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Отделение экстренной психологической помощи
населению Центра социальной помощи

семье и детям г. Сыктывкара

проводит неделю открытых дверей
Мероприятие посвящается  20�летию юбилея

Отделения экстренной психологической помощи.

В рамках недели открытых дверей пройдут
следующие мероприятия:

18 ноября, с 19.00 до 21.00 – тренинговое за�
нятие, направленное на формирование навыков об�
щения и личностный рост «Я познаю себя», катего�
рия: подростки 13�16 лет;

19 ноября, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 –
тренинговое занятие по формированию коммуни�
кативных навыков у младших школьников «Вместе
весело шагать», категория: дети 7�10 лет.

Занятия будут проводиться по адресу:
г. Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д.34.

Телефон для предварительной записи 24'99'71

Конкурс приурочен к 75�летию со
дня образования службы защиты

леса на территории Российской
Федерации.

К участию в конкурсе при�
глашаются ребята в возрасте от 5 до 14 лет. Ра�
боты принимаются до 15 ноября по адресу:
167000, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис
214, Центр защиты леса Республики Коми. На
конверте поставьте пометку «Конкурс». Контак�
тный телефон 8 (8212) 29�36�51.

В письме важно указать имя, фами�
лию, возраст, а также домашний адрес
и телефон. Победителей конкурса ждут
дипломы и призы!

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС! Редакция газеты «Радуга»
совместно с Центром защиты

леса Республики Коми
объявляет конкурс рисунков

«Лесной доктор».

Экология превыше всего

Кто в школе всех милее?

В Сосногорском доме детского творчества 8
октября экологическая школа «Родник» провела
сбор. На нём был дан старт проекту «Живи, «Род�
ник». Ребята подвели итоги работы за прошлый
год и наметили план дальнейших действий.

В прошлом году «Родник» провёл 11 акций и кон�
курсов, среди которых фестиваль «Волшебный мир
природы», акция «Дни птиц», экологическая игра в
стиле «Умники и умницы» под названием «Экология –
это интересно».

Ученики экошколы рас�
планировали и новый учеб�

ный год. Скучать ребятам не
придётся! Они будут убирать и

озеленять территорию города,
мастерить скворечники, прово�

дить игры и конкурсы, участвовать в
акциях «Голубая лента», «Зелёная ёлоч�
ка», «Муравейник», «Кормушка для
птиц», «Чистый город» и заниматься
другими полезными делами.

По сообщению
газеты «Заря Тимана».

Фото Сергея ЛАРИОНОВА.

В Сыктывкаре подведены итоги городс�
кого конкурса «Любимый учитель – глазами
учеников».

Победителей выбирали по ответам из
анкет школьников. На вопросы отве�
чали ученики 6�11 классов. Ребятам
нужно было назвать любимого учителя,
объяснить, за что они его любят, и рас�
сказать, на что они ради него готовы.

По сравнению с прошлым годом ста�
ло больше победителей�мужчин. Повторно
победителями стали шесть педагогов, а
Мария Горячевская установила рекорд – учителя ма�
тематики школы №11 в шестой раз подряд признали
любимым учителем.

Организовал конкурс республиканский благотво�
рительный фонд «Ассоциация попечительских сове�
тов» и Управление образования г. Сыктывкара.

По сообщению новостного агентства Rainbow.

Спасение рядовой неясыти
Печорцы спасли бородатую не�

ясыть (это вид совы).
9 октября обнаружила птицу с ране�

ным крылом работница «Энергосбыта»
Любовь Якубинская. Вызвали полицию.
Птицу удалось снять с дерева и отвезти
к ветеринарам. Нашли лишь небольшое
повреждение, но летать совушка пока

не может. Сову приютила Мария Ракитина – у неё есть
опыт в выхаживании диких животных. Неясыть, как
только окрепнет, улетит в лес.

По сообщению портала «Печора Today».
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Есть проблема

(Не)классная классная
Снова школа, снова извечные проблемы с учителями. Несомненно, о большинстве наших школьных

педагогов мы сохраним самые тёплые воспоминания. Но у каждого есть свой нелюбимый преподава*
тель! И многие сталкивались с безразличием педагогов, их невниманием к нашим проблемам. Кто*то в
таких случаях молча терпит с мыслью: «Ну ничего, еще пара годков осталось!» А кто*то начинает конф*
ликтовать и доказывать свою правоту. Вот несколько наглядных примеров.

за месяц). Я так понимаю, что в течение месяца не
было конфликта с учительницей по физкультуре, ина�
че ты бы об этом написала.

Подумай, пожалуйста, как ты себя ведёшь в тече�
ние этого месяца, и чем отличается это поведение от
прошлого? Ведь в конфликте обычно нет одного пра�
вого и одного неправого, оба учавствуют в ссоре. Ты
сама говоришь, что ты «сорвалась», то есть потеряла
над собой контроль и говорила учителю что�то такое,
за что попала «на ковёр» к директору. Тогда чем ты
отличаешься от учительницы, которая допускает ос�
корбления?

Давай посмотрим на конфликт как на урок: чему
научила тебя эта ситуация? Что ты выбираешь – ха�
мить в ответ или отвечать достойно? Я думаю, воп�
рос риторический. А потому нужно развивать конт�
роль над эмоциями. Прежде чем что�либо говорить
– обдумать это, досчитать с 10 до 1, вспомнить лю�
бимую песню, мысленно её пропеть, а потом уже реа�
гировать. Это поможет в любых взаимоотношениях.

И ещё, оглядись, пожалуйста, по сторонам. Есть
ли такие девочки в классе, на которых учительница не
реагирует подобным образом? Присмотрись, как они
себя ведут, как разговаривают, как отвечают. «Автори�
тет» среди сверстников лучше зарабатывать не скан�
дальной славой, не так ли?

Ольга, 9*й класс:
– Нашей учительнице по физкультуре уже за 50 лет.

Она постоянно к нам придирается, кричит на нас, на
некоторых даже матерится. Особая нелюбовь у неё к
девчонкам. Например, она может в коридоре поймать
ярко накрашенную (по её мнению) девочку и стереть
ей макияж.

В середине прошлого учебного года у меня тоже
начались проблемы с этой учительницей. На физкуль�
туру я надевала леггинсы. Ей это почему�то не понра�
вилось, она схватила меня за руку и сказала, чтобы я
тут свои «куриные ноги не обтягивала». Меня это шо�
кировало! Я сорвалась и накричала на неё, за что по�
пала «на ковёр» к директору. Меня заставили попро�
сить у неё прощения, родители лишили меня карман�
ных денег, а все учителя смотрят на меня с презрени�
ем. Зато ребята, наоборот, уважают. Пару раз даже
подходили старшеклассники, спрашивали об этом
конфликте.

Всё лето думала, как дальше буду учиться в этой
школе. Ребята уговорили остаться, мол, за лето всё
уляжется. И действительно, за первый месяц ни од�
ной «тройки», даже по «физре»!

Комментарий психолога:
–  Ольга, я рада, что ты серьёзно обдумала реше�

ние за лето и получила результат (ни одной «тройки»
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перекидываться записками запрещено. Может быть,
она предупреждала и о том, что будет зачитывать кор�
респонденцию вслух? Если это так, то это вопрос на�
рушения правил и последующего наказания. Может
быть, излишне жёсткого наказания.

Второе: что она прочитала? Что тебе нравится
Дима, что ты хочешь с ним прогуляться. Ведь ты это�
го хочешь и он тебе нравится? А если бы вас с Димой
увидели одноклассники, было бы так же стыдно? Тог�
да зачем затевать отношения?

Третье: это уже произошло. Да это больно и не�
приятно. Но хочешь ли, ты чтобы эта ситуация испор�
тила тебе дальнейшую жизнь? Тогда берём ситуацию
в свои руки. С учительницей можно поговорить, ска�
зать, что тебе было неловко и неприятно, но ты пони�
маешь, что доля твоей ответственности тут тоже есть.
А с Димой можно попытаться наладить контакт, толь�
ко уже не на уроке и не через переписку.

Юрий, 8�й класс:
С этого года в нашей школе ввели школьную фор�

му. В конце мая нам говорили, что будет только офис�
но�деловой стиль, никакой единой формы не введут.
Запрещается разве что волосы в зелёный цвет кра�
сить и бровь прокалывать. Ухо проколоть мне мама
разрешила. К школе мы с ней купили мне пару руба�
шек, пиджак, серый свитер и темно�синие джинсы. 1
сентября я пришёл в школу в пиджаке, а 2 сентября,
понятное дело, в свитере.

Наша классная уже давно перешла черту пенсион�
ного возраста, поэтому неудивительно, что ей не по�
нравилась моя серьга в ухе. Но вы бы видели её лицо,
когда она поняла, что к проколу можно прибавить еще
свитер и джинсы! Она начала буквально рвать и ме�
тать! Кричала, что вызовет родителей, что у нас нор�
мальная школа и что нормальные мальчики серьги не
носят.

На следующий день мама каким�то чудесным об�
разом утихомирила её, учительница больше ко мне
не пристаёт. Но на семейном совете мы решили, что
серьгу лучше снять. Жаль, ведь я планировал растя�
гивать себе тоннель!

Комментарий психолога:
– Юра, я поздравляю тебя с твоей мамой! Она «ка�

ким�то чудесным образом» уладила конфликт, учи�
тельница не пристаёт и всё чинно и благородно. Ты
этому можешь у мамы учиться, её способность ре�
шать конфликты пригодится тебе в жизни. У меня к
тебе один вопрос: что ты сам предпринял для того,
чтобы конфликт решился? Проанализируй своё пове�
дение: что ты сделал, что нет и что мог бы сделать
ещё. Обсуди с мамой, пусть она подскажет. Развивай
самостоятельные возможности по управлению конф�
ликтами!

В конфликтах разбирались
корреспондент Алина ДАВЛЕТОВА

и психолог Центра социальной помощи
семье и детям г.Сыктывкара»

Виктория КИРЬЯНОВА.

Владимир, 10�й класс:
– В прошлом году я поругался со своей учитель�

ницей математики. Причиной конфликта стала под�
готовка к ГИА. Учительница предложила нам посещать
её платные курсы. Как это всегда бывает, они были
добровольно�обязательными. Меня возмутило, что
преподаватель так сильно настаивает, я отказался. Я
был уверен: чтобы сдать ГИА, достаточно школьных
уроков, не доплачивая 1500 рублей в месяц.

На месяц я вообще забыл об этих курсах, но по�
том заглянул в журнал... Учительница поставила мне
несколько «двоек» за те дни, в которые меня вообще
не было в школе! Причём в дневник она их не ставила,
хотя должна была. Я подумал, что легче будет решить
вопрос мирно, путём переговоров. Не получилось.
Тогда я написал заявление на имя директора. И это
помогло! Через неделю мои «двойки» испарились, а
математичка не разговаривала со мной до конца года!
Кстати, ГИА я сдал на «четвёрку».

Комментарий психолога:
– Владимир, я рада твоему достижению. Рада, что

ты отстоял своё мнение, достойно вышел из ситуа�
ции и получил хороший результат. Конечно, если речь
идет о выманивании денег кем�бы то ни было (учите�
лями или сверстниками) нужно обращаться за помо�
щью к взрослым (родителям или, как в данном слу�
чае, к руководству школы). Эта ситуация может по�
служить примером для остальных ребят: обращаться
за помощью, заниматься самостоятельно, бороться.

Екатерина, 7�й класс:
Мне нравился мой одноклассник. Он сидел со

мной через проход, мы дружили, поэтому частенько
перекидывались записками. Мне показалось, что я
ему тоже нравлюсь. Я решила признаться в своих чув�
ствах, весь урок составляла записку, 10 раз перепи�
сала, 100 раз поправила... И вот наконец решилась!
Кинула записку. Но рядом оказалась учительница гео�
графии.

– Что опять за переписки? Сколько раз я уже гово�
рила об этом?

Она взяла записку с парты, увидела на внешней сто�
роне «от Кати», а потом прочитала ВСЛУХ на весь класс:
«Дима, ты мне очень нравишься! А я тебе? Пойдём се�
годня после школы гулять?» Все мои одноклассники
стали смеяться, Дима покраснел, я заплакала, а учи�
тельница продолжила урок. После школы Дима быст�
ро убежал домой, не дождавшись меня. С тех пор мы с
ним не общаемся, а географию я ненавижу.

Комментарий психолога:
– Екатерина, мне очень жаль, что так вышло. Да�

вай подумаем, почему так получилось. У наших учи�
телей (не без оснований) бытует мнение, что любые
записки на уроке нужно пресекать и обнаруживать. Это
необходимая мера, чтобы постоянные «перекидыва�
ния» не мешали занятиям.

Знала ли учительница о том, что написано? На�
верное, нет. Ты пишешь – она говорила, что на уроке
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Железная дорога и я
18 октября в Сыктывкаре,
в зале ожидания железнодорожного
вокзала, открылась выставка
детского рисунка.
На ней представлены работы
участников конкурса на темы:
«Железная дорога и я»
и «Путь твоей безопасности».

«Скорый поезд»,
аппликация.
Аня Буторина, 5 лет, детский сад №86.

«Не бросай камни в поезд!»,
 карандаши и фломастеры.

Ира Паршакова, 8 лет,
средняя школа №24.

«Красная стрела», акварель.
Маша Сазанская, 5 лет, детский сад №86.
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Конкурс состоялся в рамках
месячника «Путь твоей безо�
пасности», который проходил
на всей сети Российских желез�
ных дорог с 16 сентября по 16
октября. В нём приняли участие
школьники и дошколята Сык�
тывкара и Усть�Вымского райо�
на Республики Коми.

До начала конкурса инже�
нер по охране труда ПЧ�28 Оль�
га Кононова, дорожный мастер
Микуньской дистанции пути
Александр Тренькин, инспек�
тор по делам несовершенно�
летних Сыктывкарского линей�
ного управления на транспорте
Екатерина Бенца и другие пред�
ставители железной дороги и
транспортной полиции прове�
ли открытые уроки и занятия в
школах и детсадах, располо�
женных вблизи железной доро�
ги. Детям показали видеороли�
ки и мультфильмы о правилах
поведения в вагоне, на перро�
не, вблизи железнодорожного
полотна. В Сыктывкаре школь�
ники познакомились с работой
станции и вокзала – для них
была организована специаль�
ная экскурсия.

Самые впечатлительные и
творческие ребята приняли уча�
стие в конкурсе рисунков. На
конкурс было прислано около
ста работ: аппликаций, каран�
дашных и акварельных рисун�
ков. В них дети отобразили, как
следует вести себя на желез�
ной дороге и как, наоборот, ка�
тегорически нельзя. Самыми
активными оказались юные ху�
дожники из сыктывкарского
детского сада №86 и школьни�
ки из села Усть�Вымь.

Лучшие работы представле�
ны на выставке в здании желез�
нодорожного вокзала Сыктыв�
кара. В день открытия выставки
там объявили имена победите�
лей конкурса. Авторам самых
лучших рисунков на темы: «Путь
твоей безопасности» и «Желез�
ная дорога и я» организаторы
конкурса вручили дипломы и
памятные подарки.

«Правила поведения на железной дороге»,  акварель.
 Влада Фасюк, 5 лет, детский сад №86.

«Берегись поезда!», карандаши.
Мария Пономарёва, 9 лет, средняя школа №18.

«Переходи железную дорогу только по специальным
мостикам!», карандаши и фломастеры.

Настя Сидорова, 9 лет, средняя школа №24.
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История

По стопам

Икона. Святой Стефан
Пермский. XIX в.
Из частной коллекции.

Есть на выставке три иконы из Сольвычегодс�
кого историко�краеведческого музея: «Андрей
Первозванный», «Архистратиг Михаил» и «Огненное
восшествие Ильи Пророка». До прибытия в Сыктыв!
кар они побывали только в одном российском го!
роде – Москве, на выставке в 1990 году. Зато дваж!
ды выставлялись за рубежом: в Японии и Ватикане.

А мультимедийная программа расскажет о не!
вероятных и загадочных фактах, связанных с право!
славной святыней ! посохом Стефана Пермского.

Выставка продлится до 30 ноября, так что ещё
есть время её посетить.

Галина МИНАЕВА, фото автора.

Святого Стефана

У каждого экспоната
        своя история и судь!
ба. Например, икона Ни�
колая Чудотворца, хра!
нящаяся сегодня в частной
коллекции, попала к свое!
му нынешнему хозяину
необычным путём. В 1985
году он увидел её в одном
из студенческих общежи!
тий Коми пединститута.

Распознав в ней уникальный памятник истории, он забрал релик!
вию и отреставрировал её. Возможно, в будущем владелец ико!
ны передаст её в Национальную галерею РК.

Научный сотрудник отдела истории республиканского На!
ционального музея Анна Сергеевна Мельникова рассказала, что
иконы, похожей на эту, нет нигде в мире. Даже пропорции изоб!
ражения св. Николая не характерны для старинной русской ико!
нописи.

– Голову святого на иконах принято было изображать ма!
ленькой, а здесь всё симметрично и пропорционально. Воз!
можно, она написана мастером из греческого Афона, – гово!
рит Анна Мельникова.

Стефан Пермский занимает особое место среди святых Древ�
ней Руси. Он был первым епископом Пермских земель – так на�
зывали прежде территорию Коми края. Он дал коми народу пись�
менность, придумал азбуку и перевёл Священное Писание на
язык коми�зырян. В память о его великой миссии по всей России
установлено 25 храмов, в том числе в Сыктывкаре и Ухте.

Погрузиться в далёкое прошлое, узнать о судьбе и личности Сте!
фана Пермского и познакомиться с жизнью его последователей мож!
но в сыктывкарском Литературном музее И.А. Куратова. В конце сен!
тября там открылась выставка «С именем Стефана».

Очень интересны поти�
ры из собрания Воло�

годского музея�заповед�
ника, которые использова!
ли последователи Стефана.
Потиры – это кубки для при!
чащения в храмах. Как пра!
вило, эти сосуды делаются
из металла. Необычность
потиров, представленных
на выставке, в том, что они
деревянные.

Часть экспонатов на ней – из собрания Национального музея
Республики Коми, остальные привезены из Сольвычегодска, Во!
логды, Перми и села Усть!Вымь. На выставке представлены ико!
ны, рукописные книги и предметы XVII!XIX веков, которые исполь!
зовались при совершении православных обрядов.

Ещё один интересный экспонат – икона
 усть�вымских святителей Гераси�

ма, Питирима и Ионы. Это последовате!
ли Стефана, продолжившие труды велико!
го просветителя Перми. Написана икона в
Усть!Выми иконописцем!самоучкой во
второй половине ХIХ века, и пока неизвес!
тно, какому храму она принадлежала.
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Дневник волонтёра
Волонтёры – люди не совсем обычные. Они стараются сделать наш мир чуточку лучше и ничего за это

не просят. Один из активных волонтёров Эжвы разрешил нам заглянуть в его «Дневник добра».

30 августа
Сегодня мы решили подарить радость первокласс�

никам: вышли на улицы и предлагали жителям на ка�
меру и с помощью стенгазеты высказать свои поже�
лания. Удалось сделать две стенгазеты и видеоролик!

1 сентября
Первый день учёбы. Как здорово встретиться с

друзьями после лета и рассказать, кто чем занимал�
ся! Но времени оказалось мало, поэтому разговоры
оставлены на потом. Сегодня мы, волонтёры, учили
самых младших школьников дворовым играм. Мне
выпало проводить «городки» и «классики». Как горе�
ли глаза детей, и какие очереди образовались ко мне
на «станцию» – не передать…

2 сентября
Получили задание от Василька Михайловича Анд�

реева – лидера нашего движения «Ребячья Республи�
ка». В течение недели мы должны организовать у себя
в школах акции. Завтра пройдусь по классам и разве�
шу информацию. Как сказал наш Василёк, отправля�
емся в «дорогу добра». Первый шаг на ней – сбор ве�
щей для малыша, которого нерадивая мама выбро�
сила в мусорный контейнер. А ещё мы все вместе бу�
дем собирать канцтовары для ребят из семей, попав�
ших в трудную жизненную ситуацию.

3 сентября
Прохожу по классам.

Кто�то поддерживает, кто�
то возмущается. Начинаем
все вместе идти «дорогой
добра».

Сегодня трудный день
ещё и потому, что исполня�
ется девять лет со дня тра�
гедии в Беслане. Посмотрев
видеоролик на странице на�
шей организации «Урок
мира», отправляюсь на ак�
цию «Молодёжь Эжвы –
против террора». Очень
здорово было присоеди�
ниться к её участникам и вы�
ступить за мир, прикрепив

на свою одежду белую «ладошку добра» или белую
«птицу мира». Поддержали акцию более 80 человек, в
основном школьники.

9 сентября
Сегодня на «Ребячке» приняли решение присое�

диниться к районной акции «50 добрых дел – Эжве».
Узнали, что вещи, которые были собраны для ма�

лыша, уже в больнице. Кстати, скоро этот ребёнок
обретёт семью.

Сегодня же объявили старт акции «Птичий дом».
Пора подумать о пернатых и сделать им домики�кор�
мушки. Ещё решили, что пора проводить акцию «Го�
род без рекламы». Её суть – в уничтожении рекламы,
которую размещают в местах, где это запрещено.

14 сентября
Сегодня был районный

субботник. Утром мы при�
соединились к акции «Чис�
то Так», где вместе с жите�
лями района прибрали один
из парков. А вечером выш�
ли в молодёжный Беренде�
евский парк. Мусора там
много. Но, по�моему, год за
годом его всё же становится меньше. Это радует.

21 сентября
Наша команда помогала в проведении инклюзив�

ного фестиваля «Свет Добра». Я просто в восторге от
того, что делают на сцене ребята с проблемами здо�
ровья! Такого порой не удаётся и здоровому человеку.
Было радостно: ведь хотя мы и разные, мы – равные.

22 сентября
Участвовали в «Кроссе

нации». Кроме того, «Ребяч�
ка» помогала организато�
рам. Больше всех я порадо�
вался за ребят из детского
дома, которые в этот день
бежали бок о бок с инвали�
дами. Вот это – настоящие
волонтёры!

24 сентября
Вчера мы получили за�

дание: подготовиться к Дню
пожилого человека, кото�
рый отмечается 1 октября.
Некоторые пойдут к бабуш�
кам и дедушкам, чтобы, как
говорит Василёк Михайло�
вич, стать настоящими «ти�
муровцами». В школах мы сделаем открытки и в канун
праздника вывесим их на подъездах домов, где жи�
вут пожилые люди, а также в торговых центрах. Ещё
одним добрым делом будет акция «Педагогическая
летопись». Мы должны помнить наших учителей, и
поэтому дали слово прийти к учителям, вышедшим
на пенсию, и поздравить их.

30 сентября
Вечером в мокрый осен�

ний день мы вышли на ули�
цы и подарили свои улыбки
жителям района. Мы это
сделали в честь Дня смай�
лика и Дня Веры, Надежды
и Любови.

Сегодня же подводим итоги сентября. За месяц
мы организовали, провели и поучаствовали в 22 ак�
циях! Значит, районная «копилка добра» пополнилась
22 добрыми делами. Анна ЮШКОВА,

пресс–центр «Ребячьей Республики», Эжва.
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тема подготовки команд, которая помогает добивать�
ся высоких результатов на уровне России, не говоря
уже о республике. Мы  постоянно побеждаем в обще�
городской спартакиаде и других сыктывкарских со�
ревнованиях. Дело доходит до того, что мы даже не
заявляемся на некоторые соревнования, чтобы там
была какая�то интрига.

– Тренеры сами разработали систему подго�
товки?

– Нет, это опыт предыдущих поколений. Ведь наша
школа первенствует в спорте не только последние
годы, мы находимся в лидерах уже лет 30. То, что
раньше делали учителя физкультуры, в частности Ни�
колай Прокопьевич Королёв, повторяют их ученики,
которые тоже стали физруками и пришли работать в
нашу школу. Они даже улучшают результаты за счёт
настойчивости, упорства, лидерских качеств. Без
сомнения, наши тренеры – это настоящие лидеры
среди ребят.

Краснозатонская школа – обычная школа.
Кирпичное здание, традиционные турники на зад�
нем дворе, типичное внутреннее убранство. Но в
её стенах уже который год воспитываются побе�
дители республики в различных президентских
соревнованиях. Корреспондент «Радуги» съездил
к юным дарованиям, чтобы узнать, как на уроках
физкультуры закаляются чемпионы.

В сентябре всех республиканских любителей
спорта  порадовала  Сыктывкарская школа № 9. Уче�
ники 7�х и 8�9�х классов заняли вторые места на все�
российских соревнованиях: «Президентских состяза�
ниях» и «Президентских спортивных играх» соответ�
ственно.

Первым делом иду поговорить с директором –
Андреем Алексеевичем Рожковым.

– Школа уже не первый год занимает высокие
места. Как вы это делаете?

– У наших учителей физкультуры сложилась сис�

Затон – чемпион!

8, 9 классы
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– И как без родителей?
– Нормально, вообще отлично, – так же все вмес�

те говорят юноши и девушки (среди них нет семи�
классников – их отпустили с уроков чуть раньше).

– Слышал, что физруки держат вас в ежовых
рукавицах...

– Неправда это! Нормально, держимся! Да, есть
такое, � вразнобой раздаётся отовсюду.

– С кем тяжелее всего было соревноваться?
– По лёгкой атлетике – с Башкортостаном, по

плаванию с Питером, � это бронзовый и золотой
призёры.

Тут в дверь заходит тренер ребят Михаил Влади�
мирович Калугин. Дети как�то резко присмирели. Ав�
торитет, что тут скажешь!

– Как собирается команда? – мы разговарива�
ем уже с тренером.

– Во�первых, по урокам физкультуры. Второе – мы
учитываем, кто какой вид спорт любит. И третье: в на�

– У вас специализированная школа?
– Нет, у нас учатся самые простые ребята. Отличие

в том, что наши педагоги «заточены» на победу. Они
не приемлют позиции «главное – участие».

– Как учатся ребята, которые ездили на сорев�
нования в Краснодарский край?

– По�всякому. Но отстающих среди них нет – если
кто�то начнёт сдавать в учёбе, то последует дисцип�
линарное наказание в спорте. А это – самое тяжёлое
испытание для них, уж поверьте мне.

За дверями кабинета директора толпятся школь�
ники. Они специально остались на встречу с журна�
листом и ради этого не спешат на обед.

Мы наконец�то начинаем беседу с серебряными
призёрами. Многие из них даже ни разу не были в
кабинете директора и немного стесняются.

– Как долго вы были в отъезде?
– Почти весь сентябрь, – хором отвечают ребята.

7 класс
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Спортактив
чале учебного года объявляется об основных норма�
тивах и соревнованиях. Если дети успешно проявля�
ют себя на них, то они становятся кандидатами. Так
мы отбираем человек 30, а надо 20. Дальше идут тес�
ты, по итогам которых уже и формируется команда.
Отсев – это самое сложное, ведь надо объяснить че�
ловеку, почему он не подходит. Но мы справляемся,
находим нужные слова.

–  До слёз доходит?
– Было такое. Но обычно у ребят есть второй шанс.

Например, в этом году ездили ребята 1998�1999 го�
дов рождения. Понятно, что младшие будут слабее.
Но в следующем году они смогут поехать на «Прези�
дентские» для 1999�2000 годов рождения.

–  Ведёте ли вы ребят, начиная с первого класса?
– Опрашиваем первоклассников, кто в какой сек�

ции занимается. Затем мы работаем с родителями,
объясняем, зачем надо заниматься физкультурой,
записываться на секции. Детям тяжело понять, что
будет через 6�7 лет, поэтому и идём к взрослым. С
самими детьми работаем класса с четвёртого. За счёт
такой ранней активности мы держимся в спортивных
лидерах республики и страны.

– У ваших ребят есть будущее в большом
спорте?

– На уровне республики – конечно. Если брать что�
то большее, то там сложнее. Хотя мы, например, вос�
питали чемпионку России по лыжным гонкам Викто�
рию Мелину, экс�игрока «Зыряночки» Марию Сверч�
кову, нескольких игроков «Строителя».

 –  Проводятся ли тренировки, помимо уроков
физкультуры?

– До Нового года мы только смотрим, кто из ре�
бят может представлять школу. После новогодних
праздников начинаем готовиться к соревнованиям,
проводим секционные занятия. Хотелось бы спасибо
сказать спортивному центру «Скала», который предо�
ставляет нам время в бассейне, Центральному стади�
ону за беговые дорожки и лично начальнику управле�
ния физкультуры и спорта Сыктывкара Михаилу Ми�
хайловичу Дудникову.

 –  В детском спорте существует большая про
блема – подставные ученики. Насколько честно
прошли «Президентские»?

– Несколько регионов, в том числе и Коми, обра�
щались в судейскую коллегию с просьбой проверить
того или иного ученика. Сейчас вычислить подстав�
ного человека проще простого – находится страница
«ВКонтакте», и дата рождения сравнивается с той, ко�
торая указана в протоколе.

Второй момент: на соревнованиях должны пред�
ставляться ученики одной школы. Проверяем участ�
ников по сайтам школ – есть такие, хорошо. Затем
начинаем поднимать протоколы с местных соревно�
ваний, и оказывается, что эти же самые дети ранее
выступали за другие учебные заведения! Тут встаёт
вопрос: когда они были переведены? Если накануне
соревнований – это подстава, если с 1 сентября –
другой разговор.

Группа тренеров собирала данные, писала бума�
гу судьям, но вразумительного ответа мы так и не
получили. Ни одна команда не была снята с соревно�
ваний.

Тренеру было пора уезжать в Управление обра�
зования, и в кабинете директора вновь появляется
шумная ватага школьников.

– Классный у вас тренер!
– Мы знаем! – хором говорит команда. Да, за этот

месяц они стали именно командой и уже не могут от�
вечать по отдельности. Здесь все за одного.

– Какими видами спорта вы занимаетесь?
– Футборьба! Стрелбординг! Лыжхоккей! – несут�

ся отовсюду названия абсолютно разных дисциплин.
В общем шуме невозможно отделить одно от друго�
го. – У всех разные, это же не очень важно, – тихонько
вставляет одна из девушек.

– Ладно, поделитесь впечатлениями от поез
дки.

– Всё отлично! Мы старались, хотели добиться
высокого результата.

– А девушки наши – такие молодцы, – перекрики�
вая остальных, говорит парнишка.

– Да ну, мальчики нас вытащили, – хором не согла�
шаются девчонки.

– Ещё хотим сказать спасибо тренерам. Они нам
помогали, кормили, поддерживали. Без них такого
бы не было.

У ребят уже давно закончились уроки, и пора их
наконец отпустить домой. На прощание Андрей Алек�
сеевич возвращается к проблемам детского спорта.

– В российском детском спорте есть огромные
проблемы с честностью. Например, когда было награж�
дение среди семиклассников и вручали призы за пер�
вое место Краснодару, о котором мы уже говорили,
все команды молчали. А когда нам давали серебряные
медали, то ребята из других регионов кричали: «Побе�
дители!» Хорошо, что находятся команды, которые
способны и без уловок занимать высокие места.

Тут вспомнились слова Михаила Владимировича:
«Я не буду лукавить, если скажу, что первое место в
Сыктывкаре мы уже никому не отдадим». Хочется ве�
рить, что эта школа никому не отдаст медалей и на
российском уровне.

И ведь не отдаст.
Алексей БОРОВЕНКОВ.

Фото из архива школы № 9.
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Праздник
с огоньком

Хэллоуин (второе название — День всех святых)
празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Зага�
дочные костюмы, тыквенные головы с зловеще горя�
щими глазами, гадания, атмосфера мистики и таин�
ственности...

В Россию Хэллоуин пришёл из Северной Амери�
ки. Однако зародился он у кельтских народов, кото�
рые в древности населяли Европу. Раз в году они от�
мечали Самхейн – праздник огня, который проводил�
ся после окончания сбора урожая и обозначал окон�
чание старого года и начало нового.

Когда наступал Самхейн, кельты вечером гасили
все домашние очаги. Ранним утром они снова за�
жигали их от священного огня, разожжённого жре�
цами�друидами. Жрецы ночью жгли священные ко�
стры на вершинах холмов в дубовых рощах. Потом
они приносили злым духам жертвы, чтобы задоб�
рить их. Утром друиды дарили людям угли от свя�
щенных костров.

Кельты верили, что в ночь на Самхейн открывают�
ся врата между прошлым и настоящим, миром лю�
дей и миром духов. В эту ночь, полагали они, души
умерших возвращаются к очагам родных домов. Но
не только добрые души – вся нечистая сила также
спускалась на землю. Для защиты от нечисти кельты
одевались по их подобию и ходили по домам, прося
еду для злых духов, чтобы задобрить их.

Не тыква, а Джек�фонарь
Летучие мыши, чёрные коты, пауки, помело, ске�

леты, злые духи, вампиры, привидения, страшные ис�
тории придавали ночному празднику таинственнос�
ти. Но главный атрибут Хэллоуина – тыква, которая за
рубежом называется «Джек�фонарь». По легенде, обы�
чай делать фонари из тыквы ввёл ирландский кузнец
по прозвищу Скупой Джек. Однажды, в канун Дня всех
святых, сам дьявол захотел заполучить его душу. Со�
гласившись на сделку, кузнец получил взамен 20 лет
спокойной жизни. Однако после смерти он был обре�
чён бродить по земле, освещая себе путь кусочком
угля, полученным от дьявола. Этот уголь помогал Дже�
ку поддерживать огонь внутри фонаря из тыквы.

Считается, что Джек�фонарь до сих пор не нашёл
покоя и продолжает бродить по земле. Для защиты
дома от злого духа 31 октября принято из тыквы де�
лать подобие головы, которую нужно ставить на каж�
дое окно. Но, оказывается, не везде дьявольские
подсвечники готовят из тыквы. Например, в Англии
делают подсвечники из свёклы, а в Шотландии и Ир�
ландии – из репки, картофелины или кабачка.

Сегодня Хэллоуин любят не только на Западе, но
и в России. В этот день люди устраивают весёлые
розыгрыши и маскарады, гадают и зажигают тыквен�
ные фонари. Дети в костюмах ходят по соседям, сту�
чат в двери и, впечатлив хозяев песнями, стихами,
фокусами, шутками или танцами, зарабатывают уго�
щение.

Одёжка не с обложки
Хэллоуин совсем скоро, а у тебя нет костюма?

Вот несколько эффектных нарядов, сотворить кото�
рые можно своими руками всего за пару часов. Ма�
териал для них найдётся в каждом доме.

Самый простой – наряд мумии. Его можно со�
здать за 15�20 минут, обмотавшись бинтами. До�
полнить этот образ можно жуками�скарабеями
(или другими игрушечными насекомыми), хаотич�
но расположенными на теле.

Привидением стать тоже не трудно. Достаточ�
но надеть простыню с прорезями для глаз. Чтобы
наряд не казался слишком скучным, на ткани можно
нарисовать жуткое лицо.

Для создания наряда «Мёртвой невесты»
возьми старое белое платье, преврати его в лох�
мотья, измажь землёй и забрызгай красной крас�
кой. На фату посади игрушечные фигурки паучков.
На шее нарисуй синяки или рваную рану.

Макияж должен быть неаккуратным и размазан�
ным. Лицу необходимо придать синеватый или
зелёный оттенок, губы сделай бледными, а глаза
ярко подведи чёрными тенями. Для дополнения
образа возьми с собой на вечеринку завядший
букет или живого «Мёртвого жениха».

Для создания образа Бабы�Яги или Лешего
тебе понадобятся старые вещи, которые нужно
разорвать и испачкать. Чем больше лохмотьев, тем
лучше. В качестве аксессуаров подойдут кулоны в
форме копытец, метла, солома, воткнутая в причес�
ку, и т.д.

Волосы следует начесать и растрепать, а лицо
измазать тёмной краской.

Над самым популярным костюмом – вампира –
придётся поработать. Тебе потребуются чёрные
брюки и рубашка, а также длинный плащ, соорудить
который можно из тёмной простыни. В костюме
также может присутствовать красный цвет.

Для макияжа используй белую пудру и алую
помаду. Завершающим аксессуаром станут пласт�
массовые клыки, которые можно приобрести в спе�
циализированном магазине.

Чтобы получился костюм «Сумасшедшего
доктора», возьми белый халат и обильно забрыз�
гай его красной краской (кетчуп тоже подойдёт).
Карманы набей таблетками (можно взять аскорбин�
ку), шприцами и другими медицинскими принад�
лежностями. На руки надень белые перчатки, также
испачканные краской. Не забудь дополнить образ
гримасой и нервным тиком.

 На лицо надень защитную медицинскую маску,
а на шею повесь стетоскоп (можно игрушечный).
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мини�мастерок
Подготовила

Галина МИНАЕВА.

Хэллоуин пришёл в Россию недавно, но уже
стал невероятно популярным. Ежегодно милли#
оны человек переодеваются в жителей потус#
тороннего мира и посещают балы#маскарады.
О том, что это за праздник и как его провести,
читай в мини#мастерке.

Около 99 процентов проданных тыкв
покупается для того, чтобы вырезать в
них отверстия для глаз и рта и поставить
внутрь свечку.

Самая большая в мире тыква была
выращена в 2004 году и продемонстри#
рована на фестивале тыкв в городе Порт
Элгин (Канада). Её вес составил почти
656 кг.

Рекорд самой быстрой очистки тык#
вы принадлежит Джерри Эйерсу из Бал#
тимора (США). Он очистил все внутрен#
ности, вырезал глаза и рот всего за 37
секунд!

Чтобы встретить ведьму, в ночь на
Хэллоуин нужно надеть одежду шиво#
рот#навыворот и пройтись по улице за#
дом наперёд.

мини�мастерокмини�мастерок

Бал
нечисти

Бал
нечисти

Бал
нечисти

Бал
нечисти

Бал
нечисти

Позже христианским священникам удалось убе�
дить народ, что языческие боги и богини попали в
список  Дня всех святых. Языческий Самхейн из праз�
дника мёртвых был успешно переделан в христианс�
кий праздник всех святых и мучеников. Так и появил�
ся Хэллоуин (День всех святых). Впервые его отмети�
ли в Англии в IX веке.
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Интерьер в деталях
Важный момент Хэллоуина – оформление поме�

щения. Интерьер должен быть украшен таким обра�
зом, чтобы гостям было по�настоящему страшно там
находиться. Как же навести ужас на приглашённых?

Поскольку главные цвета Хэллоуина – чёрный и
оранжевый, всё помещение должно быть оформле�
но в этих тонах. Мебель накрой чёрной или очень
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Страшно весело
Хочешь отметить Хэллоуин, чтобы вечеринка на�

долго запомнилась всем гостям? Проведи игры и
конкурсы!

Непременно объяви конкурс на самый лучший
костюм. Участники должны будут сделать мини�пре�
зентации своих нарядов, а жюри выберет победите�
ля. Ему вручи диплом в форме летучей мыши, под�
тверждающий, что он является обладателем самого
страшного и мрачного костюма.

В соревновании «Хвост чёрта» участникам надо
попасть карандашом, привязанным к поясу, в бутыл�
ку, стоящую сзади. Тот, кому удастся сделать это бы�
стрее всех, получит весёлую фигурку, изображающую
чёрта.

Конкурс на самого быстрого и ловкого соби�
рателя сладостей. Участники получают мешки и с
завязанными глазами отправляются на поиски кон�
фет. Тот, у кого в мешке окажется больше угощений,
становится победителем. Его награждают грамотой
и отдают все добытые конфеты.

В конкурсе на самого внимательного надо за
две минуты найти кости, развешанные и разбросан�
ные по всем уголкам помещения. Тот, кто найдёт боль�
ше костей, будет награждён почётной грамотой и по�
лучит костюм скелета в качестве приза.

Закончить праздник лучше всего «Балом нечис�
ти». Все участники танцуют, а судьи в это время вы�
бирают короля и королеву. Победителей коронуют и
объявляют правителями потустороннего мира.

Что приготовить?
Хэллоуин – единственный день в году, когда уме�

стно подавать на стол устрашающие угощения. По�
пробуй и ты приготовить что�нибудь леденящее
кровь.

Отличным угощением станут «Мумифицирован�
ные сосиски». Тебе понадобятся 24 сосиски и одна
упаковка слоёного теста. Сосиски заверни в тесто,
нарезанное тонкими полосками. Небольшой кусо�
чек сосиски должен выглядывать наружу – так уго�
щение будет больше походить на мумию. Запекай
получившийся полуфабрикат в духовке, разогретой
до 180 градусов, в течение 15 минут. Перед подачей
на стол на открытом участке сосиски при помощи
кетчупа, майонеза и горчицы нарисуй жуткую рожи�
цу мумии.

«Зловещие гамбургеры» придутся по вкусу лю�
бителям фаст�фуда. Сделай обычные гамбургеры из
котлет, булочек, соуса и овощей. Перед тем как по�
дать угощение на стол, придай ему устрашающий
вид: на верхнюю булочку положи глаза, сделанные из
яиц и зелёного горошка, в котлете проделай попе�
речные разрезы, в которые воткни зубы и клыки из
картошки�фри. Чтобы сделать блюдо совсем жутким,
кетчупом нарисуй на глазах прожилки и создай кро�
вавые подтёки вокруг рта.

Десерт «Червячки». Понадобятся трубочки для
коктейля и желе розового цвета. Соломинки разрежь
пополам и помести в стакан так, чтобы они плотно
прилегали друг к другу. Залей в стакан порошковое
желе, разведённое водой. Жидкости бери в полтора
раза меньше, чем указано на упаковке! Стакан с со�
ломинками убери в холодное место на восемь часов.
Затем трубочки подержи под горячей водой, паль�
цами выдави червячков и убери их в холодильник ещё
на пару часов.

Какой же праздничный стол без напитков? Это
могут быть обычный морс или сок, только необычно
оформленные. Жидкость налей в «ведьмин котёл»
(подойдёт простая кастрюля или другая ёмкость).
Затем помести в неё «Руку зомби»: в чистую резино�
вую перчатку залей мятный сироп с водой, положи
её в морозилку на день. Извлечь получившееся укра�
шение можно ополоснув перчатку горячей водой.

Страшного аппетита!

тёмной тканью, стены тоже постарайся завесить
тёмной материей. Вместо скатерти постели на стол
старое рваное серое покрывало, на котором можно
нарисовать лужи «крови». На столе должно нахо�
диться множество свечей и тыкв�светильников.
Хорошо, если эти предметы будут единственными
источниками света на вечеринке. Тыква может быть
заменена любым овощем из семейства тыквенных
(кабачок, огурец, арбуз). И не забывай о пожарной
безопасности!!!

На шторах можно развесить «скелеты». Выре�
занные из картона кости покрой фосфорной крас�
кой, а затем приколи к ткани при помощи булавок.

В углах помещения помести паутину, вырезан�
ную из ватмана, с резиновыми пауками на ней. К
потолку подвесь летучих мышей, вырезанных из
чёрного картона. Раскрась глаза зверьков фосфор�
ной краской – так они будут выглядеть более жутко.

На одной из стен расположи несколько приви�
дений. Их можно соорудить из обычной простыни
и прикрепить при помощи скотча. Привидениям в
руки можно дать плакаты со смешными объявлени�
ями. Например: «Будьте осторожны – вас могут
съесть», «Потеряна кость. Нашедшему вознаграж�
дение. Кощей» и т.д.

По полу разбросай змей и червей, купленных в
магазине. Можно сделать и могильные камни из
картона. На них напиши имена покоящихся су�
ществ. Например: «Здесь лежит Дракула. 1642�
1845гг.».
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Виктория Карманова живёт в селе Визинга. Девочке 13 лет,
она участница литературной студии «Белая птица». Ранее пе&
чаталась в сборнике «Край родной, ты наш любимый», а это её
свежие стихи из сборника «Белая птица».

Вот ведь хвостиком виляет,
И не страшно ей совсем.
Только вдруг тот костерок,
За секунду стал огромным�
Преогромнейшим костром!
Лисичка громко закричала,
И на помощь ей пришли
Очень сильные и смелые
Пожарные – бобры.
Огонь водой залили,
Пожар потушили
И беспечную лису,
И лес они спасли.
И очень строго наказали:
– Спички детям – не игрушка!
Не играйте, дети, ими!
И ещё они сказали:
– При пожаре
Все звоните «ноль один»!
Знайте все: огонь опасен!
Может привести к несчастью.
Будьте очень аккуратны
Со свечами и костром.
А лисичку наказали,
Очень строго ей сказали,
Чтобы в лапки никогда
Больше спички НЕ БРАЛА.

Белая птицаБелая птицаБелая птицаБелая птицаБелая птица

Как�то раз в большом лесу
Я увидела лису.
В лапках маленькой лисички
Были две коробки спичек.
Я шагнула к ней поближе,
Чтобы шум мой был потише.
Вдруг лисичка повернулась,
Осмотрелась, встрепенулась
И пустилась наутёк,
Прямо к речке, на восток.
Ну, конечно, я за ней
Побежала поскорей.
Вдруг лиса остановилась,
Повертелась, покрутилась.
Наконец на камень села.
Долго там она сидела,
На коробочек смотрела,
Всё сопела и кряхтела.
Спичку тут одну взяла,
Ею чиркнула она.
И на спичке появился
Желто�красный огонёк.
Он от спички отцепился,
И разжёгся костерок.
А лисичка всё сидит,
На костёр она глядит
И, наверное, не знает,
Что огонь опасен всем.

* * *

* * *
За окном опять дождь.
Опять множество луж.
Все спешат домой.
Дождь похож на душ.
Смотрю с третьего этажа,
Как идёт не спеша
Девочка с синим зонтом:
Повертелась кругом.
А где�то там, за углом,
Ждёт её верный пёс,
У него мокрый нос.
Люблю в дождливый день
Смотреть вниз, на людей,
Как они с друзьями
Идут под зонтами.
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«Ро«Ро«Ро«Ро«Родничок» любви и знанийдничок» любви и знанийдничок» любви и знанийдничок» любви и знанийдничок» любви и знаний
В наше время о детском садике родители начинают задумываться, едва малыш появился на свет.

Многие мамы и папы стараются найти для своего крохи такой детский сад, где к нему отнесутся с уваже&
нием, найдут для него интересные занятия, будут учить и развивать. Нашей семье в этом повезло. Чет&
вёртый год  дочь Таисия посещает сыктывкарский детский сад №112 «Родничок».

Дом творчества
Учреждение носит статус «Центр развития ребён�

ка», но среди родителей и детей «Родничок» принято
называть детским садом. Он имеет свой индивидуаль�
ный стиль, сформировавшийся не за один год. Глав�
ное предназначение – развитие, воспитание детей и
хороший уход за ними – Центр выполняет достойно. В
этом году наш «Родничок» справит 25�летие. Он идёт в
ногу со временем, быстро внедряет новые программы
и успешно двигается вперед, становясь для малышей
первым Домом знаний и детского творчества.

Сегодня 15 групп разного возраста посещают
более трёх сотен ребятишек. Здесь есть прекрасно
оборудованные комнаты для игр и занятий, отдель�
ные спальни, красиво оформленный музыкальный
зал и прекрасно оснащённый спортивный зал, каби�
неты логопеда и психолога. Территория для прогу�
лок обустроена с большой фантазией: каждый её уго�
лок – как сюжет из красивой сказки с забавными ге�
роями. Яркий интерьер, уютную обстановку, необык�
новенную атмосферу любви и доброжелательности
создаёт весь коллектив этого замечательного детс�
кого сада.
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ланы Ильиничны Долговой. Мастерство, творческий
подход, неиссякаемую энергию проявляет на каждом
занятии фитболом педагог Надежда Дмитриевна
Иванова.

Интересны и увлекательны занятия в кружке анг#
лийского языка под руководством Анны Николаевны
Черных. В мир другого языка дети входят легко, под#
тверждение тому – сказка «Теремок», показанная ими
на одном из праздников.

Развитию у детей памяти, уверенности в себе, ак#
тёрского мастерства способствуют занятия в теат#
ральном кружке, которым руководит Вера Витальев#
на Лифанова. Хочется отметить высокий профессио#
нализм логопеда Елены Викторовны Устиновой в по#
становке звуков и формировании правильной речи
ребят. Она всегда добра, терпелива, корректна и так#
тична. Любой успех дошколят поощряет похвалой и
сюрпризами#подарками. Рекомендации Елены Вик#
торовны для нас, родителей, понятны, грамотны, лег#
ко выполнимы и полезны.

Летом на базе детского учреждения открывается
оздоровительный лагерь «Родничок». Наши дети не
только полноценно отдыхают и укрепляют здоровье,
но и развиваются, учатся дружить и творить. Каждый
летний день проходят конкурсы, интересные встречи,
экскурсии.

С днём рождения, детский сад!
Гордость детского садика – его воспитанники. Они

постоянно принимают участие в разнообразных го#
родских конкурсах, где их способности и успехи вы#
соко оцениваются взрослыми.

Дети всегда идут в сад с удовольствием, не желая
пропускать ни одного дня. А вернувшись вечером
домой, увлечённо рассказывают нам о том, чем зани#
мались и как было интересно. Так шаг за шагом под
чутким руководством воспитателей наши дети позна#
ют окружающий мир.

Изо дня в день, из года в год звонким колокольчи#
ком звенят радостные детские голоса в нашем детс#
ком саду, бьют ключом творчество и фантазия, добро
и любовь из нашего «Родничка».

В преддверии юбилея поздравляем детс�
кий сад с днём рождения! Пусть путь его будет
долгим и всегда успешным, а труд коллектива
приносит ему радость и удовольствие.

Семья ПОПОВИЧ, 10�я группа.

Талант + доброта
Успехи «Родничка» – большая заслуга его руково#

дителя. С основания детского сада, самого первого
дня, его коллективом руководит Евдокия Георгиевна
Целищева. Спокойная, строгая, приветливая и вни#
мательная хозяйка в курсе всех дел: перегорела ли
лампа в раздевалке или у кого#то из ребят сегодня
плохое настроение... Энергия и знания Евдокии Геор#
гиевны помогают ей решать сложные проблемы – как
педагогические, так и хозяйственные.

Сегодня к дошкольному образованию предъявля#
ются очень высокие требования. Добавляются объё#
мы знаний, умений и навыков, которые должны при#
обрести дошколята. Без достаточного профессио#
нального уровня воспитателей успеть за всем было
бы непросто. Наши педагоги – большие мастера сво#
его дела, люди творческие, талантливые, увлечённые.
Они наделены способностью понимать малышей,
умеют увидеть и развить детские таланты и всегда тер#
пеливы к детям. Их занятия – увлекательная игра, пол#
ная фантазии, творчества и веселья.

Чему только не учат педагоги наших детей! Кроме
обязательных занятий по программе, в саду ведутся
дополнительные занятия по музыке и английскому
языку, хореографии и физической культуре, развитию
речи и мелкой моторики... Коллектив «Родничка» ра#
ботает над своим профессиональным ростом и ра#
душно принимает в свой состав молодых педагогов.

В гости к детворе
Мы, родители, имеем возможность следить за

качеством работы детского сада. В течение года про#
ходят Недели открытых занятий, театрализованные
представления и праздники, организуются коллектив#
ные дела и проекты.

Так, воспитатель Светлана Евгеньевна Мамаева в
ходе Недели открытых занятий представила нашему
вниманию организованную деятельность по констру#
ированию, оздоровительные мероприятия, беседы с
ребятишками на разные темы, чтение книг и празд#
ник «Осенины». На всех мероприятиях царила атмос#
фера творчества и задора, а каждое слово опытного
педагога воспитывало, развивало, обучало.

В атмосфере доброжелательности, творчества,
заботы и внимания проходят занятия кружков «Вол#
шебная ниточка» под руководством Виктории Викто#
ровны Усовой и «Оригами» под руководством Свет#
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КАКАЯ МАШИНА
РАЗЫСКИВАЕТСЯ?

Однажды ночью вор, укравший набитый золотом че�
модан, был замечен у таможни в аэропорту. Несколько
человек видели его за рулём приметного зелёного авто�
мобиля. Таможенник заявил, что у автомобиля была вмя�
тина на правом крыле, а на номере буквы «L», «S» и цифра
«2», левая фара разбита. Старушка утверждала, что на
номере машины были буквы «Y», «K», цифра «4» и две двер�
цы. Мальчик сказал, что на переднем колесе не было кол�
пака, а дверей не две, а четыре. Бизнесмен был абсолют�
но уверен, что вмятина на левом крыле, а разбита правая
фара. Носильщик считал, что у машины с обеих сторон
были зеркальца, один «дворник» и антенна на крыше. Та�
моженник, мальчик и носильщик были правы. Старушка
и бизнесмен ошибались.

Какая из этих машин находится в розыске?

1 2

3 4

5 6

В МИРЕ ЧИСЕЛ
В каждом из примеров найди сумму, а потом

расположи ответы в порядке убывания. Если ты сде�
лаешь всё правильно, получишь слово, которое яв�
ляется названием самого высокого в мире вулкана.

Ь 140 +260
Я188+112
Я 117 + 3
Л 169 +331

Ю 540+360
Л 146+44
Й 150+29
Ь 276+724

Л 746+354
А 27+72
Ь 104+46
К 36+64

БУКВА Е
Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из скольких букв они

состоят. Слова могут поворачивать.
Маленькая свинка (9). С таким ранцем за спиной можно смело прыгать с

летящего самолёта (7). Что висит на звоннице? (7). Жилище медведя (7).
Продавец лечебных пиявок из повести Алексея Толстого «Золотой ключик,
или Приключения Буратино» (7). Домик улитки (7). Что за чудо погремушка �
наша первая ... (7). Герой книги Астрид Линдгрен � «мужчина в самом рас�
цвете сил» (7). Сказочная девушка с рыбьим хвостом (7). Транспорт, в кото�
ром работает стюардесса (7). Самая опасная для двоечника часть отцовс�
кой одежды (6). ... Пёстренький � так звали коротышку, вместе с которым
Незнайка совершил путешествие в Солнечный город (7). «Раз дощечка, два
дощечка, будет ...» (из песни) (7). Что вытекает при извержении вулкана? (4).

ПРОЧТИ ФРАЗУ
Шерлок Холмс получил листок бумаги. Он быстро

понял, что в нём написано. А ты?

БЫЧКИ И КОРОВКИ
По приведённым ниже подсказкам от�

гадай слово, состоящее из четырёх раз�
личных букв. «1б» (1 бык) � означает, что в
загаданном слове есть такая же буква и
стоит она на своём месте. «1к» (1 корова)
� означает, что в загаданном слове есть
такая же буква, но расположена она не на
своём месте. «�» � означает, что в загадан�
ном слове таких букв нет.

З
М
С
У
Э
С
Б

А
А
К
З
Т
Т
У

Р
Я
А
О
А
О
Р

Я
К
Т
Р
Ж
Л
Я

1б
2к
2б
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2б
2б
1б

1к

1к
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

КАКАЯ МАШИНА
РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Машина №4.

В МИРЕ ЧИСЕЛ
Льюльяйльяка.

БУКВА Е
Поросёнок. Парашют. Коло�

кол. Берлога. Дуремар. Ракуш�
ка. Игрушка. Карлсон. Русалка.
Самолёт. Ремень. Пачкуля. Ле�
сенка. Лава.

БЫЧКИ И КОРОВКИ
Загаданное слово: стая.

ПРОЧТИ ФРАЗУ
Пусть одобрение людей бу�

дет последствием твоего по�
ступка, а не целью.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАГАДКИ#ПОСЛОВИЦЫ
3+7+7+1+3+2=23

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
1 х 2 = 2
1 � 2 + 3 = 2
1 х 2 х 3 � 4 = 2
(1 х 2 х 3 + 4) : 5 = 2
(1 + 2) х 3 + 4 � 5 � 6 = 2
1 х 2 х 3 + 4 + 5 � 6 � 7 = 2
(1 + 23) : 4 + 5 + 6 � 7 � 8 = 2
1 + 2 � 3 + 4 х 5 + 6 � 7 � 8 � 9 = 2

ХИТРЫЕ ЦЕПОЧКИ
Неправильный прикус — это

когда откусываешь от гамбурге�
ра меньше половины.

ЛЕСНАЯ ТРОПИНКА
Сани, игрушка, аист, такса,

самокат, телефон, нитка, как�
тус, самолёт, танк, крокодил,
лист, стакан, ножницы, цыплё�
нок, крот, телевизор, ромашка,
картина, альбатрос, осьминог,
нога, ананас, снежинка, абри�
кос, косточка, карандаш, шоко�
лад, дерево, волк, кролик, кук�
ла, акула, арка, анис.

ЛЕСНАЯ ТРОПИНКА
В этом чайнворде слова вписываются, начиная с выделенной клетки по

направлению стрелки. Ответы определяют либо картинки, либо текст. Каж�
дое последующее слово берёт у предыдущего от одной до нескольких букв,
например: палКАлаЧасы (палка�калач�часы). Цифры в скобках обозначают
количество букв в словах�ответах.

ХИТРЫЕ ЦЕПОЧКИ
В каждом звене цепочек расположено четырёхбуквенное слово. Слова

читаются по часовой стрелке и сцеплены пронумерованными буквами, ко�
торые помогут прочесть определение. Например, найдём букву №1.Здесь
подходит слово «март», значит вписываем букву «а». Подберём букву №2:
подходит слово «этаж»,  значит буква «э». И так далее.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ#ПОСЛОВИЦЫ
В предложенных поговорках встречаются пропущенные числа, которые

ты должен вставить, а затем сложить. Если всё сделаешь правильно, в сум�
ме получишь 23.
1. Наврал с ... короба. 2. У него ... пятниц на неделе.
3. ... раз отмерь, ... раз отрежь. 4. Обещанного ... года ждут.
5. ... сапога — пара.

РАЗМИНКА
ДЛЯ УМА

Между цифрами (числами)
поставь знаки таких арифмети�
ческих действий, чтобы было
удовлетворено равенство:

1  2 = 2

1  2  3 = 2

1  2  3  4 = 2

1  2  3  4  5 = 2

1  2  3  4  5  6 = 2

1  2  3  4  5  6  7 = 2

1  2  3  4  5  6  7  8 = 2

1  2  3  4  5  6  7  8  9 = 2
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Во многих странах 4 октября отмечали Всемирный день защиты животных. Специально к этому собы*
тию Коми республиканский эколого*биологический центр устроил праздник под названием «Друзей не
бросают!», на который собралось немало гостей.

превращали мальчишек и девчонок в котят, мышат и
других зверушек. Желающих разрисовать лицо было
много, и, прежде чем получить «звериный окрас»,
нужно было постоять в очереди.

Познакомиться с редкими и исчезающими живот"
ными нашей республики можно было на площадке «Ох"
раняемые животные». Тут же ребята играли в игру «Уга"
дай и назови». Вытянув карточку с изображением пи"

Особое вниманиеОсобое внимание
В одном конкурсе под музыку надо было пройти че�
рез обруч. Игрок, на котором музыка замолкала, дол�
жен был выполнить задание.

Кто�то кукарекал,
а кто�то пел.

Начался праздник со знакомства взрослых и де"
тей с забавными «зоомышками». Хвостик и Бася (так
звали весёлых героев) рассказали гостям об истории
Дня защиты животных. Посетители узнали и о том, что
зоопарк эколого"биологического центра в Сыктывка"
ре единственный в нашей республике. В нём содер"
жится больше ста видов животных, среди которых есть
и представители местной фауны, и экзотические виды.

– Сегодня вы не только сможете увидеть всех на"
ших питомцев, но и узнаете много интересного о бра"
тьях наших меньших, – пообещал Хвостик ребятиш"
кам и их родителям.

На территории центра в этот день работало не"
сколько площадок. Капризы погоды не смогли испор"
тить настроения. Несмотря на холодный осенний ве"
тер и моросящий дождь, взрослые и дети с удоволь"
ствием отправились «путешествовать».

Первой на очереди была площадка «Зоогрим».
Сотрудники центра при помощи кисточек и грима

На ярмарке можно было приобрести изделия,
сделанные ребятами из Центра.
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томца зоопарка, игрок называл животное и вспоми�
нал, где он его видел. За правильный ответ полагалась
конфетка. Маленькие сладкоежки с удовольствием вы�
таскивали карточки и отгадывали названия зверей и
птиц. Если кто�то отвечал неверно, то он отправлялся
на поиски ответа, что было не трудно и увлекательно.

А на площадке «Это интересно...» сладкое угоще�
ние зарабатывалось непросто, ведь нигде нельзя было
подсмотреть ответ. Со сложными заданиями даже
взрослые не всегда справлялись. Например, кто зна�
ет, сколько мёда производит за свою жизнь пчела?
Оказывается, всего две чайные ложки. А отпечатки
пальцев человека больше всего похожи на отпечатки
медвежьих пальцев. Самым шумным морским суще�
ством считается креветка, а у хамелеона язык гораз�
до длиннее туловища...

У многих животных зоопарка был «тихий час», по�
этому они сладко спали в своих норках,  будках и до�
миках, совершенно не реагируя на посетителей. Но
кое�кто был рад гостям и возможности отведать раз�
ных лакомств из их рук. Ламы с удовольствием хрус�
тели морковкой, козлёнок уплетал капусту, птицы кле�
вали зёрна и хлеб.

Всемирный день защиты животных был ут"
верждён в 1931 году.  В России отмечают этот
день с 2000 года. К сожалению, в нашей стране
до сих пор нет закона о защите животных от
жестокого обращения. А ведь Россия была од"
ной из первых стран, в которой обратили вни"
мание на эту проблему! Ещё в 1865 году появи"
лось «Российское общество покровительства
животным», которое опекали супруги российс"
ких императоров.

Особое внимание привлекала клетка, украшенная
разноцветными шарами и лентами. Оказывается, у её
хозяйки, кабанихи Нюши, был день рождения! Попала
она в сыктывкарский зоопарк два года назад. За это
время из маленького полосатого поросёнка выросла
огромная свинья. По словам одного из зоотехников,
Нюша будет расти ещё три года! Ей уже сейчас тесно
в небольшой клетке, а что будет дальше? Построить
просторный вольер для неё – одна из главных задач
зоопарка. Обойдётся это недёшево. Но именинница
об этих проблемах не знает и просто с удовольстви�
ем принимает поздравления. Игривая и дружелюб�
ная Нюша так и норовила подставить спинку или ушко,
чтобы её почесали.

В этот день гости покатались на ослике и пони,
посетили ярмарку детских поделок и посмотрели
фильм о животных, занесённых в Красную книгу Рос�
сии. Желающие записались в кружки эколого�биоло�
гического центра. В завершение праздника ребята на�
рисовали на асфальте любимых животных – своих дру�
зей, которых они никогда не бросят.

Галина МИНАЕВА.
Фото Светланы ГЛАДКОЙ.

Еще больше фотографий смотри на сайте www.gazetaraduga.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Если ты выиграешь деньги,
предназначенные исключи"
тельно на приобретение одеж"
ды, что ты сделаешь?
а) Обновлю сразу весь гардероб.
б) Куплю практичную и удобную
одежду.
в) Куплю самую дорогую и мод�
ную одежду.
2. Чем, по"твоему, отличается
действительно хорошая вещь?
а) Дорогим материалом и изыс�
канным покроем.
б) Это такая вещь, из�за которой
мне позавидуют все и всюду!
в) Это вещь, которая скроет мои
недостатки и подчеркнёт досто�
инства.
3. Как ты узнаёшь, что сегодня
модно?
а) Внимательно рассматриваю
всех на улице.
б) Смотрю, что носят знакомые.
в) В магазине.
4. Есть ли у тебя собственный
стиль, пусть даже не очень мод"
ный?
а) Да. Я ношу то, что мне идёт.
б) Нет. Если что�то выходит из
моды, то уже перестаёт мне нра�
виться.
в) Пока у меня есть старая вещь,
ношу её, а новую такого же фасо�
на уже не покупаю.
5. Есть ли возрастной предел в
стремлении модно одеваться?
а) Да, мода – это только для мо�
лодых.

Ты и моТы и моТы и моТы и моТы и мода: ктда: ктда: ктда: ктда: ктооооо
кому слкому слкому слкому слкому служит?ужит?ужит?ужит?ужит?

Интересуешься модой? Для тебя важно выглядеть современно?
А умеешь ли ты выбрать золотую середину или слепо

следуешь последним модным тенденциям?
Чтобы ответить на этот вопрос, пройди тест.

б) Нет, каждый возраст находит
свою моду.
в) Есть мода и для пожилых лю�
дей, но это не настоящая мода.
Действительно стильные вещи
хорошо смотрятся только на мо�
лодёжи.
6. В каком случае ты наденешь
вещь, которая совсем вышла
из моды?
а) Если холодно и ничего другого
у меня нет.
б) Если нет денег.
в) Если эта вещь мне нравится.
7. Как ты подбираешь свой гар"
дероб?
а) Покупаю везде, где попадают�
ся красивые вещи.
б) Шью на заказ.
в) Как получится, определённого
способа нет.
8. Почему именно так, а не ина"
че ты покупаешь вещи?
а) Так проще всего.
б) Так дешевле обходится.
в) Так я покупаю самые красивые
вещи.
9. Бывает ли, что раньше тебе
не нравился какой"то цвет и
фасон, но когда это входит в
моду, ты меняешь мнение?
а) Такого ещё не было.
б) Часто.
в) Было пару раз.
10. Возмущаешься ли ты иног"
да каким"нибудь явлением в
моде?
а) Да, очень часто.

б) Нет.
в) Очень редко.
11. Наденешь ли ты какую"ни"
будь очень неудобную, но мод"
ную одежду или обувь?
а) Только не я.
б) Конечно!
в) Только в том случае, если надо
иметь особенно привлекательный
вид.
12. Что ты считаешь модным?
а) То, что носят все.
б) То, что вижу в модных журна�
лах.
в) Модно всё, что красиво сидит.
13. Сохраняешь ли ты вещи,
вышедшие из моды?
а) Конечно, ведь со временем они
снова станут модными.
б) Я не храню всякий хлам.
в) Да, если их удобно носить
дома.
Теперь подсчитай баллы.

Менее 50 баллов. Ты само постоянство. Мода
приходит и уходит, а твоя манера одеваться не меня�
ется. Твой стиль отражает не смену моделей, а инди�
видуальность. У тебя нет ни времени, ни денег, а глав�
ное – желания приспосабливаться к другим представ�
лениям о моде. Но будет неплохо, если ты иногда не�
множко «встряхнёшься», соблазнившись модной но�
винкой.

51"80 баллов. Ты золотая середина. Радуешься
хорошим модным идеям, но никогда не забываешь о
своих особенностях и принимаешь моду только в том

случае, если она тебе подходит. Поэтому при своём
неравнодушии к тому, что диктует мода, ты выглядишь
своеобразно и стильно. Красивая одежда – приятный
момент в твоей жизни, но ты не собираешься делать
из неё главную проблему.

Свыше 80 баллов. Ты всегда в курсе модных нови�
нок и выглядишь как картинка из журнала. Для тебя быть
модным – главная задача. И ты считаешь, что стара�
ешься не напрасно: глядя в зеркало, чувствуешь пол�
ное удовлетворение. Это, несомненно, приятно, но
поразмысли: стоит ли погоня за модой таких усилий?
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Нажми «Мне нравится»,
если тебе нравится нажимать
«Мне нравится»!

Дедушка спрашивает:
– А ты знаешь, почему кошки

умеют видеть в темноте?
Внук отвечает:
– Знаю. Потому что до вык'

лючателя не достают.

Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Я чуть с дракона не упал.

' Когда ты
меня на чай при'
гласишь?

' Свой пей.

Темнеет. Отец кричит с балкона:
– Вовочка, ты думаешь идти домой?
– Думаю, папа! – кричит в ответ сын.
– Ну и что?
– Папа, дай мне подумать ещё часик!

– Это ты съел все мои печеньки!

– Не докажешь...

– У тебя весь рот в крошках от него!

– Фатальное совпадение.

– Расписание
есть?
– Ешь.

– У самой
заботливой в
мире девочки
хомячок весит
22 килограмма!

– Попил чай с родителя'
ми. Прикольные ребята. Надо
будет ещё как'нибудь с ними
пообщаться.

Мама и сын в магазине:– Мама, купи мне машинку...– Денег нет!
– Мама, ну купи мне машинку!!!– Не могу, денег нет!– Тогда купи мне хотя бы жвачку,чтобы я замолчал.

– На Хэллоуин наряжусь ведьмой.– Здорово! Тебе и с причёской замора'чиваться не надо.

– Зачем я ношу дома шерстяные
носки? На 1% – чтобы было тепло
ногам, на 99% – чтобы скользить по
полу, как ниндзя.

..
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Забавные рекорды

За рекордами следила Алина ДАВЛЕТОВА.

Книга рекордов Гиннесса содержит коллекцию самых разнообразных достижений, часть из которых
очень забавна, а некоторые просто вызывают недоумение. «Радуга» предлагает тебе восьмёрку необыч/
ных рекордов из этой книги.

Те, кто знают смурфиков, не прочь попасть в Смур�
фляндию. К сожалению, это пока никому не удава�

лось (наверное, потому, что они хорошо прячутся).
Но если тебе уж очень хочется побывать у них в гос�
тях, то можешь приехать на фестиваль «Мукномания»
в Ирландию. Каждый год там собираются сотни пе�
реодетых в смурфиков людей. Например, в 2008 году
собралось 1253 человека. Осмурфеть!

Если в газировку кинуть драже «Ментос», то про�
изойдёт именно то, что показано на фотографии.

В Книге Гиннесса даже есть рекорд по количеству
взорванных бутылок одновременно – 1911. Принад�
лежит он студентам высшей школы бизнеса в Латвии.

На самых длинных лыжах, в 543 метра,
одновременно прокатились  1043 человека! Этот

рекорд установлен пять лет назад в Швейцарии.

В Италии есть такой удивительный человек – Мир�
ке Делла Веччиа. Ему принадлежат все самые

сладкие рекорды Книги Гиннеса. Например, из�под
его рук вышли самая большая шоколадная скульпту�
ра, самое высокое мороженое и 15�метровая шоко�
ладка. Естественно, самая большая в мире.

Что ты успеешь сделать за час? Выполнить домаш�
ку или поставить новый рекорд в игре «Темпл

ран»? А вот гончар Марк Байлс за час сделал 150 гор�
шков, за что и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Есть и такой рекорд:
самое большое ко�

личество ступенек, прой�
денных собакой по лест�
нице сверху вниз. Конеч�
но, не просто так, а со
стаканом с водой на
морде. Вот попробуй
догадайся, зачем хозяе�
ва австралийской овчар�
ки Свит Пи научили её
этому? Так или иначе, со�
бака прошла 10 ступенек
и установила рекорд.



Шествие Огня
Star ClubStar ClubStar ClubStar ClubStar Club

Виктория Дайнеко се�
рьезно следит за своей фи�
гурой, но одними трени�
ровками в спортзале звез�
да не ограничивается. Что�
бы сохранить свою строй�
ность и гибкость, певица
увлеклась кикбоксингом.
Оказалось, что эта затея
давно преследовала ис�
полнительницу. По её сло�
вам, теперь она стала чув�
ствовать себя более уве�
ренной, ведь сможет за
себя постоять.

ЁЛКА

Спорт помогает

В собачьей шкуре
Знаменитый «Глухарь» Максим

Аверин за ночь превратился в доб�
родушного барбоса – у него обо�
стрился нюх, выросла густая шерсть
и появился хвост�бублик. Актёр стал
собакой в сериале «Чарли». За вре�
мя съёмок Максим Аверин в пушис�
том костюме с ушами на голове на�
мотал не один километр.

– Войти в роль животного – это
некая проверка для самого артиста. Я воспринял это испы�
тание как огромный подарок, – делится впечатлениями Аве�
рин. У актёра дома много животных, но, по его словам, гото�
вясь к роли, к ним «за помощью не обращался».

Три метра от Марио Касаса
Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» Марио Касас  посетил Москву. Сотни фана�

ток едва не разнесли кинотеатр в ожидании встречи с кумиром. Испанский актёр оказался
настолько дружелюбным и общительным, что уделил внимание всем и каждому. Не обошёл
стороной и «Радугу», которая была в числе гостей. Актёр рассказал, что с удовольствием бы
поработал в нашей стране. «Если бы мне предложили сняться в каком�нибудь фильме в
России, то я бы согласился. Здесь замечательные люди. Я бы хотел выучить русский язык и
стать, знаете, таким русским�русским!»  – сообщил актёр. После общения Марио Касас пе�
редал несколько открыток с автографами для наших читателей. Вот теперь думаем, кому же
их подарить?! Следи за новостями в нашей группе: vk.com/radugnie

Виктория Боня
пополнила ряды
звёздных доброде�
телей. Телеведущая
участвует в акции по
сбору средств в по�
мощь африканским
детям.

–  Я была в Не�
пале и своими гла�
зами видела, как
там живут дети.
Последующие 5�7 лет буду посвящать себя бла�
готворительности, – рассказывает Виктория
Боня. Ранее она также поведала о любви к без�
домным животным. Виктория выложила в сво�
ём микроблоге снимок, на котором она кор�
мит бродячих собак, со следующим коммента�
рием: «Как же я люблю собак! Особенно без�
домных, с искренними глазами, безмерной
добротой!» – сообщила знаменитость.

Неравнодушная
ко всем!

ЗВЁЗДЫ ИЩУТ ДЕТЕЙ
DJ Groove выпустил новый ролик, в кото�

ром приняли участие многие знаменитости. На
протяжении всего видео они передают друг
другу портреты пропавших детей. Таким обра�
зом, музыканты хотят привлечь внимание к этой
проблеме и общими усилиями вернуть малы�
шей домой. По статистике, каждый год в на�
шей стране пропадают 15 тысяч детей.

Олимпийский огонь, символизи�
рующий начало будущих Зимних игр в
Сочи, начал путешествие по России.
В общей сложности он преодолеет 65
тысяч километров. «Радуга» уже понаб�
людала за эстафетой огня в Москве.
Факелоносцами выступили многие
известные личности: Дима Билан,
Иван Ургант, МакSим, Константин
Дзю… За всё время эстафеты по стра�
не огонь пронесут 14 тысяч человек, и
в это число входит даже один из чита�
телей «Радуги». Но об этом мы расска�
жем в другом выпуске. Олимпийский
огонь приедет в Сыктывкар 2 ноября.


