фестиваль оставил
положительные впечатления. Даже я зарядилась
необыкновенной энергетикой, царившей во время выступлений в зале, и получила массу положительных эмоций», – говорит Виктория Алексеевна.
Евгения Касеева, тренер Вадима, и сама была
участницей фестиваля:
– Я танцевала в номинации «profi» и, как обычно, была единственной девушкой среди парней.
Конкуренция серьёзная: некоторые из участников
танцуют уже давно и всё-таки они парни, силы-то
больше. Но меня это никогда не смущало, девушки тоже могут добиться в брейке многого, главное
желание и старание. Оценкой судьи вполне довольна. На мой взгляд, он был объективен.
Победителей в фестивале оказалось немало, а
вот проигравших не было вовсе, ведь каждый участник, вступавший в танцевальный поединок, приобретал хороший опыт и новые впечатления.
Галина Минаева.
Фото участников фестиваля.
№21 (485) 2014 РАДУГА
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Стоп-кран

Эта мини-игра позволит
вспомнить основные
правила дорожного
движения

Безопасная до

Твой дом

Переходи дорогу
только на зелёный
сигнал светофора

При отсутствии
светофора пользуйся
пешеходным
переходом – «зеброй»

Пропусти один ход

При выходе из автобуса не толкай
впереди стоящих людей!

Обходи автобус
сзади!

Прежде чем перейти дорогу,
посмотри налево. Дойдя
до середины дороги,
посмотри направо.

Вернись
в автобус

При поездке в транспорте
будь бдителен, следи
за своими вещами!

Запрещается
переходить
дорогу на
красный сигнал
светофора!

Е
пе
п
зе

Запомни: перед тем, как выходить на проезжую часть, нужно об
14

РАДУГА 2014 №21 (485)

орога в школу
Где можно перейти
дорогу, тебе укажет
знак «Пешеходный
переход»

Не перебегай
дорогу
на мигающий
сигнал
светофора

Стоп-кран
Пешеходный переход
не гарантирует полную
безопасность. Ты должен
не только видеть, но и
слышать дорогу. Поэтому,
когда переходишь улицу,
то сними наушники.

Вернись
на два хода

Не садись в автобус,
переполненный
пассажирами

Если ты не успел до конца
ерейти дорогу, остановись
посередине улицы и жди
елёного сигнала светофора

При ожидании автобуса
не стой близко к краю
тротуара

Будь осторожен
на оживлённом
участке дороги!

Вернись
на один ход

Не старайся
перебежать дорогу
на жёлтый сигнал
светофора!

бязательно остановиться, чтобы оценить дорожную обстановку!
№21 (485) 2014 РАДУГА
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Есть желание служить

В Республике Коми с 1 октября по 31 декабря 2014 г проходит осенний призыв граждан
1987–1996 годов рождения в Вооружённые Силы Российской Федерации.
В редакции газеты «Панорама столицы» прошла прямая линия по вопросам
организации текущего призыва. На вопросы дозвонившихся отвечали начальник
отдела Военного комиссариата города Сыктывкара и Сыктывдинского района
Игорь Безручко и врач военно-врачебной комиссии Военного комиссариата
Республики Коми Иван Собашников.

15 ноября –
Всероссийский
день призывника

Есть желание служить
– В этом году моему сыну исполнилось 18 лет.
Он получил повестку на 26 ноября. Учится в колледже, но хочет пойти служить в этом году. Можно ли ему прийти на комиссию раньше и отказаться от отсрочки?
– Ваш сын может прийти раньше в любой день,
кроме субботы и воскресенья. С собой ему нужно
взять результаты анализов и, когда будут уточнять информацию в его личном деле, написать заявление, что досрочно отказывается от отсрочки и
хочет быть призван в армию. К тому же у него появится шанс выбрать тот род войск, в котором он
желает служить, естественно, если позволят критерии здоровья.
***
– Мой сын в этом году пойдёт в армию. Но он
хочет служить по контракту. Надо сначала отслужить срочную службу или можно перевестись на
контакт во время службы?
– Через три месяца он имеет право написать рапорт, что хочет проходить службу по контракту.
На сегодняшний день срок контрактной службы
составляет три года. Два дня контактной службы
идут за один день срочной. Поэтому имейте в виду:
если военнослужащий решит расторгнуть контракт
досрочно, ему придётся отслужить остаток срочной
службы. И ещё: на контракт такого бойца больше
никогда не возьмут.

«Здоровый» интерес
– Я мама призывника. У моего сына на руках
повестка и направление на сдачу анализов. Но,
кроме общих анализов, надо сдавать кровь на ВИЧ
и гепатит. Это обязательно?
– Согласно постановлению Правительства
№565 от 2013 года утверждено положение о военноврачебной экспертизе, в котором сказано, что анализы на ВИЧ и гепатит сейчас входят в обязательные, как сдача крови, мочи, ЭКГ и флюорография.
Переживать не стоит – всё это по нашему направлению бесплатно.
***
– Какие нормы зрения должны быть, чтобы поступить в высшее военное учебное заведение? Берут ли, если «минус два»?
– Надо провести ряд обследований, пройти комиссию в Военном комиссариате республики. В
любом случае, окончательное решение выносит то
учебное заведение, в которое человек будет посту16
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Дело молодое
пать. Есть разные категории годности. В последние годы набор в военные учебные заведения высокий – до 16 человек на место.

Что взять призывнику?
– Что с собой брать призывнику на сборный
пункт?
– Призывнику на призывной комиссии председателем комиссии вручается повестка на отправку
в Вооружённые Силы РФ. К ней прикреплена памятка «Что необходимо взять с собой». У каждого
призывника, который был направлен на прохождение срочной службы, есть перечень необходимых
документов и вещей.
***
– Введены ли какие-то новшества в этом году,
и есть ли изменения в военной одежде?
– Больших изменений нет. Появился головной
убор нового образца: шапка-ушанка – тёплая и непромокающая. На сборном пункте в этом году призывники получат комплект средств личной гигиены (несессеры), в который входят 19 наименований:
шампунь-гель для душа для мужчин (2 в 1), зубная
паста, гель для бритья, гель после бритья, гель для
стирки, крем для рук, дезодорант для мужчин, гель
для рук, гель для ног, станок бритвенный, картридж
со сменными лезвиями, щипчики для ногтей, расчёска, набор швейный, полотенце, набор пластырей,
стакан складной силиконовый с крышкой, бальзам
гигиенический для губ, зубная щётка и зеркальце.

Детский вопрос
– Я многодетная мама, вдова. Младшему сыну
шесть лет. Старшего – единственного кормильца
в семье – призвали в армию. Он женат, у него есть
восьмимесячный сын. Почему у него нет отсрочки?
И где гарантия, что его не отправят на Украину?
– Отсрочки, согласно Федеральному закону 53ФЗ по данному семейному обстоятельству, на сегодняшний день нет. Вы не инвалид и не нуждаетесь в постороннем уходе. Но в связи с тем, что данный военнослужащий проходит службу по призыву, его жене положено пособие в размере 11 191 рубля. Условия для его получения два: брак должен
быть официально зарегистрирован, ребёнок должен
быть записан на отца. Призывников на Украину не
отправят – стопроцентная гарантия.
***
– Если у призывника двое малолетних детей,
его отправят на службу?
– При наличии у призывника двоих и более детей ему предоставляется отсрочка по статье 24,
пункт 1.
***
– Мой муж в этом году должен идти служить в
армию. А у нас малыш, два годика. Буду ли я получать какое-то пособие?
– Да, вам положено пособие в размере 11 191 рубля. Для получения ежемесячного пособия вам необходимо предоставить документы: свидетельство
о браке и свидетельство о рождении ребёнка. Документы приносите в социальную службу.

Судьба уклониста
– Сколько уклонистов в Республике Коми?
– Точную цифру до окончания призыва назвать
трудно. Уклонистов с каждым годом всё меньше и
меньше. Граждане становятся более сознательными, более патриотичными. Основная масса идёт
служить добровольно.
***
– Какие наказания могут понести молодые
люди, которые уклоняются от призыва?
– Гражданин, уклоняющийся от призыва, будет привлечён к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу. Наказание – от штрафа до
двух лет лишения свободы.
***
– Говорят, что граждане, отслужившие в армии, будут иметь преимущества при поступлении
на госслужбу. И, наоборот, тем, кто не служил без
уважительных причин, дорога на госслужбу закрыта. Так ли это?
– Те, кто отслужил, имеют преимущество для
поступления в вузы. Разумеется, при наличии рекомендаций из войсковой части.
***
– Парню исполнилось 27 лет. До этого он «бегал» от армии, чтобы получить второе высшее образование (и чтобы дотянуть до «непризывного
возраста»). К тому же он женат. Что ему теперь
грозит?
– Решение будет приниматься призывной комиссией на основании изучения его документов.
При этом гражданина могут признать непрошедшим военную службу без законных оснований – он
будет лишён права занимать должности на госслужбе. 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон №170-ФЗ, устанавливающий запрет
на замещение должностей государственной и муниципальной службы гражданам, не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований.

Как попасть в элитные войска
– Учусь в техникуме. Увидел информацию, что
набирают бесплатно на обучение водителей категории «С». Интересует вопрос: после обучения в
какие рода войск я могу попасть?
– После обучения в ДОСААФ по направлению
Военного комиссариата вас могут направить в любые рода войск по вашему желанию. То есть, в отличие от остальных граждан, здесь вы имеете право выбора.
***
– Многие призывники мечтают о службе в ВДВ.
По каким параметрам берут в этот род войск?
– В Воздушно-десантные войска направляются граждане, обладающие высокими моральноделовыми качествами, имеющие среднее, среднее
профессиональное или высшее образование, дисциплинированные, инициативные и физически развитые, ростом не выше 180 см, весом не менее 60
кг, но не более 90. Желательно с водительским удостоверением категории «С».
№21 (485) 2014 РАДУГА
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А мы – такие!

Музыкальная семья

Привет всем мальчишкам и девчонкам нашей республики из самой поющей школы
Прилузского района, которая находится в селе Летка! В первый ноябрьский день
в нашей школе состоялся большой музыкальный праздник – концерт вокальной группы
«Лирика» и детского хора «Синяя птица». Повод для праздника был особенным –
нашим творческим коллективам исполнилось 20 лет.
У нас в школе очень любят петь и создавать различные музыкальные проекты. В школьном хоре,
начиная от первоклассника и заканчивая выпускником, каждый может показать себя на сцене, реализовать творческие возможности, а ещё хоровые
занятия вдохновляют и позволяют поверить в удачу. Не случайно коллектив носит такое красивое
название «Синяя птица». Ведь согласно романтической сказке М. Матерлинка «синяя птица» – это
символ удачи, мечты, надежды, веры, символ по-
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знания истины, тайн природы… За все эти годы
школу хорового мастерства прошли сотни ребят. А
поют наши ребята о школе, о дружбе, о мире, о родине… И даже сочиняют собственные стихи в честь
своего коллектива!
Красивым и успешным спутником, частью
большого детского хора является вокальная группа
«Лирика» – общепризнанный творческий коллектив нашего района, неизменный участник школьных, сельских и районных мероприятий. «Огонёк»

А мы – такие!

Эти трогательные стихи юные артисты
посвящают своим коллективам
Есть в мире место, где всегда вам рады,
Где всегда вам с радостью споют.
И это будет, даже если и не надо,
Это будет будто бы салют!
Зовётся это место очень кратко,
Всего три буквы – просто ХОР!
Но, несмотря на это, как же слушать сладко
Журчанье рек и песнь высоких гор…
Вова Мокляк, 5 класс
«Лирики» свет, звука тепло
Нам распахнули дверь,
В мир, где всем светло.
В том мире песни полны добрых слов,
Там вечно царствует к музыке любовь.
С нами всегда «Лирики» свет
Будет светить в душе и в судьбе много лет.
С песнею к вам будем идти,
Чтобы зажечь сердца в жизненном пути.
Марина Кетова, 10 класс
творчества, зажжённый много лет назад первыми
участницами группы, поддерживается на протяжении 20 лет нынешним составом. В последние годы
вокальной группе сопутствует успех – коллектив
является лауреатом республиканских и Всероссийских конкурсов как очной, так и дистанционной
формы. Конечно же, этому предшествует большой
труд, желание и преданность своему делу. Руководит этой большой музыкальной семьей на протяжении всех лет учитель музыки Елена Анатольевна Плоскова – человек творческий, увлеченный и
вместе с тем требовательный и строгий.
«Лирике» приходится выступать на разных
сценических площадках. В этом году группе посчастливилось стать участницей творческой смены «Вдохновение Севера» (г. Анапа) и специализированной смены «Помню Победу – горжусь страной!» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (г. Туапсе). Здесь они раскрывали свои способности, совершенствовали мастерство и приоб-

Старшая группа хора

Когда зима в твоих глазах,
И сердце биться не желает,
Тебя покинули друзья,
Любви тепло не согревает,
Не забывай, что есть Она,
Она, как призрак, растворима,
Как сновидение легка,
Она, как звёзды, днём незрима.
Она, как солнышко, придёт,
Лучи раскинет над полями
И скоро взгляд твой расцветёт
Тепла, доверия цветами.
Семь гномов помогают ей,
Все ж Белоснежкой не зовётся.
Царицей-Музыкой для всех
Она навеки остаётся.
Она нам помогает жить,
Рождает новые творенья,
Судьбу свою с её сложить
Отличным стало б продолженьем!
Марина Кетова, 10 класс
ретали много новый друзей. Пользуясь случаем со
страниц «Радуги» мы передаем музыкальный привет всем друзьям – ребятам творческих коллективов республики и руководителям из РЦДО июньской смены детского лагеря «Черноморская зорька», всем тем, кто вместе с нами творил, пел, танцевал и отдыхал.
Конечно, на этом успехи коллективов не заканчиваются. С каждым годом в наши ряды будут
вступать новые и яркие таланты. Я уверена, что
мы будем радовать зрителей своими голосами, воплощать свои новые идеи, превращать будничную,
подчас серую жизнь в яркий сказочный праздник,
оставляя в душе теплый свет. Мы благодарим всех,
кто за нас переживает, радуется, любит и всегда
поддерживает.
Полина Туркова,
участница вокальной группы «Лирика»
и детского хора «Синяя птица», с.Летка.
Фото из архива коллективов.

Младшая группа хора
№21 (485) 2014 РАДУГА
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Поиграем?

Ребусы
Расшифруй ребусы по первым буквам изображённых предметов, и ты узнаешь, как у древних
славян назывались весенние месяцы.

Глаголы

Наборщик

Попробуй придумать как можно больше слов
из букв слова АКТИВНОСТЬ. Мы, например,
смогли найти таких слов около 4 десятков.

Все слова с тобой откроем, отгадаем все глаголы.
1. Например, в лесу медведь может громко …
2. Дети любят песни …, а обжора – много (3) …
4. Соня утром хочет …, врун – ежеминутно (5) …
6. Книжки любим мы …., в игры разные (7) …
8. Умеют все коты …, ну а поросята (9) …
10. Коровам нравится …, птицам – высоко (11) …
12. Солнце жарко может …, а на ветках – фрукты (13) …
14. Целый день дождь может …, ну, а портной – нам
куртку (15) …
Поработав, как обычно, всем нам нужно (16) …

Камень-ножницы-бумага

Обойди всё игровое поле, построив замкнутую, не
пересекающую себя линию и побывав в каждой клетке не более оного раза. Переходить на соседнюю клетку можно, только соблюдая указанную последовательность смены рисунков. Последовательность задана картинками «Камень-ножницы-бумага».

Шарады
1. Слог первый – восклицание,
Второй – достоин порицания,
А целое – на севере бывает,
И жителей тех мест и греет и питает.

2.Мне не пройти в ветвистый лес –
Мои рога в ветвях застряли,
Но обменяй мне «Л» на «С»
И листья леса все завянут.
20
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Поиграем?

Буквенная головоломка
Найди закономерность расположения букв в столбцах.
Вставь недостающую букву.

Маляр

Проложи путь

Маляру дали сложное
задание: необходимо
соединить клеточки с
одинаковыми цветами
линией толщиной в одну
клеточку тем же цветом.
Цвета друг с другом не
должны пересекаться.
Попробуй ему в этом помочь.

На рисунке представлено
поле. Необходимо проложить
путь, начиная от ячейки со звездой и заканчивая ею же. Переходить можно только по пустым
ячейкам и с точкой. Ходить по
диагонали и вступать на серые
закрашенные ячейки нельзя.

Барс-фапр-фара-пара-папалапа-липа-лиса. Волк-полк-полапоза-коза.

Волшебные цепочки
Будь врагом лени.

Секретный приказ

Секретный приказ

Лишь буквы – те, что в этих строчках
Даны не более, чем раз, Тебе помогут быстро, точно
Секретный выполнить приказ.
Зачеркни буквы, которые встречаются более, чем один раз и прочитай
приказ.
Проложи путь

ЗПСБТКУЫШЭДЯЖЬФЮЭ
ФТШВЗЧПКРСАГПОМ
ЫСЫЭЛЮЕКНШЖИТЯЧ3

Буква «т», так как в столбцах буквы отстоят друг от друга на одинаковое число, на 5.

Буквенная головоломка
1.Зареветь. 2.Петь. 3.Есть.
4.Спать. 5.Врать. 6.Читать. 7.Играть.
8.Мяукать. 9.Хрюкать.10.Мычать.
11.Летать. 12.Греть. 13.Зреть.
14.Шить. 15.Лить. 16.Отдыхать.

Глаголы
1.О-лень. 2.Олень-осень.

Волшебные цепочки

Игра «Цепочки слов» была изобретена Льюисом Керроллом, автором
знаменитой книги «Алиса в стране чудес» и не менее знаменитым математиком. Меняя по одной букве в каждом слове цепочки, можно отправить
аиста на Луну, превратить волка в козу, из мухи сделать слона и многое
другое. Попытайся и ты!

Шарады
Акт, актив, кисть, кость, кит, кот,
кино, кон, конь, ткань, тина, тон, тост,
ива, воск, воин, винт, вика, нос, носки,
нива, нота, нитки, оса, ось, останки, окна, стон, сон, сок, сатин, скат,
скот, ток и т.д.

Наборщик
Березень. Цветень. Травень.

Ребусы

Проверь себя
№21 (485) 2014 РАДУГА
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Итоги конкурса

Шапочный разбор

Да, удивили! Такое разнообразие головных уборов редко где увидишь! Разве что на сайте и странице
Вконтакте «Радуги», где выложены присланные вами фотографии. Лучшие из них – на этой странице.
Потому что пришло время подвести итоги конкурса «На твою голову». Мы просили вас прислать фото, где
вы в шарфах и шапках. Вы прислали. Редакция выбрала лучшие. Признаемся, сделать это было очень нелегко, потому что каждый снимок – шедевр! Но конкурс есть конкурс, и победители в нём быть должны.
Итак, знакомьтесь.

Меня зовут Виктория
Зайцева. Мне 7 лет. Я
учусь в 1 классе, в гимназии. Уже умею быстро читать и с удовольствием читаю ваш журнал. Моя любимая шапка напоминает
мордочку кошки. Глаза
украшены жёлтыми камнями. Когда я её надеваю,
становлюсь похожей на
это животное.

Алексей Канев, 9 лет.
Чтоб не мёрзли нос и уши,
Натяну себе поглубже
Шапку красную и шарф,
Загляденье, просто «кайф»!
На Новый год подарок этот
Прислал мне Дедушка Мороз!
Потому и в холод, и в стужу
Не заморожу щёки, нос.

Анастасия Дуркина,
13 лет, г. Ухта,
с. Кедвавом.

Евгений Стефанович,
6 лет, г. Ухта, с. Кедвавом.

Анастасия Поташёва,
12 лет.

Полина Туркина,
6 лет,
Усть-Вымский район.

I место – Данил Фирсов, 1 год и10
мес. В самодельной шапке атамана.
Приз: подарочный сертификат
кинотеатра «Радуга 3D» и два билета на ледовый каток в «Северную
Олимпию».

II место – Маша Гладкая, 12 лет:
– Очень трудно в магазине найти шапочку, которая понравится. Поэтому мама связала мне шапочку, а я связала шарфик.
Приз: подарочный абонемент на массовые катания.

III место –
Степан Сазанов, 8 лет:
– Я занимаюсь горнолыжным спортом и эту шапку надеваю под шлем. Безопасность
важнее всего!
Приз: два билета на ледовый
каток в «Северную Олимпию».

Призы можно получить в редакции по адресу: г. Сыктывкар, ул.К.Маркса, 229, 3 этаж, каб. 318-320.
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Афиша

ДЮСШ «Северная Олмпия»
г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 1/4.
Телефон 25-55-36.
www.olimpiak.ru

Открылась выставка
Андрея Шопши

10 ноября в Доме дружбы народов Республики Коми открылась выставка памяти известного
фотожурналиста Андрея Шопши, ушедшего из
жизни этим летом.
Экспозиция называется «XXI век через объектив «Красного знамени», в ней собраны 44 работы
Андрея – репортажные и пейзажные, в которых
отражены важные и не очень страницы истории
республики. Выставка приурочена к 36-летию со
дня рождения А. Шопши. На её открытии был дан
старт сбору средств на памятник фотожурналисту.
Выставка будет экспонироваться
до 27 ноября включительно.
(пн. – чт. с 9.00 до 17.00,
пт. – с 9.00 до15.00, сб., вс. – выходной)
№21 (485) 2014 РАДУГА
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Узнай себя

Что ты за блюдо?
Отвечай на вопросы, иди по стрелкам и узнешь, с чем тебя «съедят».
– «да»,
– «нет».

старт
Ты всегда знаешь, чего
хочешь, и идёшь прямо
к своей цели?

Ты привык(ла)
находиться в компании
и терпеть не можешь
одиночество?

Тобой часто
восхищаются, говорят
комплименты, хвалят?

Ты часто переживаешь
из-за пустяков,
нервничаешь из-за
событий, которые
всё равно не можешь
исправить?

Ты занимаешься
каким-нибудь спортом,
ходишь на тренировки?

Твои друзья уважают
тебя, называют
человеком слова?

Тебе нравится спорить
и доказывать свою
правоту?

Ты всегда советуешься
с друзьями и
близкими, прежде чем
сделать что-то важное?

Тебе нравится ходить
на выставки, посещать
музеи, картинные
галереи?

Бывает так, что тебе
трудно контролировать
свои эмоции?

Тебя можно
упрекнуть в лени?

В компании ты всегда
бываешь в центре
внимания, потому
что знаешь, чем
заинтересовать друзей?

Ты интересуешься и
увлекаешься многим,
и потому никогда не
скучаешь?

Про тебя говорят,
что ты ни минуты не
можешь просидеть
спокойно?

Ты часто ходишь на
дискотеки?

Ты считаешь, что
нужно проще ко всему
относиться, и тогда в
жизни будет меньше
проблем?

Иногда ты любишь
прихвастнуть,
приврать что-нибудь,
чтобы повеселить
окружающих?

Вечер, проведённый
дома за книгой или
перед телевизором, тебе
кажется потерянным?

Ты любишь болтать по
телефону, обсуждать
с друзьями последние
новости?

Тебе нравится,
когда в твоей жизни
происходят резкие
перемены?

Отварной картофель

Салат «Оливье»

У тебя простой и открытый характер. Ты стараешься ничего не усложнять в жизни. Честность
– главное твоё достоинство. Друзья знают, что на
тебя можно положиться, что ты никогда не подведёшь. Но тебе не хватает яркости.

Без него не обходится ни одно застолье. Так же
и без тебя в компании будет скучно. В любое общество ты вносишь радость, и окружающие это ценят.
С тобой интересно, ты умеешь поддержать разговор
на любую тему. Правда, иногда тебе не хватает последовательности.

Бефстроганов

Шашлык

Тебя можно сравнить с мясной нарезкой: вроде бы и основное блюдо, да без подливки не идёт, и
цельности не хватает. Ты обладаешь множеством
достоинств, но из-за твоей неуверенности в себе
они обесцениваются. Научись любить себя, и тогда
окружающие будут относиться к тебе с симпатией!

У тебя высокая самооценка. Ты знаешь себе
цену и ступаешь по жизни, как победитель. Однако, когда шашлык снимают с шампура, получается просто мясо. То же самое может произойти с тобой – люди могут разочароваться в тебе.

Бутерброд

Тарталетка

Это самое простое блюдо, однако трудно представить себе праздничный стол без бутербродов.
Да и в повседневной жизни они незаменимы. И в
тебе окружающие всегда нуждаются, потому что с
тобой просто и хорошо и в радости, и в печали, и в
праздники, и в будни – и это здорово!

Тарталетка – это такая маленькая корзиночка
с салатом, паштетом или икрой. Кажется, просто,
но как выглядит! И в тебе есть изюминка, хотя чтобы это понять, к тебе нужно присмотреться. А иногда ты можешь сделать нечто такое, что способно
удивить всех.
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Устный
экзамен –
это когда ты
рассказываешь
преподавателю
его лекции
в переводе
Гоблина.
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В семидесятых годах ХХ
века детям объясняли, что светодиод – это такая маленькая
радиодеталь, которая светится, как светлячок.
В наши дни детям объясняют, что светлячок – это такой маленький жучок, который светится, как светодиод.

Юный предприниматель
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– Мам, а жена, это надолго?
– На всю жизнь, сынок!
– Так это, она что..., хуже школы?
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Если веришь...

У кого какой ангел-хранитель (Божья защита)
У каждого есть свой ангел-хранитель и своя икона-заступница

Родившихся с 21 января по 20 февраля охраняют святые Афанасий и Кирилл, а защитят их иконы Божьей Матери «Владимирская» и «Неопалимая купина».
Икона Иверской Божьей Матери является заступницей тех,
кто родился с 21 февраля по 20 марта. Ангелы-хранители у них
святой Алексий и Милентий Антиохский.
Родившихся с 21 марта по 20 апреля надо просить защиты
у иконы Казанской Божьей Матери, а охраняют их святые Софроний и Иннокентий Иркутские, а также Георгий Исповедник.

Кузьминки

14 НОЯБРЯ

В этот день отмечается память двух братьев,
святых бессребреников Космы (Кузьмы)
и Дамиана (Демьяна), живших
во второй половине III-начале IV веков.
Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать – святая Феодотия. Повзрослев,
юноши обучились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных.
Косма и Дамиан никогда не
брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками. «Кузьминки – осени поминки», – говорили в
народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по
традиции отводится время
от второго Спаса до Кузьминок.
На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как
хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремёсел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение
шерсти, чтобы после связать из неё зимние вещи или наткать тёплых тканей. Кузьминки были ещё и молодёжным праздником.
Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол
(обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых
парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись… воровать соседских кур. С домашней птицей связан ещё один обычай.
В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почёте – кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они
несли, считали лечебными.
В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы
погоды. Если день выдавался снежным – следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал морозную зиму.
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14 ноября – Александр, Фёдор,
Дмитрий, Елизавета, Пётр, Иван,
Яков, Юлия.
15 ноября – Константин.
16 ноября – Иосиф, Василий,
Пётр, Александр, Владимир,
Сергей, Николай, Викентий, Иван,
Павел, Семён, Евдокия.
17 ноября – Николай, Евгения,
Александр, Исмаил, Семён.
18 ноября – Тихон, Гавриил,
Григорий.
19 ноября – Павел, Варлаам,
Никита, Анатолий, Арсений,
Николай, Константин, Гавриил,
Нина, Серафима, Текуса,
Василий, Александра, Клавдия,
Евфросиния, Афанасия, Герман.
20 ноября – Афанасий, Никон,
Фёдор, Валерий, Евгений,
Максим, Федот, Кирилл, Михаил,
Александр, Николай, Алексей,
Павел, Василий, Иван, Вениамин,
Елизавета, Сергей, Георгий,
Антон, Зосима.
21 ноября – Рафаил, Павел.
22 ноября – Константин,
Дмитрий, Нестор, Фёдор, Виктор,
Илья, Иосиф, Алексёй,
Александр, Антон, Иван.
23 ноября – Родион, Александр,
Прокопий, Иван, Пётр, Августин,
Серафим, Алексей, Михаил,
Николай, Анна, Борис, Ольга,
Константин.
24 ноября – Виктор, Стефанида,
Викентий, Фёдор, Максим,
Евгений, Стефан.
25 ноября – Иван, Нил,
Константин, Владимир,
Александр, Матвей, Дмитрий,
Борис.
26 ноября – Иван, Антон,
Никифор, Герман.
27 ноября – Филипп, Дмитрий,
Александр, Виктор, Алексей,
Михаил, Фёдор, Пётр, Сергей,
Николай, Василий, Георгий,
Аристарх, Гавриил, Анна,
Григорий.

Дни
воинской
славы
России –

27 января

дни побед
российских войск,
которые сыграли
решающую роль
в истории России

День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими
войсками (1944 год)

7 июля

10 июля

День победы русского флота
над турецким флотом в
Чесменском сражении.
Сражение произошло 24-26
июня (5-7 июля) 1770 года

21 сентября

День победы русских полков
во главе с великим князем
Дмитрием Донским
над монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве. Сражение произошло
8 сентября 1380 года

День победы русской армии
под командованием Петра
Первого над шведами
в Полтавском сражении.
Сражение произошло 27 июня
(8 июля) 1709 года

4 ноября

День
народного
единства

2 февраля

День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
в 1943 году

9 августа

День победы в Гангутском
сражении – первой
в российской истории морской
победы русского флота под
командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут.
Сражение произошло 27 июля
(7 августа) 1714 года

7 ноября

День проведения военного
парада на Красной площади
в Москве в ознаменование
24-ой годовщины
Великой Октябрьской
социалистической революции
(1941 год)

23 февраля

День
защитника
Отечества

23 августа

День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Курской битве
(1943 год)

1 декабря

День победы русской эскадры
под командованием
П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп.
Сражение произошло
18 (30) ноября 1853 года

18 апреля
День победы
русских
воинов князя
Александра
Невского над
немецкими
рыцарями
на Чудском
озере
(Ледовое
побоище).
Сражение
произошло
5 апреля
1242 года

8 сентября

День Бородинского
сражения русской армии
под командованием
М. И. Кутузова с французской
армией. Сражение произошло
26 августа (7 сентября)
1812 года

5 декабря

День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск
в битве под Москвой
в 1941 году

9 мая

День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
(9 мая 1945 года)

11 сентября

День победы русской эскадры
под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра.
Сражение произошло
28-29 августа (8-9 сентября)
1790 года

24 декабря

День взятия турецкой
крепости Измаил русскими
войсками под командованием
А. В. Суворова.
Сражение произошло
11 (22) декабря 1790 года
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Star Club

Лю

сильных мира сего

Ксения
Собчак
любит
вкусные
мучные
рулетики
с овощной
начинкой.
Чтобы вкусовые
пристрастия не
сказывались на
фигуре, Ксения
занимается
йогой и плавает.

Владимир Путин, Российский
президент, не особенно распространяется о своих кулинарных
пристрастиях, однако, по слухам,
питает слабость к мороженому,
особенно фисташковому. Что касается остального – доподлинно известно только
то, что все его блюда в
обязательном порядке
проходят тест на наличие ядов.
Виктория
Дайнеко любит
фрукты, но
иногда жарит
шашлыки и
лакомится
попкорном перед
ноутбуком.
Правда, один
раз любовь к еде
довела Дайнеко
до больницы.

Алена Водонаева
балует себя
полезными
блюдами.
Например,
в духовке готовит
сырники.

Юля Савичева
за кулисами перед
концертом балует себя
сахарной ватой (и зря,
потому что девушка
склонна к полноте).
Прилюдно же она ест
исключительно пищу
с минимумом калорий.

Кристен Стюарт
без ума от суши.
Звезда «Сумерек»
считает, что эта
еда вкусная и
полезная.
Анджелина Джоли любит французскую кухню:
устрицы и луковый суп. Как и полагается, она
ест это маленькими порциями. Единственное, в
чём актриса себя не ограничивает – её любимый
сыр камамбер. Зато Анджелина вовсе отказалась
от сладостей и жирного мяса.
Селена Гомес обожает солёные огурцы. В одном
ток-шоу актриса, рождённая в штате Техас, рассказала: «У меня дома солёные огурцы едят в
кино вместе с попкорном. Если я их в
Лос-Анджелесе заказываю, все думают, что я не в
своём уме».

Бритни
Спирс
не может
отказать себе
в сладостях,
и особенно
её пленяет
эскимо
на палочке.

