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Победил по закону
Дмитрий Барахтаев из

Воркуты стал победителем
Всероссийского конкурса
школьных проектов, посвя�
щённого 20�летию Конститу�
ции Российской Федерации.

Четвероклассник школы
№32  г.Воркуты занял I место в
номинации «Рисунки и плака�
ты».

11 декабря победителей
конкурса чествовали на торже�
ственной церемонии награж�
дения в Москве, в Министер�
стве образования и науки Российской Федерации.
В День Конституции 12  декабря для победителей
состоялся торжественный прием Президента РФ
Владимира Путина в Государственном Кремлёвском
Дворце.

По сообщениям Министерства образования
Республики Коми.

«Мисс Дюймовочка»
В Вуктыльском клубно�спортивном комплексе

30 ноября прошёл конкурс среди дошкольников
«Мисс Дюймовочка». Участие в нём приняли во�
семь девочек 5�7 лет – воспитанники городских
детсадов и Центра внешкольной работы.

В «визитной кар�
точке» конкурсантки
представились зрите�
лям, оригинально рас�
сказали о себе, своей
семье, мечтах и увле�
чениях. Каждая участ�
ница исполнила пес�
ню, проявив при этом
артистизм и вокальный талант. Особый интерес у зри�
телей вызвал конкурс «Хореографическая компози�
ция», где девочки вместе исполнили танец.

Ни одна принцесса не может прийти на бал без
прекрасного платья. Участницы конкурса грациозно
дефилировали на сцене в нарядах, сделанных из под�

ручных материалов. Что только ни
использовали конкурсантки в каче�

стве материала для нарядов: обёрточ�
ную бумагу, пакеты, конфетные фантики,

диски...
Все участницы оказались талантливы�

ми, красивыми и разносторонними детьми.
Поэтому каждая из восьми Дюймовочек была
признана победительницей в своей номина�
ции. Титул «Мисс Очарование» присудили Анне
Стеценко, «Мисс Фантазия» – Анастасии Со�
ловянчик, «Мисс Элегантность» – Юлии Бон�

даренко, «Мисс Улыбка» – Оксане Бажуковой.
Милана Пунегова получила титул «Мисс Ориги�

нальность», Кира Сивак – «Мисс Кокетка», Арина Цвет�
кова – «Мисс Изюминка». Звания «Мисс Дюймовоч�
ка» удостоилась Дарья Лужанская.

Зрители тоже приняли участие в голосовании и
определили «Мисс зрительских симпатий». Ею стала
Юлия Бондаренко.

Официальный сайт Вуктыльского района.

Открытка к празднику
Со 2 по 20 декабря в Инте проводится конкурс

детского творчества «Новогодняя открытка –
2014».

В новогоднем конкурсе участвуют дети 5�7 лет и
дошкольные образовательные учреждения.

Открытка выполняется на листе формата А4 (мож�
но сложить лист пополам). Бумага располагается
вертикально, оформляется рамкой или оригиналь�
ным рисунком. Также на открытке должны быть яркий
заголовок�поздравление и красочное поздравление�
пожелание. К работе с лицевой стороны в правом
нижнем углу прикрепляется этикетка. Размер этикет�
ки –  3х8 см, на ней должны быть напечатаны назва�
ние работы, Ф.И.О. ребёнка и название дошкольно�
го образовательного учреждения, которое посеща�
ет малыш.

Официальный сайт г. Инты.

В День рождения Сосногорского района на
площади у ДДТ (Дома детского творчества) со�
брались любители собак со своими питомцами –
ездовыми собаками породы хаски.

Впервые жители Сосногорска приняли участие в
«Мохнатых стартах» – раньше такие соревнования
проходили в Ухте. Организовали состязания район�
ный отдел физкультуры и спорта и ухтинский клуб со�
баководства «Северный ветер».

В гонках собачьих упряжек участвовали две коман�
ды: «Дикие» и «Бешеные». Каждая из них демонстри�
ровала слаженность работы людей и собак. Победи�
ли в итоге «Бешеные».

После церемонии награждения сосногорцы полу�
чили возможность прокатиться в санях, которые вез�
ли ездовые собаки. Затем на площади развернулось
народное гуляние. Розыгрыш призов и выступление
артистов, выездная торговля и различные конкурсы –
на площади и взрослые, и дети могли найти себе раз�
влечение по душе.

По информации газеты «Заря Тимана».
Фото Сергея ЛАРИОНОВА.

«Мохнатые
старты» в Сосногорске



4   РАДУГА      №23 (463)

Стоп�кран

Банк» Николай Тюляндин тут же перечислил средства
на его приобретение.

В прошлом году к Дню защиты детей «Почта Рос$
сии» объявила акцию «Страницы добра». Двое пред$
принимателей (они даже не назвали своих имён) оп$
латили полугодовую подписку на журналы для детдо$
мовских детей. Один человек (также инкогнито) пол$
тора года выписывал детскую периодику именно для
нашего образовательного учреждения.

Это не только помощь детскому дому, но и воспи$
тание. На примере таких добрых дел младшее поко$
ление учится милосердию, вниманию, любви…

Е. ГОРДЕЕВА, зав. библиотекой детского
дома № 17 г. Печоры.

В Печорском детском доме №17 живут 56 де�
вочек и мальчиков. Для воспитанников созданы
условия проживания, максимально приближён�
ные к домашним. За последние годы благодаря
помощи друзей и партнёров укрепилась матери�
альная база.

У детского дома много добрых друзей, не равно$
душных к судьбам детей$сирот. В 2013 году детдом
заключил договор о безвозмездном добровольном
пожертвовании денежных средств с предприятиями
«Газпром трансгаз Ухта», «ЛУКОЙЛ – Коми», «Печор$
ская ГРЭС», «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», «Газ$
промпереработка». Низкий поклон всем предприя$
тиям$помощникам!

Не только крупные организации опекают детский
дом. Частные предприниматели Печоры тоже помо$
гают ребятам, кто чем может. Спасибо им большое!
Так, для приобретения настенных часов, репродукций,
кашпо, почвы для комнатных цветов поделились соб$
ственным доходом предприниматели Вячеслав Буб$
лик, Марина Соловьёва, Георгий Исаев, Николай Лан$
цов, Лариса Власова.

Когда понадобился стеллаж для периодических
изданий в библиотеку, директор Регионального цен$
тра Санкт$Петербургского филиала компании «ХКФ

Всем миром

ходили общий язык со смеш$
ной героиней. Когда все гос$
ти собрались, ребят и их ро$
дителей пригласили в зал, где
для них был накрыт празднич$
ный стол с угощением.

Праздник начался, и в
зале появилась «коллега» Плюшки – Конфета$Фиолет$
та. Клоуны принялись веселить ребят вдвоём. Снача$
ла они спорили между собой о том, как нужно пра$
вильно здороваться. Да так азартно, что смеялись и
дети, и взрослые. А когда спор был разрешён, нача$
лись игры. Ребята с удовольствием принимали в них
участие, хотя это было совсем не просто, ведь боль$
шинству из этих девчонок и мальчишек трудно само$
стоятельно передвигаться. Поэтому на помощь дет$
воре пришли родители. Вместе с детьми они выпол$
няли разные танцевальные движения, отвечали на хит$
рые вопросы, разгадывали весёлые загадки. А напос$
ледок все участники праздника крепко обнялись в знак
дружбы и доброго отношения.

Марина Станиславовна Потолицына, мама16$лет$
ней Насти, считает, что такие мероприятия очень важ$
ны для детей с проблемами в здоровье: «Почти де$
вять лет мы – частые посетители «Надежды» и всех
событий, которые в ней происходят. Здесь Ксения чув$
ствует себя полноценным человеком, встречается с
друзьями и получает опыт общения со взрослыми».

Галина МИНАЕВА, фото автора.

Вкусный праздник
По всему миру 3 декабря отмечался Всемир�

ный день инвалидов. В Сыктывкаре стало доброй
традицией устраивать в этот день благотвори�
тельный обед для детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Организатором доброй акции уже более 10 лет
остаётся Отделение реабилитации для детей и подро$
стков с ограниченными умственными и физическими
возможностями «Надежда». В этом году более десяти
сыктывкарских мальчишек и девчонок собрались на
«вкусный» праздник в ресторане «Белое солнце».

Встречала ребятишек в фойе забавная клоунесса
Плюшка. Она знакомилась с детьми, общалась, рас$
сказывала о себе весёлые истории. Слегка смущённые
и немного испуганные вначале ребятишки быстро на$
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и нужно добиваться человеческого отношения к лю�
дям с ограниченными возможностями здоровья. А
танец китайской пары поразил всех: девушка без руки
и мужчина без ноги невероятно красиво и самозаб�
венно танцевали перед восхищенными зрителями.

– Людям с ограниченными возможностями,
объясняла ребятам Наталья Борисовна, – многие
привычные для нас вещи кажутся настоящим чудом, и
сама жизнь для них – чудо. Узнавая о таких людях боль�
ше, мы меняем отношение не только к ним. Мы пере�
сматриваем собственную жизнь: взгляните, сколько
всего у нас есть, чего нет у других, а мы этого часто не
ценим.

Зоя КАНИНА, фото автора.

Урок доброты
Наталья Борисовна Андреева, специалист по со�

циальной работе реабилитационного центра «Надеж�
да», пришла к семиклассникам с особой миссией. Не
просто рассказать о людях с ограниченными возмож�
ностями здоровья, но оставить в сердцах детей след,
дать повод задуматься и по�другому посмотреть на
тех, кто отличается от большинства. Ведь дети вос�
принимают всё вокруг проще и чище, они видят мир
таким, какой он на самом деле. Именно они могут по�
казать взрослым, как нужно относиться к вопросу ин�
валидности.

От этой проблемы не нужно отворачиваться и от�
малчиваться. О ней можно и нужно говорить. Ребёнок
в инвалидной коляске – это, в первую очередь, ребё�
нок. Такие дети очень часто оказываются невероятно
талантливыми, им нужно лишь дать возможность себя
проявить. Наталья Борисовна рассказала ребятам о
мужественном мальчике с тяжёлым заболеванием
ДЦП, который преодолел все сложности и с помо�
щью карточек научился говорить. Школьники с любо�
пытством рассматривали красивые книжки с загад�
ками, сделанные специально для того, чтобы слабо�
видящие смогли научиться читать и писать.

– Раньше мы приносили в школы и читали письма
детей с инвалидностью, – рассказывает Наталья Бо�
рисовна. – Теперь же ребята привыкли к компьютер�
ным технологиям, и мы стараемся не отставать.

Ребята посмотрели мультфильм о том, как можно

В конце ноября в Сыктывкарской школе №26 прошёл необычный урок. Он был очень добрый. Такой
человечный, трогательный и, возможно, не совсем детский. Почему?
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торых ребята с большим удовольствием принимали
участие. Кто�то пел, кто�то танцевал, некоторые ис�
пытывали свою ловкость и быстроту, а кое�кто сорев�
новался в находчивости и смекалке. За участие каж�
дый получал сладкий приз.

Но самое интересное – спортивные соревнова�
ния – было впереди. Зрители на трибунах с нетерпе�
нием ждали начала. Наконец, под бурные аплодис�
менты болельщиков юные спортсмены вошли в зал.
Девять команд по семь человек в каждой торжествен�
но построились и приготовились к состязаниям.
Возраст участников – от 7 до 10 лет.

Эстафеты надежд
Открыл праздник министр образования Респуб�

лики Коми Владимир Шарков. Он пожелал мальчиш�
кам и девчонкам стремления к победе и олимпийско�
го боевого духа. Весёлая музыка затихла, трибуны за�
мерли, прозвучал Гимн России. Ведущие объявили о
начале малых детских паралимпийских игр!

Первая эстафета – «Слалом». Самыми быстрыми
в ней оказались «Крепыши» из сыктывкарской коррек�
ционной школы №4 для слабослышащих детей. В со�
стязании «Меткие биатлонисты» лучший результат

До Зимней Олимпиады в Сочи остались счи�
танные недели. В Сыктывкаре же малые Олимпий�
ские игры уже завершились. Это вовсе не шутка.
Речь идёт о спортивном празднике «За доброй на�
деждой», прошедшем 3 декабря на Республикан�
ском стадионе.

«Сладкие» игры
Участниками праздника стали около 300 мальчи�

шек и девчонок со всей республики. Это не обычные
дети, а особенные – ребята с ограниченными возмож�
ностями здоровья, воспитанники специальных кор�
рекционных общеобразовательных школ�интернатов,
а также дети�сироты и дети, оставшиеся без попече�
ния родителей.

Республиканский стадион выглядел в этот день по�
особенному оживлённо. В фойе гостей встречали со�
трудники Республиканского центра дополнительного
образования. Они проводили различные игры, в ко�

Спорт�активСпорт�активСпорт�активСпорт�активСпорт�актив

Со спортом
  «За доброй
     надеждой»

Со спортом
  «За доброй
     надеждой»
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опять же оказался у них. Затем были эстафеты «Фри�
стайл», «Бобслей» и «Олимпийский огонь». Каждая
команда рвалась вперёд, лишь доли секунды отделя�
ли участников друг от друга.

Самым ярким конкурсом стала «Олимпийская эм�
блема». Используя спортивный инвентарь и собствен�
ную фантазию, ребята составляли эмблему Олимпий�
ских игр. У всех символы Олимпиады получились ори�
гинальными и очень позитивными.

Соревноваться в меткости, ловкости, быстроте,
упражнениях на точность было не так просто, ведь
возможности здоровья участников, как уже говори�
лось, ограничены. Им куда труднее было выполнять
задания, чем обычным ребятам. Но юные спортсме�
ны достойно справились со своей задачей! Помощ�
никами детворы на пути к победе стали старшие вос�
питанники детского дома�школы №1 им. А. А. Като�
ликова. Они всячески поддерживали своих малень�
ких подопечных и помогали им пройти испытания.
Активными оказались и болельщики. У каждой коман�
ды была своя группа поддержки с плакатами и флаж�
ками. Конкурсы вызывали море эмоций, трибуны то
замирали в ожидании, то взрывались шквалом апло�
дисментов.

Пьедестал
победы каждому

Настало время награждения победителей. Не уди�
вительно, что на пьедестале побывала каждая коман�
да. Ведь не так важно, кто стал лучшим, главное – эти
ребята одержали победу вопреки болезням, победу
над своими страхами и комплексами. Самые ловкие,
дружные, весёлые, сильные, творческие, быстрые,
целеустремлённые, находчивые, самые�самые... В та�
ких номинациях жюри решило наградить участников.
Кубки и сладкие подарки получили все команды. Ещё
ребятам вручили медали, которые обязательно зай�
мут достойное место в копилке их собственных дос�
тижений.

– Республиканский спортивный праздник «За доб�
рой надеждой» – территория детей, как здоровых, так
и имеющих проблемы в развитии и обучении. Здесь
они приобщаются к спорту, учатся общаться, прожи�
вать большие мероприятия, быть внимательными,
поддерживать друг друга и радоваться общим побе�
дам, – рассказала Светлана Уланова, директор цент�
ра образования и здоровья при Министерстве обра�
зования РК.

Праздник спорта был приурочен к Международ�
ному дню инвалидов, а в этом году он прошёл ещё и в
преддверии Олимпиады в Сочи. Организовано ме�
роприятие Министерством образования РК при под�
держке Агентства РК по физической культуре и спорту.

Галина МИНАЕВА, фото автора.
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Мир глазами детей

прочитали массу книг, просмотрели множество
сайтов и документальных фильмов. Они встреча�
лись со специалистами, проводили опросы, стро�
или таблицы и диаграммы, ставили опыты. И только
потом, на основе наработанного материала, делали
выводы.

По мнению жюри, в этом году было намного
меньше обычных рефератов. Большинство работ
содержало экспериментальную или исследователь�
скую части. Возросло качество презентаций. Ребята
хорошо отвечали на вопросы и правильно вели
дискуссии. Порадовало, что многие работы имели
вид реального продукта: это грамотно оформлен�
ные буклеты, диски, поделки.

На торжественной церемонии награждения всех
юных исследователей отметили свидетельствами
участников. И, конечно, назвали имена победителей
в четырёх номинациях и четырёх возрастных кате�
гориях. Лучшие исследователи получили дипломы
и ценные подарки. Мне удалось побеседовать с не�
которыми из них.

Как дети мир Как дети мир Как дети мир Как дети мир Как дети мир 
Откуда в хлебе дырочки? Из чего состоит воздух, которым мы дышим? Чем

опасен фастфуд? Ты сможешь ответить на эти вопросы? А ребята, собрав-
шиеся 3-4 декабря в Республиканском центре дополнительного образования
города Сыктывкара, могут рассказать и об этом, и о многом другом. Ведь все
они – участники IХ Республиканской конференции «Я – исследователь, я
открываю мир!»

Более 130 юных исследователей из всех горо�
дов и районов Коми приехали в столицу республи�
ки, чтобы поделиться со сверстниками своими про�
ектами, идеями и находками. На конференции было
представлено больше 120 работ на самые разные
темы. Возраст участников – от 5 до 18 лет. Кстати,
по мнению жюри, работы самых маленьких иссле�
дователей оказались самыми аргументированными
и очень интересными.

После открытия конференции умники и умницы
разошлись по разным аудиториям для защиты про�
ектов в своих секциях. С утра до позднего вечера
шла работа. На выступление каждого участника от�
водилось всего семь минут, и ещё три давались для
ответов на вопросы. За это время выступающий
должен был раскрыть тему и заинтересовать слуша�
телей. Жюри предстояла непростая задача: выслу�
шать и оценить каждого.

Все исследовательские работы заслуживали
большого внимания, ведь авторы проделали боль�
шую и серьёзную работу. Мальчишки и девчонки
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оооооткрываютткрываютткрываютткрываютткрывают

Самые интересные исследовательские работы ребят
будут опубликованы на страницах «Радуги».

Галина МИНАЕВА, фото автора и РЦДО г. Сыктывкара.

Дарья Черных из Визин&
ги исследовала свойства бе
ресты. Например, верхний
слой бересты – бетулин, рас
тёртый в порошок, хорошо
помогает при ссадинах и ра
нах. А одежда, сшитая из это
го природного материала,
имеет болеутоляющие свой
ства. Девочка смоделирова
ла специальный берестяной
колпак, способный снять го
ловную боль. Выглядит он, ко
нечно, забавно, зато способ
ность имеет очень нужную.
Работа Даши заняла III место.

Егор Трофимов из Пе&
чоры серьёзно исследо
вал... плесень. Он самосто
ятельно проводил опыты,
выращивая плесневые гри
бы на разных продуктах. В
результате определил, чего
плесень боится, а где она
благополучно размножает
ся. Из книг мальчик узнал
удивительные факты о плес
невых грибах и сделал вы

вод, что это одновременно и опасные, и полезные
организмы. Егор уверен, что его работа, помещён
ная в интернете, будет очень полезна домашним
хозяйкам.

Маша Смирнова из Сосногорска стала обладательницей диплома I степени.
Она совершила открытие, увидев чудо в обычной вещи. В своей работе «Сказочные
предметы в современном мире» девочка сравнила современную технику и сказоч
ные волшебные предметы и пришла к выводу, что именно сказки послужили на
чалом для многих открытий в области физики, химии, астрономии.

Кроме того, Маша сама предложила собственный проект ручки будущего (и
приложила чертёж). «Когда я вырасту, я хочу облегчить работу нашим учителям.
Им поможет моя электронная ручка, способная проверять выполненное задание
и сразу выставлять оценку. В неё будут встроены видеокамера высокой чёткости
и чип для связи с компьютером учителя через вайфай. В центре будет видео
проектор для передачи изображения. После написания ручкой вся информация
поступает в компьютер учителя, где обрабатывается, после чего выставляется
оценка. Проектор, встроенный в ручку, проецирует в тетрадь ошибки и правила,
которые ученику надо повторить», – рассуждает юная изобретательница.

Нина Шепелева из
Сыктывкара назвала
свою работу «Шелест
страниц или мерцание эк
рана» и получила диплом II
степени. Она с детства
любит читать и знает, что
современный читатель
встал перед выбором: что
лучше – электронная или
бумажная книга? Школь

ница провела тестирование техники чтения сре
ди детей. Ребята из 2го, 6го и 10го классов
читали текст на мониторе компьютера и с листа
на время. Затем девочка подсчитала количе
ство слов и пришла к выводу, что источник
информации никак не влияет на технику чтения.
Значит, каждый может сам для себя выбирать,
что лучше. Для Нины привычнее обычная книга,
хотя об электронной она всё же мечтает.

Сергей Череменский из
Троицко&Печорска получил
диплом I степени за работу
«Искусственное выращивание
леса», на которую ушло почти
два года. «Она ещё не завер
шена, и я буду продолжать
своё исследование», – поде
лился он планами. По его мне
нию, проблема уничтожения
леса сейчас очень актуальна.
Ведь лес и вырубается, и стра
дает при пожарах. Польза ле
сов для жизни на Земле ог
ромна: деревья очищают и ув

лажняют воздух, не дают разрушаться почве, являются
ценным сырьём для промышленности. «Очень хочу, что
бы моё исследование послужило уроком. Ведь лес легче
сохранить, чем потом заново выращивать», – говорит
Сергей.

Секции конференции «Я – исследователь, я откры&
ваю мир!»: 1. Культурологическая. 2. Социально&пе&
дагогическая. 3. Туристско&краеведческая. 4. Изоб&
разительное и декоративно&прикладное творчество,
художественно&эстетическая, техническая.
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Как ты бережёшьКак ты бережёшьКак ты бережёшьКак ты бережёшьКак ты бережёшь
Уходящий год в России был объявлен Годом охраны окружающей среды. В его рамках прошло мно%

жество экологических акций и мероприятий, которые внесли вклад в защиту природы. И многие наши
читатели приняли в них участие. Чистота наших городов, сёл, деревень зависит от нас самих, не прав%
да ли? «Радуга» расспросила ребят из разных населённых пунктов Республики Коми о том, как они
охраняют природу.

Александра Шицко, 14 лет,
п. Тимшер:

– Я живу в небольшом посёлке.
Природа у нас великолепная, но люди
её портят. Я стараюсь беречь приро�
ду. Каждую зиму делаю кормушки для
птиц. В лесу стараюсь ходить аккурат�
но и не ломать ветки. Мусор всегда
кидаю в мусорку.

Кирилл Юшин, 12 лет,
г. Сыктывкар:

– Я не сорю на улице. Не рву цветы с клумб и даже
полевые цветы не срываю, не ломаю деревья. Недав�
но сажал саженцы деревьев в Кылтовском женском
монастыре. И вообще я считаю, что все люди должны
оберегать окружающую среду.

Вера Алексеева, 11 лет,
г. Ухта:

– По�моему, природа – это
весь окружающий нас мир, час�
тью которого являемся и мы
сами. Природа нас создала, кор�
мит, одевает, радует. А люди в от�
вет загрязняют всё, что могут... Я
стараюсь так не делать: выкиды�
ваю мусор в урны, кормлю без�
домных животных. Вместе с ре�
бятами из класса участвую в суб�
ботниках на территории нашей
школы.
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Опрос провели Алексей БОРОВЕНКОВ  и Александра ЮШИНА.

Природу нам надо беречь, ведь если мы не будем этого делать, то следующим
поколениям будет намного труднее жить. Никому не станет хуже, если он выкинет

мусор не на землю, а в ведро, сделает кормушку для птиц, посадит дерево
или просто не будет ломать ветки и разорять гнёзда.

прироприроприроприроприроду?ду?ду?ду?ду?

Руслан Плаксин, 14 лет,
г. Сыктывкар:
– Мы живём в XXI веке, и удивитель�

но, что многие люди не хотят беречь
природу. Я считаю это неправильным!
Каждому надо знать и выполнять эле�
ментарные правила. Я, например, не
разбрасываю мусор, тушу после себя
костры, не пинаю грибы, даже если они
ядовитые, ведь ими питаются живот�
ные. Ещё я не рву цветы или ягоды без
необходимости, не разоряю муравей�
ники, гнёзда птиц, кормушки. Если со�
блюдать эти простые правила, то мы
сохраним природу. А если мы не бу�
дем этого делать, что останется на�
шим детям?!

Оля Коданёва, 14 лет, г. Сыктывкар:
– Я люблю оставаться наедине с природой. Стараюсь её беречь,

но порой это не всегда получается. По крайней мере, не выкидываю
мусор на улицу, а бросаю его в урну. Я бы очень хотела, чтобы все
люди поддерживали чистоту там, где они живут.

Антон Канев, 14 лет, с. Ижма:
– Я участвую в акции «Речная лента» (убор�

ка берега реки), сажаю деревья. Находясь в
походе, убираю за собой мусор.

Татьяна Шадлова, 14 лет,
г. Сыктывкар:

– Как я берегу природу? Не разбра�
сываю мусор на улице, не ломаю ветки
на деревьях. После походов не остав�
ляю в лесу непогашенный костёр. Под�
кармливаю птиц зимой, участвую в раз�
личных акциях. Например, на субботни�
ке «Маёвка» мы навели чистоту в Киров�
ском парке.

Наташа Дуркина, 14 лет,
с. Усть>Цильма:

– Я стараюсь беречь приро�
ду. Не мусорю на улице и если
вижу, что кто�то выбросил мусор
мимо, прошу подобрать и выки�
нуть в положенное место. Ещё я
участвую в экологическом волон�
тёрском движении. Мы устраива�
ем субботники по уборке терри�
торий.

Катя Алексеева,
14 лет,
г. Сыктывкар:

– Я очень люблю при�
роду и берегу её. Помо�
гаю деревьям, подвязы�
вая сломанные ветки.

Люблю ухаживать за зверями и птицами. Час�
то подкармливаю бездомных животных.
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А мы 
 такие!

В городе Вуктыле подведены итоги конкурса
«Одарённый ребёнок 
 2013». Ребята боролись за
главный приз – стипендию руководителя админи

страции муниципального района «Вуктыл». Опере

див семерых соперников, победила Алёна Арши

нова. Она учится в школе № 2 имени Геннадия
Кравченко, в свободное время любит играть на
гитаре и рисовать. О самых ярких моментах кон

курса Алёна рассказала «Радуге».

– Алёна, расскажи, что же это за конкурс? Ка

кие там были задания?

– Конкурс «Одарённый ребёнок» состоял из четы�
рёх этапов: «Портфолио», «Заочное путешествие по
родному краю», «Умники и умницы» и «Мой звёздный
час». На этапе «Портфолио» я много внимания удели�
ла своей семье и представила наше семейное древо
(до прапрабабушек и прапрадедушек).

Во втором этапе участники рассказывали об
объектах Вуктыла, которые они считают наиболее ин�
тересными. Я выбрала управление магистральных га�
зопроводов, потому что там работает мой папа, и
детский сад «Дюймовочка», потому что его посеща�
ли я и мои братья.

А в третьем этапе, «Умники и умницы», организа�
торы испытывали наш интеллект.

– Какой этап конкурса стал для тебя самым
сложным?

– Четвёртый этап, «Мой звёздный час». Дело в том,
что я не совсем комфортно чувствую себя на сцене. В
этом туре я аккомпанировала на гитаре моей маме,
которая исполняла попурри на тему бардовских пе�
сен. В него вошли четыре композиции.

Мы с мамой пригласили всех на знаменитый Гру�
шинский фестиваль, а я вкратце рассказала об его
основателе – Валерии Грушине. Чтобы вместе со зри�
телями перенестись на фестивальную поляну, мы по�
ставили на сцене палатку, сделали бутафорский кос�
тёр, оделись в походные плащи. На последней песне
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
нам подпевал весь зал!

– Друзья поддерживали тебя?
– Да, спасибо им! Мои друзья сделали плакат, ко�

торый настолько мне понравился, что я забрала его
домой. Хочу повесить на стену. То, что ребята готовят
«растяжку», не было сюрпризом, но я не ожидала, что
она будет настолько классной!

– Как думаешь, что в тебе покорило судей?
– Думаю, что скромность, краткость и точное по�

падание в цель. Я постаралась кратко, но ёмко и ин�
формативно раскрыть все заданные темы.

– Какой момент конкурса или подготовки к
нему тебе наиболее запомнился?

– Пока мы дома репетировали последний этап,
младший брат (ему всего четыре года) сел петь ря�
дом с мамой. Мы очень удивились, что он успел выу�
чить слова всех песен. Развеселившись, мы подума�
ли, что они с мамой будут петь, а мы с папой – играть
на гитарах (он тоже умеет). Старшего брата решили
задействовать как танцора. Позвонили ему и сказа�
ли, что берём в свой «ансамбль».

– Ты сейчас учишься в 9
м классе и, наверное,
уже планируешь своё будущее. Чем хочешь зани

маться после школы?

– Буду поступать в СыктГУ. Специальность пока
точно назвать не могу, но обязательно в институт точ�
ных наук.

Александра ЖАДАЕВА.
Фото из архива семьи Аршиновых.

Победить помогли семья
и друзья
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Волшебная шишка
Обычные сосновые или еловые шишки раскрась

акриловой краской, побрызгай блестящим лаком для
волос, приделай верёвочку или бантик, и игрушка го�
това. Её можно повесить как на ёлку, так и в любое
место в квартире.

Фотошарики
Самый�самый новогодний подарок, который все�

гда будет кстати в праздничную ночь, а в последствии
останется памятным сувениром, – это ёлочная иг�
рушка. Распечатай несколько фотографий с прошло�
го празднования Нового года и положи их внутрь
прозрачных шариков. Это отличная идея подарка к
Новому году для родных и близких.

Шишкин лес
На шишки клеем «Момент» приклей маленькие

разноцветные  помпоны. А в пробке аккуратно сде�
лай отверстие и вставь в него шишку.

Лесной гномик
С помощью разноцветного пластилина или плас�

тики очень просто можно сделать гномика.

Ваза
Подбери по размеру шишки, ёлочные шары. Раз�

ложи их красиво в вазе. Можно использовать мишу�
ру, еловые веточки.

Зеркальный шар
Для декорирова�

ния зеркальной моза�
икой из компакт�дис�
ков и болванок подой�
дут прозрачные и
цветные ёлочные ша�
рики, а также те, у ко�
торых от времени по�
трескалась глазурь.

Растения
в шаре

Пожалуй, одно из самых необычных украшений
для ёлки – живые растения. Их помещают в прозрач�
ный шар и вешают на ёлку.

Новый год с огоньком
Для этого костра тебе вовсе не нужны спич�

ки, и тепла от него в квартире не прибавится, зато
он способен создать праздничное настроение.

Тебе понадобятся: палки, фольга, камни, гир�
лянда.

Сначала обмотай палочки фольгой, а затем кру�
жевом. Камни положи кругом, а в круг положи гир�
лянду. Поставь палочки, и чудо�костёр готов.

Собираемся на карнавал
Но какой же Новый год  без карнавала. Чтобы

сделать эффектный костюм своими руками, не
обязательно тратить много времени. Неповтори�
мый образ можно создать за пару часов.

Почтальон
Нашей полоски бумаги с названиями любимых

журналов и газет. Повесь через плечо большую сум�
ку, и костюм готов.

Чёртик
На тёмный свитер и спортивные брюки нашейте

пучки «шерсти» из мочалки или цветных ниток. Хвост
сделай из проволоки, обтянув её чулком. Рожки из
плотной бумаги легко укрепить на обычном ободке
для волос.

Медуза
Рукава и подол плаща�дождевика разрежь на уз�

кие ленточки. При ходьбе они будут развеваться и
шевелиться, как настоящие щупальца. На голову на�
день шляпу, по краям которой будут висеть ленточ�
ки, вырезанные из полиэтиленового пакета.

Пеппи Длинный Чулок
Короткая юбочка, чулки разного цвета, туфли

большого размера. К юбке пристегни подтяжки, коф�
точку укрась огромными цветными пуговицами. На
щеках и носу нарисуй крупные веснушки. В косички
вплети гибкую проволоку, тогда они будут загибать�
ся в разные стороны.
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мини�мастерок
Новогодние праздники  наполнены особой ат�

мосферой. Взрослые и дети живут в ожидании
чуда. Предлагаем создавать праздничное на�
строение вместе с «Радугой». Дел у нас очень
много, поэтому вперёд!

мастерская

мини�мастерок

Очень эффектно будет смотреться композиция
из сухих веток. Они могут составить серьёзную кон�
куренцию даже королеве торжества ёлке! Веточки
можно оставить в своём первозданном виде, а мож�
но покрыть бронзовой или серебряной краской для
большей нарядности, и непременно следует их укра�
сить игрушками.
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Для того, чтобы красиво оформить подарок,
достаточно  хорошо уметь обращаться с карто�
ном, клеем и ножницами.

Конфета с секретом
Для такой упаковки тебе понадобится плотный

картон (с новогодними персонажами), резинки (ат�
ласные ленточки, бантики и пр.), ножницы и клей.
Скрути из картона рулон такого размера, чтобы в него
поместился подарок. Закрепи края с помощью ре�
зинки или степлера. Оберни рулон красивой тканью
(подойдёт шифон, органза, бархат, кружево...) . За�
вяжи по краям лентами, укрась тем, что есть под ру�
кой: снежинками, новогодними картинками, бусина�
ми, лентами.
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Ёлочка�ёлка
Главное украшение праздника � но�

вогодняя ёлка.
Ёлка остаётся зелёной круглый

год, и примерно девять веков на�
зад ёлка стала символом вечной

жизни. В Германии почитали
это священное дерево.  Чтобы
задобрить лесного духа, ёлку
нужно было украшать яблока�

ми – символом плодородия,
яйцами – символом жизни, орехами – символом бо�
жественного провидения. Именно немцы стали пер�
выми выращивать декоративные породы ели. Со вре�
менем традиция украшать ёлки на Новый год завое�
вала весь мир.

Уже несколько лет в моде винтажная ель. Загляни
в бабушкины сундуки, на антресоли или в старинные
комоды, вдруг тебе попадутся поистине уникальные,
антикварные игрушки. Смело вешай на ёлку игрушки
в виде овощей и фруктов, хрупких зверушек на при�
щепках, мандарины и конфеты.

Когда�то во многих семьях существовала тради�
ция готовить игрушки для ёлки самостоятельно. Да�
вай возродим эту традицию и соорудим уникальную
ёлку. Пусть на ней появятся бумажные фонарики и
флажки, поселятся бабочки: бисерные, бумажные,
связанные крючком. Собери из бисера или старых
бус несколько оригинальных подвесок.

Хрупкое творение
Один из символов праздника ново�

годняя игрушка имеет свою, интерес�
ную историю.

В конце средних веков в европей�
ских странах украшать дома к Новому
году было запрещено, но люди всё

равно приносили в жилища вечнозелё�
ные ветви. По�настоящему модным стало наряжать
деревья в первой половине XVI века.

Классические правила украшения «рождественс�
кого» дерева не изменились и по сей день. «Вифле�
емская звезда» на макушке, «яблоки» – сегодня это
шары – олицетворяли библейский «запретный плод»,
горящие свечи – сегодня это гирлянды.

До середины XVIII века украшения были только
съедобными: конфеты, орехи, сладости и фрукты. Со
второй половины XVIII века появились бумажные цве�
ты, позолоченные еловые шишки и пустые яичные
скорлупки. А ещё фигурки из чеканной латуни (феи,
ангелы), серебряные звёздочки, цветы, мишура.

Первые же ёлочные шары появились 1848 году в
городке Лауш в Тюрингии (Германия). Их делали из
цветного или прозрачного стекла, покрывали изнут�
ри слоем свинца, а снаружи украшали блёстками.
После открытия в 1867 году в Лауше газового заво�
да игрушка стала безопасной: свинец заменил нит�
рат серебра. В начале ХХ века  другие страны начали
выпускать эти хрупкие и красивые изделия.

Эксклюзивный дизайн
Купи пластиковые ёлочные шары без рисунка,

но непременно однотонные и матовые. Из красивых
кусочков ткани, старого платка или бумажной салфет�
ки вырежь  мотивы и наклей их на ёлочные шары при
помощи клея ПВА. Таких шариков больше не будет ни
у кого. Они единственны в своем роде, и ваша ёлка
тоже будет уникальной.

Вкусная игрушка
 Тебе понадобятся палочки корицы, апельсины,

ленточка для бантика и  верёвочка или ниточка для
подвешивания. Апельсины нарежь ломтиками и от�
правь в духовку, чтобы они хорошенько подсушились.
Палочку корицы обвяжи золотистой верёвочкой, при�
вяжи к апельсину, сверху сделай петельку, а к петель�
ке привяжи бантик. Можно обойтись без корицы, но
так намного интереснее.

Чтобы оригинально украсить новогоднюю
ёлку, совсем не обязательно покупать дорогие
новогодние игрушки.

Ореховый рай
Обычный арахис раскрась так, как подсказывает

тебе фантазия, в верхнюю часть вставь петельку из
проволоки, и миниатюрная игрушка готова.

Красота в простоте
Подарок может выглядеть замечательно даже в

простой обёрточной бумаге, перевязанной  шпага�
том, если добавить к нему несколько интересных де�
талей. Это может быть ёлочка из цветной бумаги с
приклеенными поверху пуговицами или гирлянда из
конфет...

При помощи дырокола сделай конфетти из цвет�
ной бумаги, после чего обклей им новогодний пода�
рок, завёрнутый в простую бумагу.

Кажется, что этот подарок прислал сам Дед Мо�
роз. Причём, пока он попал к тебе, ему пришлось
долго путешествовать по разным странам. Он упако�
ван в обычную обёрточную бумагу коричневого цве�
та, а сверху наклеены марки самых разных стран и
размеров. Чем больше марок, тем лучше. Сургучные
печати тоже будут выглядеть отлично. Даже простая
газета может стать оригинальной упаковкой, если
подключить фантазию, а главное � желание порадо�
вать своих любимых.

Собираешься дарить кому�нибудь на Новый год
плитку шоколада? Не поленись потратить 15�20 ми�
нут на то, чтобы превратить её в задорного снего�
вичка. Всего лишь оберни шоколадку в белый лист
бумаги и нарисуй лицо снеговичка или выполни ап�
пликацию из цветной бумаги. Шапочку сделай из фет�
ра или ненужной перчатки.



Готовь сани летом

№23 (463)     РАДУГА      17

рост +10см, но можно взять немного на вырост). На
них насечек уже не имеется. По форме такие лыжи ко�
роче классических, а по их краям должен быть острый
бортик для предотвращения соскальзывания с лыж�
ни вбок.

Есть также и универсальные лыжи, которые оди�
наково хорошо подходят для катания и в классичес�
ком, и в коньковом стилях.

И у детских лыж есть свои особенности, которые
обеспечивают безопасность и надёжность. Закруглён�
ные носки и увеличенная ширина делают лыжи для
детей более устойчивыми и безопасными при паде�
нии. А боковые вырезы помогают лучше проходить
сложные повороты.

Натуральное
или искусственное?

Лыжи делаются из двух материалов: дерева и пла�
стика.

Деревянные лыжи хороши при морозной пого�
де, но они быстро ломаются, а при тёплой погоде тре�
буют постоянной обработки скользящей поверхнос�
ти специальными мазями.

Пластиковые лыжи более прочные и лучше сколь�
зят. Они долговечны, не намокают и не трескаются при
контакте с мокрым снегом и влагой.

Также лыжи могут быть комбинированными: на
деревянных снизу имеется пластиковый слой.

Ёлки�палки!
Выбор палок – ещё одна трудность. Но не великая.

Просто важно знать свой рост: длина палок должна
быть на 30 см меньше. А для конькового хода: рост –
20 см.

Кроме того, палки должны быть лёгкими, с удоб�
ными рукоятками для обхвата, с ремешками. Нако�
нечники должны быть не острыми, с прочным и дос�
таточно большим опорным элементом в виде звёз�
дочки или кольца.

Этот совет –
для родителей

И последнее: никогда не следует покупать
спортивный инвентарь на вырост. Тогда спортивный
отдых превратится в сплошное мучение и даже может
привести к травмам. Поэтому лыжи, ботинки и палки
должны быть удобны. Не экономьте на безопасности!

Александр ВОРОНКОВ.

«Радуга» продолжает давать полезные сове%
ты под девизом «Готовь сани летом». Сегодня мы
расскажем, как правильно подобрать лыжи. Хотя
на дворе и не лето :))

На вырост?
Для начинающих маленьких лыжников (2�6 лет)

подойдут лыжи, длиной примерно равные росту ре�
бёнка или даже меньше. Под весом ребёнка лыжи дол�
жны полностью продавливаться. Палки нужны при�
мерно по подмышки, а первые разы можно кататься
по равнинке и вовсе без палок. Для малышей, кто уже
немного владеет техникой, можно выбирать длину лыж
по общему правилу: рост + 15�20 см. Палки � по под�
мышки. Когда ребёнок уже может самостоятельно
отталкиваться от лыжни, ему будет комфортнее ка�
таться на более жёстких лыжах.

Для тех, кто умеет кататься, правила подбора лыж
очень просты. Лыжи подбираются по схеме: рост +
20�30 см для классического хода, рост + 10�15 см
для конькового хода. Возможны отклонения, связан�
ные с жёсткостью конкретной модели лыж и веса
спортсмена. Чем больше вес лыжника, тем жёстче и
длиннее ему нужны лыжи.

Коньковые,
классические, детские

Лыжи для классического катания длиннее, чем
для конькового бега. Они имеют удлинённый и заос�
трённый носик. Снизу на них нанесены специальные
насечки, которые не дают скатываться назад на скло�
нах. Такие лыжи подходят для начинающих лыжни�
ков. Недостатки – развить большую скорость на них
не удастся.

Чтобы ощутить удовольствие от головокружитель�
ной езды, лучше купить коньковые лыжи (в идеале

Как выбрать лыжи?
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НАЙДИ
10 ОТЛИЧИЙ

Это очень сложная задачка, и не каждый сможет её ре�
шить, но попытаться стоит. Необходимо найти внутри сети
непрерывную последовательность цифр от 1 до 9.

КРАЖА
В ЗООПАРКЕ

Хочешь узнать, какое животное
пропало из зоопарка? Тогда, на�

чиная от СТАРТА, найди путь к пустой клетке.
Идти нужно по указаниям компаса. На останов�
ках вписывай в кружочек первую букву из назва�
ния животного в этой клетке и продолжай путь
дальше. В итоге у тебя получится имя пропав�
шего жителя зоопарка.

Указание компаса: 2 шага на север, 1 шаг на
восток, 1 шаг на юг, 2 шага на восток, 2 шага на
север, 3 шага на запад, 1 шаг на север, 2 шага на
восток, 1 шаг на север.

Мул и ишак, гружён�
ные мешками, идут ря�
дом. Мул говорит иша�
ку: «Я потащу вдвое
больше тебя, если
возьму у тебя мешок. А
если ты возьмёшь мой
мешок, то мы оба поне�
сём поровну». Сколько
мешков несёт каждое
животное?

ВЬЮЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕСПРЯТАВШАЯСЯ СКАЗКА

ШИФРОВАЯ ПАУТИНКА

Начиная с красной стрелки, выпиши буквы в бусинах
одну за другой. Когда дойдёшь до конца, прочти написан�
ное в обратном порядке, и у тебя получится название изве�
стной сказки.
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Поиграем?Поиграем?Поиграем?Поиграем?Поиграем?
ВОЛШЕБНОЕ

ЗЕЛЬЕ
Шреку нужно пригото�

вить эликсир, рецепт кото�
рого дала крёстная � Фея.
Рецепт не простой, а за�

шифрованный. Найди
отгадку и помоги Шре�
ку прочитать надпись.
Тогда ты сможешь уз�
нать, что появится у
Шрека, когда он выпь�

ет своё зелье.

 ТРЕНИРОВКА ИНТЕЛЛЕКТА
Это задание � хорошая тренировка интеллекта, внимания, памяти.

Возможно, ты знаком с тестами на определение коэффициента интел�
лекта, так называемого IQ. Подобные тесты выполняются на время. Такие
«Занимательные задания» помогут тебе увеличить свой IQ. Дерзай, ин�
теллектуал!

При помощи этой таблицы можно заниматься тренировкой внима�
ния систематически.

Мысленно, не помогая себе карандашом, как можно быстрее сосчи�
тай, сколько здесь бабочек, вёдер, чайников, мух, птиц, зонтиков, рыб,
грабель, сапог, леек, самоваров (скорость выполнения упражнений сле�
дует контролировать, засекая время).

Можно отсчитывать по 2�3 группы однородных предметов. К приме�
ру: в первый раз � отсчёт бабочек и птиц; назавтра � второе занятие:
отсчёт вёдер, самоваров, чайников и т.д.

Сложность упражнений наращивается постепенно. Так, если вначале
ты считаешь все предметы подряд � все вёдра, все сапоги и т. д., то в
дальнейшем ты отсчитываешь только одноцветные рисунки � чёрные зон�
тики, белые самовары и т.д.

Затем ты отсчитываешь группы предметов, объединённых хотя бы
самыми отдалёнными родовыми признаками: грабли и лейки (садовый
инвентарь), самовары, вёдра и чайники (сосуды) и т.д.

Наконец, ты отсчитываешь группы предметов, наиболее разнород�
ных: рыбы и грабли, бабочки и чайники и т. д. Когда рисунки начинают
отыскиваться «сами собой», то есть почти без затруднений, это значит,
что ты запомнил расположение рисунков и таблица уже непригодна для
занятий.

ЗНАТОКАМ
АРИФМЕТИКИ

Расставь в кружках знаки
«плюс», «минус»,  «умножить»,
«разделить» так, чтобы в каждой
строчке и в каждом столбце полу�
чился нужный ответ.

Кот Васька спит, а во сне видит,
что его окружили двенадцать се�
рых мышей и одна белая. Слышит�
ся Ваське во сне голос: «Ты должен
съедать каждую тринадцатую
мышку, считая всё время в одном
направлении, так, чтобы после�
дней была съедена белая мышь».
Задумался Васька: с какой же
мышки начинать? Помоги коту ре�
шить задачу.

КОТ И МЫШИ
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МАГИЯ ЧИСЕЛ
Расставь цифры от 1 до 5 в пустые клетки так,

чтобы в каждой строке, в каждом столбце и по
диагоналям цифры не повторялись! Некоторые
цифры уже стоят.

ДЕРЕВЯННЫЙ МОЗГОЛОМ
Из наборов букв составь названия деревьев. Исполь�

зуя дроби (2/3 = слово/буква в слове), читай шуточное
выражение.

МИНИ�КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сказка братьев Гримм « Храбрый…».  8.

Человек крепкого телосложения.  9. Сверху голо, внутри лохма�
то и теплом богато.  10. Насекомое с тонкой талией.  12. Часто
плачущий ребёнок.  14. Электрический провод.  15. От калитки
до калитки натянуты стальные нитки. Под нитками – яма, в яме –
гамма. 16. Чёрный пласт, оседающий на внутренних частях пе�
чей и дымоходов. 18. Бывает манная, гречневая, овсяная, пше�
ничная.  20. Движение ногой при ходьбе.  22. Место, где начи�
нается река, ручей.  23. Человек, занимающийся рыбной лов�
лей. 24.Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы
испекли, ели да хвалили?

По вертикали: 2. Уход воды после прилива на море. 3.
«Папа» на украинском языке. 4. Город�курорт в Крыму. 5. Дра�
гоценный камень на цепочке. 6. Кот из Простоквашино. 7. Бу�
мажка, которой тайно пользуется недобросовестный ученик на
контрольной. 11. Стоит столб до небес, а на нём шатёр�навес:
красной меди столб до небес точёный, а навес сквозной зелё�
ный. 13. «Да» в разговоре. 14. Показная роскошь, щегольство.
17. Зубья ходят, гребни машут, жатки по полю бегут. Как маль�
чишку под машинку, поле наголо стригут. 19. Увалень, верзила.
20. Мальчишка, паренёк. 21. Это и крупная хищная птица, и
часть гитары.

Ваня имеет столько же бра�
тьев, сколько и сестёр, а у его се�
стры вдвое меньше сестёр, чем
братьев. Сколько сестёр и сколь�
ко братьев в той семье?

БЕЛКА И ОРЕХИ
Белка, делая запасы на зиму, наткнулась

на большую кучу орехов. Она трудилась три
ночи, заполняя орехами своё гнездо. Сколь�
ко орехов исчезло из кучи, если в первую
ночь белка унесла вдвое
меньше орехов, чем в
обе последующие
(вместе взятые), а в
последнюю � на один
орех меньше, чем в
обе предыдущие?

СКОЛЬКО РОДНЫХ?
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

СПРЯТАВШАЯСЯ СКАЗКА
«Красная Шапочка».

ВЬЮЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Мул несёт 7 мешков, ишак �

только 5.

ШИФРОВАЯ ПАУТИНКА

КРАЖА В ЗООПАРКЕ
Крокодил.

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕЛЬЕ
Красота.

ЗНАТОКАМ АРИФМЕТИКИ
6 * 4 + 1 + 6 = 31
*    *     +   +
2 + 2 + 7 * 6 = 66
�    +    +    :
3 + 4 * 3 � 2 = 19
�    +    �    +
7 � 1 * 7 �  3 = 39
=   =   =    =
2  13   4    9

КОТ И МЫШИ
Начинать счёт следует с

шестой мыши, считая по ходу
часовой стрелки от белой мыши
(её не считая). Чтобы устано�
вить, с какой мыши начинать
счёт, нарисуй на окружности 12
точек и один крестик и начни с
него счёт. Вычёркивай каждую
точку и крестик, когда до него
дойдёт очередь. Делай так до тех
пор, пока не останется одна точ�
ка. Замени её белой мышью, а
крестик укажет, с какой серой
мыши начинать отсчёт.

МАГИЯ ЧИСЕЛ

ДЕРЕВЯННЫЙ
МОЗГОЛОМ

Не будь дубом, коль родил�
ся баобабом.

МИНИ&КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Порт�

няжка. 8. Атлет. 9. Тулуп. 10. Оса.
12. Рёва. 14 Шнур. 15 Гусли. 16.
Сажа. 18 Каша. 20. Шаг. 22. Ис�
ток. 23. Рыбак. 24. Картофель.

По вертикали: 2. Отлив. 3.
Тато. 4. Ялта. 5. Кулон. 6. Мат�
роскин. 7. Шпаргалка. 11. Сосна.
12. Ага. 13. Шик. 17. Жатва. 19.
Амбал. 20. Шкет. 21. Гриф.

БЕЛКА И ОРЕХИ
На 9 орехов. В первую ночь

� 3, во вторую � 2, в третью – 4.

СКОЛЬКО ИХ?
3 сестры и 4 брата.

ШАГИ К ОЛИМПИЙСКИМ
РЕКОРДАМ

Маша � гимнастика � поне�
дельник, среда.

Витя � шахматы � среда,
воскресенье.

Таня � фигурное катание �
среда, суббота.

Глеб � фехтование � среда,
пятница.

ЗИМНИЙ ЛАБИРИНТ
«Человек, а не живой. Он не

дворник, но с метлой. Если сол�
нце припечёт, ручеёк утечёт».
Снеговик.

РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ
Пояс, концерт, корона, коса,

трикотаж.

ШАГИ К ОЛИМПИЙСКИМ
РЕКОРДАМ

Маша, Витя, Таня и Глеб нача�
ли заниматься спортом! Каждый
записался в секцию: кто на фех�
тование, кто на фигурное ката�
ние, кто на гимнастику, кто на
шахматы. А поскольку у каж�
дой из этих секций своё
расписание занятий,
лишь изредка друзьям
удаётся собраться
вместе. По средам во�
обще никого из них не встретишь во дворе: в этот
день у всех четверых идут занятия в спортивной
школе. У каждого из ребят по две тренировки в
неделю. Постарайся определить, кто каким ви�
дом спорта и в какие дни занимается, если изве�
стно следующее:

� ни одна из секций не устраивает трениров�
ки два дня подряд;

� кроме среды, все остальные занятия ребят
проходят в разные дни недели;

� в выходные работают только секции шах�
мат и фигурного катания;

� никто из девочек не занимается фехтовани�
ем, а мальчики не ходят на гимнастику;

� Витя не любит подвижные игры, у него ма�
тематический склад ума;

� по субботам Маша свободна от занятий в
спортивной школе, а у Тани � тренировка;

� по пятницам девочки успевают ходить ещё
в кружок кройки и шитья.

Имя ребёнка Вид спорта Дни занятий

Маша

Витя

Таня

Глеб

ЗИМНИЙ ЛАБИРИНТ
Пройди лабиринт от входа (в верхнем левом углу) до

выхода (в нижнем правом углу) самым коротким путём.
Выписывай все буквы, знаки препинания и пробелы, кото�
рые попадаются на нечётных шагах (первом, третьем, пя�
том и так далее). В результате у тебя получится загадка.
Попробуй её отгадать.

РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ
1)

2) 3)

4)

5)
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Спецпереселенцы
и самопереселенцы

Пришельцы, забравшиеся в залы музея, – жители
нашей с вами Земли. И они «пришли» в Коми край из
других регионов и стран. Некоторые из них (ёж, чёр$
но$бурая лиса) настолько привычны нашему уху и гла$
зам, что удивляешься, узнав, что они не «местные».

Нашими земляками они стали в силу разных при$
чин. Одни из них были завезены или, выражаясь науч$
ным языком, интродуцированы в наши леса и реки
людьми, посчитавшими такое их переселение необ$
ходимым. Другие перебрались на новое место жи$
тельства по своей воле.

1 – сибирский осётр, 2 – горбуша, 3 – ёж обыкновен$
ный, 4 – клещ, 5 $ хорёк, 6 $ кабан, 7 – ящерица прыт$
кая, 8 – гадюка обыкновенная, 9 – судак, 10 – стер$
лядь, 11– борщевик Сосновского, 12 – серая цапля.

1

2

3

4

5 6

7

8
9

10

11

12

В отделе природы
Национального музея
Республики Коми
28 ноября открылась
выставка под интригующим
названием «Пришельцы».
Но она, как выяснилось,
 вовсе не о визитёрах
с других планет.

Родиной чёрно�бурой лисицы  является
Северная Америка. В 1932 году в целях

улучшения качества меха лисиц в природе
в Усть�Куломском районе было выпущено

восемь  серебристо�чёрных лисиц.
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Северо�Екатерининский канал находится на
юговостоке УстьКуломского района. Назван он
в честь императрицы Екатерины II.

Хотя длина канала всего 19 км, его строитель
ство продолжалось 36 лет (с перерывами) и за
вершилось в 1822 году.

Канал соединяет реку Джурич, приток Южной
Кельтмы, которая, в свою очередь, является при
током Камы, и реку Северную Кельтму, приток Вы
чегды – притока Северной Двины. Таким образом
объединялись в одну сеть две крупные речные си
стемы. Уникальное водное сооружение задумыва
лось как путь доставки сибирских товаров в Ар
хангельский порт. Однако уже в 1838 году канал
был закрыт: содержать и постоянно ремонтиро
вать его оказалось очень дорого.

Искусственным водным путём долго пользо
вались купцы и местные жители. В настоящее вре
мя канал разрушен. Русло обмелело, берега об
росли лесом и обвалились.

СПРАВКА

Основная причина, по которой в Коми появляют
ся невиданные и совсем не привычные здесь живот
ные, – глобальное потепление климата. Значит, по
тепление всётаки есть! Это не домыслы и не подтвер
ждённые гипотезы, а реальность. Об этом говорит,
например, появление в наших местах змей (гадюка
обыкновенная, уж) и американской норки. Этот  зве
рёк, видимо, оказался побойчее и поухватистее сво
ей родственницы, норки европейской, которая под
нахрапом заокеанской тёзки уже почти совсем вытес
нена. Европейская норка недавно даже была занесена
в Красную книгу Коми.

Вся выставка занимает один зал второго этажа
отдела природы. В ней – две основные экспозиции:
животные, акклиматизированные человеком, и само
стийные «мигранты». В числе тех представителей фа
уны, которых люди завезли специально, – енотовид
ная собака, ондатра, чёрнобурая лисица.

«Пришельцы» не только разгуливают по лесам и
лугам нашей республики. В реках тоже обитает не
мало пришлых (точнее, приплывших) рыб. Красно
пёрка, судак, стерлядь, проникшая в бассейны рек
Коми через Екатерининский канал, – всё это рыбы не
коренные.

Родиной енотовидной собаки является Даль�
ний Восток и Юго�Восточная Азия. В нашу респуб�
лику была завезена в 1954 году из Калининской
области и выпущена двумя партиями в бассейне
средней Вычегды.

Выставка «Пришельцы» проводится в рамках Года
охраны окружающей среды в России. Посетить вы её
сможете до марта 2014 года.

Даниил ШОМЫСОВ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Более 8 баллов. Ты всегда приветлив(а) с окру�

жающими. Вероятно, у тебя много хороших знакомых
и друзей. Со всеми ты поддерживаешь прекрасные
отношения. Но помни: невозможно угодить каждому,
и не всегда это приносит пользу.

4�8 баллов. Ты обычно добр(а), но только с теми,
кто тебе нравится. С одной стороны, это хорошо. С

другой – не стоит слишком откровенно выказывать
свою неприязнь к тем, кто тебе не по душе. Лучше при�
держивайся ровных отношений со всеми.

Менее 4 баллов. Вероятно, даже близким людям
сложно с тобой разговаривать. Попробуй быть чуть
доброжелательнее и терпимее к окружающим. Может
быть, тогда круг твоих друзей расширится.

Теперь подсчитай баллы. За
ответ «да» в вопросах 1, 3, 4, 7,
11 и «нет» � 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12
поставь себе 1 балл.

Если дЕсли дЕсли дЕсли дЕсли добрый ты,обрый ты,обрый ты,обрый ты,обрый ты,

Тебе кажется, что ты добрый человек? Может, ты много�
го не замечаешь за собой? Пройди тест, чтобы узнать, стоит
ли тебе изменить отношение к окружающим. На вопросы от�
вечай «да» или «нет».

этэтэтэтэто хо хо хо хо хорошоорошоорошоорошоорошо

1 У тебя оказались свободные деньги.
Можешь ты их потратить исключительно
на подарки друзьям?

2 Друг делится своими
проблемами, которые тебя
не очень интересуют. Дашь
ли ему понять это?

3 Ты играешь в игру
и замечаешь, что твой партнёр
значительно слабее тебя.
Станешь ли ты поддаваться
сопернику, чтобы доставить
ему приятное?

4 Приходится ли тебе
переводить разговор на
приятную для собеседника тему,
чтобы поднять ему настроение?

5 Отпускаешь ли ты
ироничные шуточки
на чужой счёт?

7 Ты можешь проявить терпение
и выслушать рассказ
собеседника, который тебе
не интересен?

12 Будешь ли ты подшучивать
над кем�нибудь, чтобы
развеселить компанию?

11 Всегда ли ты
соглашаешься выполнить
просьбу друга?

10 Ты споришь с кем�либо.
Будешь ли ты слушать

объяснения этого человека,
если полностью уверен в

своей правоте?

6 Ты долго
помнишь
чей�нибудь
плохой поступок?

8 Всегда ли ты можешь
раскрыть свои
способности на практике?

9 Станешь ли
ты доводить
игру до конца,
если уже ясно,
что ты проиграешь?
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Просто смехПросто смехПросто смехПросто смехПросто смех
– Петя, сколько твоя

мама должна заплатить за
два килограмма яблок,
если один килограмм сто'
ит два рубля?

– Не могу сказать, Ма'
рия Ивановна, моя мама
всегда торгуется.

– Сынок, не ходил
бы ты по этим дискоте'
кам – оглохнешь ведь.

– Спасибо, мама, я
уже позавтракал!

Урок географии в на'

чальной школе. Учитель

спрашивает:

– Дети, как далеко нахо'

дится Африка?

Серёжа тянет руку и от'

вечает:
– Я думаю, недалеко.

Учитель:

– Почему?

Серёжа:

– У моего папы на фир'

ме работает африканец, и он

приезжает на велосипеде.

17.26: «Привет!»
17.26: «Привет!»
17.27: «О, игра ска'

чалась, пока!»

Сёма пришёл из школы и говорит роди'
телям:

– Мама, папа, нам по математике зада'
ли задачу придумать!

Уходит в свою комнату и через полчаса
выходит с задачей:

– Ну вот: «Гусь весит 15 килограммов, а
свинья – 100 килограммов».

– Сёмочка, в задаче должно быть не толь'
ко условие, но и вопрос!

Сёма снова уходит, через пару минут воз'
вращается:

– Тогда так: «Гусь весит 15 килограммов,
а свинья – 100 килограммов. И что?!»

' Мальчик, что тыделаешь в моём саду?
' Видите ли, одно изваших яблок упало, и яхотел повесить его об'ратно…

Мама говорит сыну:

' Если ты поиграешь се'

годня на скрипке, я куплю

тебе эскимо.

' Нет, мамочка! Сосед

обещал мне три эскимо,

если я не буду играть!

– Что такое абстрактное по'

нятие? – спрашивает учитель.

– Не знаю...

– Тогда слушай! Это то, что

нельзя потрогать, но о чём мож'

но подумать. Сможешь теперь

привести пример?

– Да, горячий утюг!

– Побыстрее бы уже
первый снег, первый мо'
роз, Новый год, Рождество,
23 февраля, 8 Марта... Ко'
роче, скорее бы уже лето
началось!

' Гена, почему ты

не выходишь к нам во

двор поиграть?

' Не могу, у меня

очень строгий отец.

Когда он делает мои

домашние задания, я

должен находиться

при нём неотлучно!

Вовочка получил двой'
ку по математике. Папа
спрашивает, за что.

' Не смог найти наи'
меньшее общее кратное.

' Как? Они за тридцать
лет так и не нашли его?

– Что означает
словосочетание «ви'
димо'невидимо»?

– Это когда барах'
лит телевизор!

Мальчик смотрит по
телевизору фильм про
мальчика, которого все
любили, и говорит:

' Если меня отмыть, я
таким же буду!
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Редакция газеты «Радуга» и Центр защиты леса Респуб�
лики Коми подвели итоги фотоконкурса «7 чудес леса», при�
уроченного к 75�летию со дня образования службы защиты
леса на территории Российской Федерации. В адрес Цент�
ра были высланы более 100 фотографий со всех уголков рес�
публики. Комиссия отобрала семь лучших, которые и стали
семью чудесами леса Республики Коми. Победители фото�
конкурса будут награждены дипломами и призами.

7 чу7 чу7 чу7 чу7 чудес лесадес лесадес лесадес лесадес леса

Арина Вокуева, 15 лет, г. Сыктывкар.
Конечно, хотелось бы верить, что уни�

кальные коралловые рифы встречаются не
только в южных морях, но и в северной тай�
ге. Однако это не так. Данный организм яв�
ляется представителем огромного (более
миллиона видов!) царства грибов. Есте�
ственно, что при таком количестве видов
грибы принимают весьма разнообразные
формы: от привычных нам «шляпок на нож�
ке» до совершенно необычных и причудли�
вых созданий. Есть среди них и такие, похо�
жие на кораллы. Судя по внешнему облику,
этот вид относится к семейству рогатиковых.

Мария Костылева, 11 лет,
с. Объячево, Прилузский район.

Сухие (сухостойные) деревья встре�
чаются в наших лесах повсеместно.
Усохнуть дерево может в результате ес�
тественного старения или под воздей�
ствием каких�либо факторов. Так или
иначе, не прижилась эта берёза в со�
сновом царстве... А необычная форма
её кроны, вероятно, образовалась пос�
ле того, как была сломана верхушка.

Юлия Лушкова, 13 лет, п. Визиндор,
Сысольский район.

Несомненно, снежно�белые костюмы
деревьев очаровывают и захватывают дух.
Между тем,украшение это не безопасно
для дерева. Тяжесть таких «снежных шапок»
может привести к изменениям формы кро�
ны дерева. Под грузом может даже сло�
маться вершина.

Нина Ермакова, 17 лет,
г. Сыктывкар.

Такие грациозные, лёгкие изгибы дре�
весных стволов могут возникнуть по раз�
ным причинам. Этот интереснейший слу�
чай наглядно показывает, насколько тонка
внутренняя взаимосвязь деревьев.

Максим Моторин,
14 лет,

с. Подъельск,
Корткеросский

район.
Длительный про�

цесс срастания от�
дельных частей дере�
ва значительно пре�
ображает привычный
их облик.

Марк Супрядкин,13 лет,
с. Чёрныш,
Прилузский район.

Красиво? Но наличие
на дереве плодовых тел
грибов (как групп, так и
единичных) говорит о
том, что древесина пора�
жена гнилью. Это неиз�
бежно приводит к ухудше�
нию жизненного состоя�
ния дерева. Похоже, что
грибы данного «пояска»
относятся к семейству
рядковых.

Агния Канева,
16 лет,
д. Малое Галово,
Ижемский район.

Похоже, что в данном
случае не обошлось без
вмешательства челове�
ка: заметно, что вросшая
в ствол ветвь берёзы ког�
да�то была сломана.
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СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ �

Съёмки проходили в одном из боксёр�
ских клубов. По сюжету клипа симпатичная
девушка дерётся с артистом на ринге, на�
нося ему нешуточные удары. Сергей на все
сто процентов выкладывался в боксёрском
поединке, падая в каждом дубле. «В конце
съёмок у меня было ощущение, что меня
реально избили», – поделился впечатлени�
ями певец.

Группа в восьмой раз выпустила рож�
дественский клип. На главную роль музыкан�
ты пригласили актёра Оуэна Уилсона. Он
сыграл одинокого артиста�неудачника, по�
лучающего подарок только от своих роди�
телей.

THE KILLERS, «CHRISTMAS IN L.A.»

– Клип получился динамичным и не со�
всем привычным для нас. Во�первых, это
первый наш клип, где в кадре мы все при�
сутствуем по отдельности. А во�вторых, он
должен хорошо отразить то, что мы по�
взрослели и выросли музыкально, – расска�
зывают участники группы.

5STA FAMILY, «БУДУ С ТОБОЙ»

В Киеве состоялся финал гранди�
озного песенного шоу «Детское Ев�
ровидение–2013». Победительни�
цей конкурса стала 11�летняя Тайя
Каучи из Мальты с композицией The
Stars (на фото в центре). Она оста�
вила позади украинку Софию Тара�
сову и белоруса Илью Волкова.

«В САМОЕ СЕРДЦЕ»

Кэти Перри официально
назначена новым послом
доброй воли благотвори�
тельного фонда ЮНИСЕФ.
Фонд занимается помощью
детям в развивающихся
странах, страдающим от
бедности и жестокого обра�
щения.

Певица будет работать над тем, чтобы подростки не боя�
лись высказываться о наиболее важных проблемах, и привле�
кать внимание общественности к решению этих проблем.

– Для меня это честь. И я готова делать всё возможное, что�
бы помочь детям и взрослым, у которых разное происхожде�
ние, но одна цель – светлое будущее, – сказала Кэти.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ –
ДОБРО

Вне тройки

Вера Брежнева и двух
дней не может прожить без занятий
спортом. Даже во время гастролей певи�
ца связывается со своим фитнес�тренером, чтобы не
пропускать тренировки. Вера занимается йогой, осваивает
спортивные тренажёры и часто делится с поклонниками фото�
графиями из зала. Вот, например, недавно певица показала,
как она умеет идеально ровно стоять на голове. «Я – дерево», –
так прокомментировала снимок певица.

Я � дерево

Подготовка к новогодним праз�
дникам в самом разгаре! Поп�певи�
ца Леди Гага уже поздравляет своих
поклонников. Разумеется, поздрав�
ляет с присущей ей оригинальнос�
тью. На днях звезда разгуливала с
настоящей ёлкой на голове вместо
шляпки. Неплохая идея для предсто�
ящих вечеринок.

И я � дерево

Школьница из Казани Даяна Кирил�
лова, представляющая Россию, заняла
престижное четвёртое место.


