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В полевых условиях
Школьники из села Корткерос побывали на 

вахте памяти в Калужской области. 

Три недели учащиеся Сергей Куршаков, Кирилл 
Елфимов, Максим Латкин работали в составе поис-
кового отряда «Возвращение». Ребята проходили 
курс специальной подготовки в «Школе поисковика» 
с обширной учебной, спортивной и культурной про-
граммами, участвовали в раскопках. 

Работа над ошибками
В репортаже о детском санатории 

«Лозым» (газета «Радуга» №12 (452) от 21 
июня 2013 г.) была допущена ошибка в на-
писании имени воспитателя. Наша редак-
ция приносит свои извинения уважаемой 
Лилии Борисовне.

Впервые вторые
Мальчишки из сборной Коми по футболу вернулись  

с медалями и кубком зонального этапа первенства Рос-
сии среди юношей 2001 года рождения.  

Бои без крови
На базе клуба S.T.A.L.K.E.R. в городе 

Печоре прошёл благотворительный тур-
нир по лазертагу. 

На несколько часов небольшой участок 
леса превратился в поле боя. В лазерных сра-
жениях участвовали команды подростков из 
села Кожва, печорского детского дома №17 
и смешанная группа самых молодых бой-
цов, собравшаяся непосредственно перед 
играми. По результатам всех игр именно она 
заняла первое место и завоевала кубок. Все 
участники турнира получили сувениры на 
память об увлекательном приключении.

По сообщению сайта pechoratoday.ru

Соревнования проходили в городе Пскове. Команды игра-
ли по круговой системе «каждый с каждым». Сборная нашей 
республики уступила лишь в первой игре  хозяевам поля – 
команде «Псков-747» – со счётом 1:2. Встреча с соперниками 
из города Великие Луки закончилась безголевой ничьей. 
Команду из Царского Села футболисты Коми обыграли со 
счётом 4:3. А в последней игре наши мальчишки вколотили в 
ворота ДЮСШ-2 «Звезда» шесть безответных мячей! 

Семь очков в турнирной таблице позволили нашим футбо-
листам занять второе место. Лучшим вратарём турнира стал 
голкипер нашей сборной Андрей Комиссаров. Стоит отме-
тить, что команда из Коми впервые в своей истории завоевала 
серебряные медали на соревнованиях подобного рода.

По сообщению сайта sportrk.ru.

«Это отличное воспитание в подрастающем поко-
лении здоровых, разумных патриотов, а не геймеров 
и домоседов. Ведь только на вахте в лесу, прикасаясь 
к следам войны, подросток понимает ценность жизни 
и осознаёт цену мирного неба над головой», – рас-
сказывает преподаватель ОБЖ Дмитрий Панюков, 
который сопровождал ребят в поездке. По его словам, 
корткеросским подросткам очень понравилась вахта. 
Они хотят вновь отправиться на неё в следующем 
году, чтобы участвовать в деле увековечения памяти 
бойцов Красной Армии.

По сообщению газеты «Звезда».
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Скоро в школу

Готовлю плацдарм
Два года назад из своего маленького 

городка я переехала в Сыктывкар.  
Новый город, новая квартира... и новая школа! 
Да, меня ждало самое ужасное из того, что 
может случиться со школьником, – я стала 
«новенькой». А учитывая, что тогда у меня  
были брекеты и очки, я уже представляла  
себя на месте Лены Бессольцевой  
из фильма «Чучело».

За неделю до 1 сентября меня привезли в новую 
квартиру. Родители на работе, а я одна в полупу-
стой квартире в совершенно незнакомом городе 
с опаской поглядываю в зеркало на свои брекеты. 
Тогда мне было очень страшно, в голове мелькали 
мысли: «А вдруг что-то пойдёт не так? Вдруг я им не 
понравлюсь?» Я решила, что должна что-то сделать, 
нельзя сидеть на месте. Первое, что пришло в голо-
ву, – сходить в школу и познакомиться с классной 
руководительницей. Вдруг общение с ней поможет 
мне побороть страх?

Оделась, собралась, вышла из дома и поняла, что 
я понятия не имею, где находится моя школа! Мама 
сказала только номер, и я даже не удосужилась по-
смотреть в интернете, где она. 

Через полчаса я с помощью «Яндекс карт», про-
хожих и интуиции наконец-то нашла свою школу. 
К моему удивлению, она оказалась такой же, как  
и моя старая: типовое четырёхэтажное здание буквой 
«Н». Внутри школа также мало чем отличалась от моей 
прежней – зелёные стены, грязные туалеты и линоле-
ум с прошлогодними чёрными линиями от каблуков. 

Моя классная оказалось учительницей матема-
тики. Татьяна Васильевна устроила мне допрос, как 
только я представилась. Убедившись, что моя мама 
не уборщица, а папа не дворник, и что живём мы не  
в бараке, она дружелюбно улыбнулась, усадила за 
парту и рассказала, как мне повезло, что я попала в 
их класс. Напоследок она выдала мне список учеб-
ников, а когда я уже стояла в дверях кабинета, оклик-
нула: «Ах, да, Алина, у нас – школьная форма». 

Если ты новенький
Когда я вышла на улицу, то не могла понять, радо-

ваться мне или плакать. С одной стороны – хороший 
класс, с которым наверняка не будет проблем, а с 
другой – надменная классная и школьная форма. 
Оставалось только дождаться 1 сентября и увидеть 
всё своими глазами.

Первый день 
Можно и не говорить, как я волновалась в первый 

день в школе. Мне было страшно даже просто войти 
в класс. Ведь сейчас каждая ошибка может стать 
решающей. Что будет, если я вдруг упаду, споткнув-
шись о чей-нибудь портфель? Но когда я, наконец, 
зашла в класс, меня ждал приятный сюрприз. Я – не 
единственная новенькая, нас семеро!

Всё прошло не так плохо, как я ожидала. Татьяна 
Васильевна представила новеньких, выдала учебни-
ки, продиктовала расписание на завтра и отпустила 
нас по домам. 

По дороге домой от самой школы за мной шла вы-
сокая длинноволосая блондинка в зелёном плаще. Я 
решила, что это старшеклассница. Она  шла за мной 
и, не отрываясь, смотрела на меня. Когда я ускорила 
шаг, она тоже стала идти быстрее. Когда мы уже почти 
подошли к моему дому, она окликнула меня:

– Ты ведь Алина? Новенькая, да?
– Да, – удивилась я, – а откуда Вы меня знаете?
– Что ты на «Вы» ко мне обращаешься? Мы же  

с тобой теперь одноклассницы! – рассмеялась 
блондинка.

Оказалось, что ее зовут Алёной, она совсем не 
старшеклассница и вообще младше меня почти на 
год. Алёна живет в соседнем доме, поэтому пред-
ложила ходить в школу вместе. Я не могла поверить 
своему счастью: первый день в школе, а у меня уже 
появилась подруга!

Со следующего дня началась моя жизнь в новой 
школе. Классная приставила ко мне двух девочек-
отличниц, чтобы они помогали в учёбе. 

Я подружилась с Алёной и её подругой Соней, 
которая тоже живёт по соседству. Мы до сих пор «не 
разлей вода».

amic.ru

pvz.by
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С другими девочками я познакомилась за первую 
неделю в школе. Подружками сразу мы, конечно, не 
стали, но я хотя бы узнала, кого как зовут. Брекеты 
мои проблемой не стали. Мои одноклассницы, нао-
борот, восхищались моей смелостью, и постоянно 
спрашивали, больно ли ставить скобы.

Из мальчишек я познакомилась только с сосе-
дом по парте, очень тихим и застенчивым. Мы с ним 
почти не разговаривали. Позже я узнала, что он из 
детского дома.

Учителя тоже приняли меня довольно дружелюб-
но. Благодаря тому, что я хорошо учусь, для многих 
преподавателей я стала любимчиком. Конечно, на 
учёбе сказывался переезд. И очень неудобно то, что 
во всех школах разные учебники. Например, в моей 
старой школе наречия мы должны были пройти в 
седьмом классе, а в новой их уже прошли в шестом. 
Поэтому получилось так, что эту тему мне пришлось 
изучать дома самостоятельно.

Когда смешно – не страшно
Со временем страх сделать что-нибудь не так 

прошёл. А зря! Когда шла моя вторая неделя в новой 
школе, со мной случился конфуз. Мы сидели на исто-
рии и подчёркивали зелёной ручкой определения. 
Именно зелёной, потому что в конце урока историчка 
проверяла ведение тетради. И вот мы сидим в пол-
ной тишине, подчёркиваем гелевыми ручками даты, 
ставим галочки напротив определений... И вдруг у 
меня заканчивается паста в ручке. 

Что же делать? Девчонки посоветовали мне 
старый способ – дунуть в стержень, и тогда ручка 
снова будет писать. Но почему-то вместо этого я 
вдохнула пасту в себя! В итоге – вся парта и одежда 
зелёные, а во рту паста начала окисляться на бреке-
тах. Пока я бежала подальше от класса, слышала, как 
смеются мои одноклассники. Было очень страшно,  
я опять вспомнила «Чучело» и боялась возвращаться 
в класс. Но мне повезло. Ребята отнеслись к этому 
происшествию с юмором, но до сих пор при случае 
напоминают мне эту историю.

Со временем я лучше узнала ребят, со многими 
подружилась. На свой день рождения я пригласи-
ла ВСЕХ моих одноклассников, мы чудно провели 
время. Этот день стал финальной чертой, когда  
я перестала быть «новенькой» !

Да, меня обошла стороной история, 
рассказанная в «Чучеле». Но так везёт  
далеко не всем. 

Например, над новеньким мальчишкой в нашем 
классе издевался глава местных хулиганов, который 
почему-то попал в наш класс. Сначала это были 
просто шуточки в его адрес, потом он начал его 
унижать. Например, надел парню на голову трусы, 
сфотографировал и выложил в интернет. Закончи-
лось всё тем, что эта компания хулиганов просто 
подкараулила новенького и избила. Только тогда 
мальчик рассказал обо всём родителям, и только 
тогда взрослые вмешались в ситуацию. В итоге мой 
одноклассник был вынужден перейти в другой класс. 
К счастью, там у него всё сложилось хорошо. 

Если не хочешь попасть в такую историю, 
следуй этим правилам: 

1. Я не знаю ситуации, в которой меня бы не 
спасла жизнерадостность. Всегда, когда идёшь в 
школу, думай, что все, кто сейчас в школе, – твои 
друзья, и у тебя нет повода грустить. Улыбайся!

2. Если случился какой-то конфуз, то отнесись 
к этому с юмором. Не бойся быть смешной (смеш-
ным)! Лучше посмеяться над собой, чем ждать, пока 
это сделают за тебя другие.

3. Если тебе уже довелось поругаться с кем-то, 
то ни в коем случае не доводи дело до серьёзных 
«разборок». Лучше помириться сразу, а не накалять 
обстановку. 

4. Если в новой школе у тебя возникают непри-
ятные ситуации, документируй всё. Одноклассник 
написал про тебя гадости на доске – фотографируй. 
Твоя «подружка» повела тебя в туалет для «серьёз-
ного разговора» – записывай беседу на диктофон. 
Потом всё это тебе может пригодиться.

5. Не замалчивай ничего! Даже если с родите-
лями у тебя не такие тёплые отношения, как хоте-
лось бы, а классный руководитель на всё закрывает 
глаза, позвони по анонимному телефону доверия: 
в школах, на улице, в автобусах есть плакаты с но-
мерами телефонов. Психологи выслушают тебя, 
помогут советом. Хуже уж точно не будет!

6. Если кто-то тебе угрожает, и ты считаешь, что 
всё зашло слишком далеко, что ты не в силах ничего 
исправить – иди к взрослым! Если классная ничего 
не предпринимает – иди к социальному педагогу. 
Если и он ничего не делает – отправляйся к дирек-
тору. А если и это не помогло, то пусть родители 
пишут заявление в полицию. Не забывай, что взрос-
лые, которые работают в школе, за нас отвечают 
головой. Социальный педогог должен проводить 
воспитательные беседы, а классный руководитель 
– следить за эмоциональной обстановкой в классе. 
Поэтому в том, что мой одноклассник однажды при-
шёл домой в собственной крови, вина в большей 
степени не хулигана, а школы. 

Алина ДАВЛЕТОВА.



1. Республика Коми занимает 13-е место по площади 
среди субъектов России. Она занимает территорию 
416 774 км. Это 2,4% площади России.

2. Наша республика больше почти всех европейских 
государств. Превосходит её по площади только 
Франция.

3. В республике 10 городов: Сыктывкар, Ухта, Ворку-
та, Печора, Усинск, Инта, Сосногорск, Емва, Вуктыл 
и Микунь. 

4. В средние века территория нынешней Коми ре-
спублики входила в состав Новгородской губернии. 
Она была мало заселена.

5. Коренной народ республики – коми-зыряне.

6. Почитаемый в Коми Пера-богатырь – совсем не 
герой национального фольклора. Он «пришёл» к 
нам от коми-пермяков и сразу же стал народным 
любимцем.

7. Зато истинно зырянский персонаж охотник Йиркап 
не столь известен на родине. Йиркап, в отличие от 
Перы, персонаж не во всём положительный.

Наш край
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92 факта о Республике Коми

22 августа  
Республике Коми  

исполнилось 92 года!  
«Радуга» вспоминает  
92 интересных факта  

из жизни нашей  
малой Родины.

8. Коми язык входит в финно-угорскую ветвь ураль-
ской семьи языков. 

9. В литературном коми языке насчитывается 16 
падежей.

10. Сыктывкар стал Сыктывкаром в 1930 году. До 
этого он назывался Усть-Сысольском.

11. Ухта – родина российской нефти! Здесь ещё в 
XVIII веке рудоискатель Фёдор Прядунов обнаружил 
месторождение «чёрного золота». С 1746 он наладил 
добычу нефти для Российской империи.

12. В Республике Коми родилось немало замеча-
тельных людей. Среди них – всемирно известный 
социолог и философ Питирим Сорокин. 

13. Также в республике родился известный россий-
ский эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев.

14. Основоположником коми литературы называют 
Ивана Куратова. О нём в Театре оперы и балета в 
Сыктывкаре поставлена опера «Иван Куратов».

15. Наши соседи на карте России – Ненецкий ав-
тономный округ, Архангельская область, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 
Свердловская область, Пермский край и Кировская 
область.

16. В республике находится самое крупное на се-
вере Европы местонахождение останков древних 
животных. Учёные обнаружили там кости мамонта, 
шерстистого носорога, пещерных медведя и льва.

17. В Красную Книгу РК включено 535 видов рас-
тений, животных и грибов.

18. Воркута – один из немногих городов на планете, 
которые находятся за Полярным кругом.
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19. В республике ведётся добыча золота и алмазов. 
Правда, в небольшом количестве.

20. Первый коми алфавит был создан в конце XIV 
века Стефаном Пермским.

21. Ыб (село в Сыктывдинском районе) – один из 
немногих населённых пунктов в мире, начинающихся 
на букву «ы».

22. «Асъа кыа» («Утренняя заря») – это не только 
знаменитый современный ансамбль. Так называлось 
и первое коми литературное общество, созданное в 
1918 году.

23. Есть легенда, что знаменитая водонапорная 
башня в Инте была создана по проекту шведа Артура 
Томвелиуса.

24. Все необычные скульптуры из металла в городе 
Сосногорске («Глухарь», фонтан «Белка», «Рыбак») 
создал кузнец Михаил Сосин, житель этого города.

25. В городе Вуктыле есть скульптуры крокодила 
Гены и его друга Чебурашки.

26. В этом году энцефалитный клещ добрался до 
самых северных районов Коми. Будь осторожен!

27. В старину на коми земле вечеринки назывались 
забавным словом «войпук».

28. В Коми нет действующих вулканов.

29. Герб Республики Коми выполнен в пермском 
зверином стиле.

30. Усть-цилемская праздничная композиция «Гор-
ка» состоит из шести фигур: «столбы», «круг», «сто-
рона на сторону», «на четыре стороны», «большая 
вожжа», «плетень».

31. Первым городом на территории Коми края был 
Усть-Сысольск. Получил он этот статус в 1780 году 
от Екатерины II.

32. Есть у зырян и свои национальные музыкальные 
инструменты. Например, гудэк – нечто вроде русской 
гармони.

33. Главным противником положительных героев в 
коми сказках был дракон Гундыр, «местный Змей Го-
рыныч». А в юношеской библиотеке Республики Коми 
связали крючком доброго дракона Гундыр Гошу.

34. В первое воскресенье марта в республике еже-
годно отмечается День оленевода.

35. Книгу о крестителе Коми края «Житие Стефана 
Пермского» написал монах Епифаний Премудрый.

36. Во время Отечественной войны 1812 года в Коми 
отправляли пленных французов. Некоторые пленни-
ки дали начало новым родам. Так, распространённая 
в республике фамилия Жаков произошла от фран-
цузского имени Жак.

37. Самая высокая точка Уральских гор – гора 
Народная (1895 метров) – находится на территории 
нашей республики.

38. Жешартский фанерный комбинат открылся в 
1946 году.

39. Старейшее высшее учебное заведение на тер-
ритории республики — Коми государственный педа-
гогический институт, открытый в 1932 году.

40. Сыктывкарский художник Герман Тонков – един-
ственный из ныне живущих иконописцев в «Энцикло-
педии русской иконы».

41. В Коми живут карапузики. Это семейство хищных 
насекомых из отряда жесткокрылых. В общем, жуки. 
Насекомые эти и на самом деле маленькие – обычно 
не больше 1 см.

Продолжение – на стр. 8-9 
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42. Картофель в Коми крае выращивается с конца 
XIX века.

43. На Кольском полуострове живёт немало вы-
ходцев из Коми. Их пристанищем стали деревни 
Ловозеро и Краснощелье.

44. Некоторые слова из коми языка вошли в литера-
турный русский: парма, пельмени, туес, чага. 

45. В битве на Куликовом поле, которая состоялась 8 
сентября 1380 года, участвовали и ратники из Коми 
края – пермяне. 

46. Коммунистическая улица Сыктывкара однажды 
была представлена на Пловдивской строительной 
ярмарке в Болгарии как образец градостроительного 
искусства.

47. Ботанический заказник в Удорском районе «Ко-
рабельная чаща» описан в одноимённой повести 
Михаила Пришвина.

48. Роман известного русского писателя Алексея 
Ремизова «Иверень» – это воспоминания о ссылке 
в Усть-Сысольск.

49. В здании Института естественных наук Сыктыв-
карского университета есть чучело фламинго.

50. Персонаж коми фольклора Кöрт Айка очень по-
хож на героя американских комиксов Железного 
человека. В переводе с коми «Кöрт Айка» означает... 
«Железный человек»!

51. В 80-х годах прошлого века в Сыктывкаре про-
ходили этапы Кубка мира по лыжным гонкам и чем-
пионат мира по хоккею с мячом.

52. Знаменитый академик Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв в своей статье «Интеллигентным притворяться 
нельзя» говорил о коми народе как об одном «из 
самых интересных и культурных народов русского 
Севера».

53. В Печоро-Илычском заповеднике в 1949 году 
была создана первая в мире лосеферма..

54. В 1991 году в Сыктывкаре проходил чемпионат 
мира среди юношей по хоккею с мячом.

55. Олимпийский чемпион 1976 года по хоккею с 
шайбой Сергей Капустин родом из Ухты.

56. Двукратная олимпийская чемпионка по баскет-
болу Нелли Ферябникова родилась в Воркуте.

57. Бывший лидер группы «Сталкер», а ныне кла-
вишник «Машины времени» Андрей Державин тоже 
родился в Коми! Он появился на свет в Ухте.

58. Балалайки, изготовленные мастером из Выль-
горта Семёном Налимовым, жившим в XIX – начале 
XX веков, до сих пор считаются лучшими в мире.

59. В Национальной галерее РК хранятся оригиналы 
работ Айвазовского, Саврасова, Куинджи и многих 
других известных художников.

60. Местное отделение международной организации 
«Красный Крест» было создано в Коми в 1925 году.

61. Больше всего в республике русских – более по-
ловины всего населения. На втором месте – коми, 
на третьем – украинцы.

62. Самые крупные озёра республики – Ямозеро 
(Усть-Цилемский район) и Синдорское (Княжпогост-
ский район).

63. В Коми средняя температура января -18,5°C.

64. Средняя температура июля +13° C.

65. Леса занимают более 70% территории респу-
блики.

66. Иногда скандинавскую сказочную страну Биар-
мию, куда варяги плавали за пушниной, отождест-
вляют с территорий Коми.

67. Предки коми жили в I тысячелетии в бассейне 
реки Печоры – от западных склонов Урала до бере-
гов Северной Двины. Они поддерживали культурные 
и торговые связи со скифами, народами Египта, 
Средней Азии и Ирана.

68. Древние коми создали календарь, не имеющий 
аналогов на всём Севере Евразии. Это бронзовое 
кольцо-календарь, в котором выделено девять 
периодов-месяцев в году, связанных с определён-
ным промысловым зверем.

69. Первые люди на территории республики появи-
лись 300 тысяч лет назад!

92 факта о Республике Коми
(Продолжение. Начало – на стр. 7-8)
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70. Девственные леса Коми в 1995 году были вклю-
чены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Та-
ких девственных лесов, как в нашей республике, не 
подвергавшихся влиянию человека, больше нигде в 
Европе  не сохранилось.

71. Серёговский солеваренный завод был основан 
в 1637 году.

72. В республике 17,5% от всего населения – это 
дети.

73. Средний возраст жителя Коми – 34,5 года.

74. В республике больше 4 тысяч километров до-
рог с твёрдым покрытием (в большинстве случаев 
– асфальтом).

75.  Поэму об истории средневековых коми «Биар-
мия» написал в 1916 году Каллистрат Жаков – коми-
зырянский этнограф, философ и писатель

76. Бобр был истреблён в лесах Коми ещё в XIX веке. 
Но благодаря интересному эксперименту экологов 
в XX веке он был вновь завезён в республику из Се-
верной Америки.

77. Вместе с бобром в Коми оказались и два вида 
животных, которых здесь никогда не было, – ондатра 
и американская норка.

78. Печора – одна из немногих рек Европы, куда 
приплывает для размножения дикая сёмга. Большую 
часть жизни она проводит в солёной воде морей.

79. Дикие кабаны в Республике Коми появились 
всего лишь около 30 лет назад.

80. В республике работают пять профессиональных 
театров. Старейший из них – Государственный ака-
демический театр драмы им. Виктора Савина.

81. Государственный театр кукол в Воркуте – един-
ственный в Коми театр, рассчитанный только на 
детскую аудиторию. Театр регулярно гастролирует 
по республике.

82. В республике существовала своя Олимпиада. 
Первая Коми Олимпиада прошла в 1921 году.

83. Лыжные гонки признаны в Коми национальным 
видом спорта.

84. В Усть-Куломском районе и селе Петрунь Ин-
тинского района интересно отмечают Василей лун 
(20 января). В этот день молодые люди приходят 
на посиделки и приносят с собой по семь шёлковых 
платков. Затем они выходят во двор, повязывают 
на шею хомут, а к поясу – хвост и делают из платков 
вожжи. Получается кортеж из молодых людей, изо-
бражающих лошадей. К ним присоединяются все 
желающие, а потом с песнями гуляют по селу.

85. Село Усть-Вымь включено в Большое Золотое 
кольцо России.

86. В деревне Еремеево (Троицко-Печорский район) 
ежегодно в сентябре проходит праздник охотника. 
Охотники в этот день соревнуются в мастерстве, 
участвуют в театральных постановках и националь-
ных забавах.

87. Музей литературных героев коми поэта Ивана 
Куратова «Дом печника Захара» работает в родном 
селе основоположника национальной литературы 
Куратово (Сысольский район).

88. В селе Керчомъя Усть-Куломского района еже-
годно в последнее воскресенье июня проходит 
праздник Пыжа гаж (в переводе с коми – «гулянье на 
лодках»), посвящённый дню основания деревни.

89. В республике проживает 18 детей, которые по-
лучают семейное образование (их учат родители).

90. В республике чуть более ста монахов.

91. Первый номер республиканской детской газеты 
«Радуга» вышел в январе 1998 года. Недавно мы от-
праздновали своё 15-летие!

92. Последний факт мы оставим свободным. Пусть 
его заполнишь ты, сделав за свою жизнь что-нибудь 
замечательное и достойное упоминания в Энцикло-
педии Республики Коми.

Подготовил Алексей БОРОВЕНКОВ.
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 – Алексей, для начала познакомьте читате-
лей «Радуги» с вашей семьёй.  

 – Моя семья – это жена Ольга, она работает 
специалистом в социальной защите, идейный 
вдохновитель в нашей семье; сын Егор – будущий 
первоклассник, вечный двигатель, шумный, очень 
позитивный; сын Даниил – ему всего полтора года, 
но он уже может добиться от нас выполнения своих 
требований. 

– Расскажите, как вы попали на конкурс? 
– Пригласили организаторы регионального этапа 

в Прилузском районе. Супруга и старший сын сразу 
поддержали меня. И на протяжении всего конкурса 
мы вместе готовились ко всем этапам.  

– Какое испытание запомнилось больше 
всего?   

– Честно говоря, все они отличались своеобра-
зием. На втором, заочном, этапе мы готовили ролик-
презентацию из семейных фотографий и видео- 
записей. Что-то приходилось доснимать, чтобы рабо-
та получилась целостной, с сюжетом. Самым слож-
ным для нас стало зрительское онлайн-голосование, 
так как мы живём в селе, и далеко не у всех есть 
дома интернет. Горожанам в этом плане было легче. 
Несмотря на это, наша семья долгое время была в 
лидерах, лишь в последний день голосования нас 
опередили участники из Вуктыла. 

Семейные ценности 
«cуперпапы»

В июле завершился семейный конкурс, по итогам которого был выбран «Суперпапа-2013».  
Это звание заслуженно получил Алексей Тимушев из Прилузья.  

Репортаж с финальных испытаний был опубликован на страницах июльской «Радуги».  
А сегодня мы поближе познакомимся с лучшим папой Республики Коми и его семьёй.

– Как думаете, почему победили именно 
вы?  

– Успех в том, что мы с семьёй и группой под-
держки были единой командой. Изюминкой нашего 
выступления стала творческая составляющая. Свою 
«визитную карточку» на финале мы придумали сами. 
Я пел песню на коми, а супруга читала авторское 
стихотворение обо мне, не скачанное с интернета, 
что тоже важно. К примеру, у двух конкурсантов стихи 
о папе повторялись. 

Музыкальный конкурс тоже прошёл на «ура»! В 
нём участникам помогали все дети, которые сидели 
в зрительном зале. Увы, мы выступали последними, 
и ребятня к этому времени поустала. Благо, их ро-
дители нас выручили. 

– Вы – единственный, кто в своём номере 
затронул тему родного языка. На ваш взгляд, 
должна ли нынешняя молодёжь изучать родной 
язык? 

– Безусловно. Коми язык не должен исчезнуть, 
ведь он отображает культуру, традиции нашего края. 
Не должно быть никаких споров по поводу препо-
давания коми языка в школе. Дети должны знать  
и понимать коми речь. 

– Какими качествами должен обладать «су-
перпапа»? 

– Современный «суперпапа» – это большая от-
ветственность, постоянное развитие, обязательно 
хорошее чувство юмора, дисциплинированность. 
Все эти качества, несомненно, надо воспитывать и 
в детях. 

– У вас есть любимый супергерой? 
– Какого-то определённого нет. У каждого су-

пергероя есть свой подвиг. Задача «суперпапы» в 
том, чтобы его дети видели в каждом поступке папы  
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подвиг, и благодаря этому они будут стремиться 
быть похожими на папу.

– Какие традиции сложились в вашей се-
мье?

– Праздники с приглашением большого количе-
ства друзей, участие в параде 9 Мая. Любим отдыхать 
на природе: летом – рыбалка, зимой – лыжи, коньки. 
По возможности выезжаем на море.

– А чем «суперпапа» занимается по дому? 

– Скорее, занимаюсь не по дому, а самим домом. 
Мы живём в собственном «теремке», который я не-
давно построил. Внутри много строительных работ, 
ещё нужно благоустроить территорию. Огород тоже 
требует мужской силы.

– Поделитесь вашим рецептом воспитания 
детей.

– Беседы, разъяснения, личный пример – вот наши 
методы воспитания. Учим ребят уважительно отно-
ситься к старшим, быть добрыми, независтливыми, 
всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. 
У нас - два сына, хотелось бы, конечно, ещё и дочку. 

– Как вы при своей весьма сложной работе 
всё успеваете?   

– Работа пожарного, действительно, не из лёгких. 
Но мой график (сутки через трое) позволяет находить 
время и для развлечений, и для хобби.

– Алексей, как вас встретили в районе после 
победы в конкурсе «Суперпапа»?

– В районной газете вышла статья про конкурс, и 
после этого люди на улицах подходили, поздравляли. 
Было очень приятно.

– Ну а теперь о вас по всей республике узна-
ют. Поделитесь с нашими читателями: что вам 
дало участие в семейном конкурсе?   

– Конкурс показал, какая у меня дружная семья, 
и ещё больше сплотил. У нас появилось много новых 
друзей. Я всем семьям желаю участвовать в подоб-
ных конкурсах – это и сплочение семьи, и развитие 
детей. Ничто не заменит ребёнку ту радость, которая 
приходит от выступления на сцене, ну и, конечно, от 
победы. 

Дмитрий КОЮШЕВ.
Фото из личного архива семьи Тимушевых. 



Белка? 
Кошечка? 
Собака?..

Толстохвостый 
галаго – очень рас-
пространённый пито-
мец в домах жителей 
Сенегала (государство 
в Западной Африке). Этот 
зверёк весом 2-2,5 кг пред-
ставляет собой нечто среднее 
между кошкой, белкой и малень-
кой собачкой. Грациозные движения 
и круглые глаза роднят его с домашней 
Муркой. Белку он напоминает необычайной прыгу-
честью, ловкостью и вёрткостью. И, как кошки или 
белки, носит большой пушистый хвост. Удлинённое 
тельце, заострённая мордочка и большие уши при-
дают ему сходство с маленькой собачкой.

На самом же деле галаго – примат, то есть род-
ственник обезьян. В природе они прыгают по ветвям 
деревьев и по земле, как кенгуру, совершая прыжки 
на 3-5 метров. Большие чуткие уши галаго могут 
двигаться независимо друг от друга и направляться 
в сторону звука, как радары. При необходимости 
зверёк сворачивает их в трубочку.

Пушистый «поросёнок»
Вомбат – удивительный зверь, близкий род-

ственник сумчатого медведя коалы. Крупный и 
неуклюжий, на коротких ножках с острыми когтями, 
он схож повадками с барсуком. Внешне вомбат на-
поминает и поросёнка, покрытого густой шерстью, 
и огромного хомяка. Длина его тела – до 1 метра, 
вес – до 40 килограммов. 

Это симпатичное животное нередко держат 
дома жители Австралии. Он способен повсюду 
ходить за хозяином, различая его в основном по 
запаху – зрение у вомбата неважное. Он искренне 
привязывается к людям. А вот дикий вомбат может 
серьёзно ранить человека, защищаясь. 

В еде эти звери отдают пред-
почтение растительной пище: 
обожают молодые побеги 
трав, едят корешки, мох, 
грибы и ягоды. Несмо-
тря на свою медлитель-
ность и неуклюжий 
вид, вомбат в случае 
опасности может 
бегать со скоростью 
до 40 км в час.
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Всё обо всём

Вомбат, галаго, муравьед...
Каких животных человек может сделать 

домашними питомцами? Мы привыкли 
держать у себя попугайчиков, рыбок и кошек. 

Нам не лень трижды в день выгуливать 
любимую собаку. Но представь, как удивятся 

твои соседи, если увидят, как ты гуляешь 
с крокодилом на поводке! А ведь на других 
континентах экзотическое зверьё в доме – 
нормальное явление. Кто же живёт рядом  

с человеком в разных странах мира? 

Хрупкий питомец
Палочник – самое длинное насекомое на пла-

нете. Неприметный на первый взгляд, он похож на 
тоненькую веточку 10-15 см длиной, но есть виды, 
вырастающие почти до полуметра! Своей камуф-
ляжной внешностью он вводит в заблуждение лю-
бого хищника. Некоторые напоминают мох, лист 
или цветок.  Удивительная букашка обрела огром-
ную популярность в качестве домашнего питомца 
на юге США. Главное при содержании палочников 

– имитация природных условий обитания 
(влажности, температуры) и 

обеспечение привычно-
го для них «меню». 

То есть кормить 
их надо ли-

с т ь я м и , 
б л и з к и -
ми к тем, 
к о т о р ы -

ми они пи-
тались бы в 

дикой природе. 
Палочники быстро 

привыкают к неволе. А не-
которые фанаты этих насекомых уве-

ряют, что они даже узнают хозяина. Однако эти 
питомцы очень хрупкие, и поэтому брать их на руки 
надо  очень осторожно.

Человек многие века 

стремится одомашнить диких жи-

вотных. Одни из них оказались способны 

уживаться с людьми и даже стали нашими 

друзьями. Но другие никогда не смогут жить даже 

рядом с человеком, не то что в его доме. Однако не-

которых людей это не останавливает.  

В результате страдают не только животные. Известно 

множество случаев причинения травм, увечий и даже 

смерти людям «домашними» львами, тиграми, пи-

тонами, крокодилами, шимпанзе, кенгуру... Вина 

здесь лежит не на питомцах, а на людях, до-

пустивших это из-за своей беспечности, 

зоологической неграмотности и 

самоуверенности.



Носатый 
умник
М у р а в ь е д ы 

вида тамандуа рас-
пространены в до-

мах сельских райо-
нов Техаса. Эти милые 

смышлёные зверюшки 
легко поддаются дрес-

сировке, дружелюбны, 
отзываются на свои имена. 

Любят подремать на руках у 
хозяина или поваляться в кро-

вати. В еде неприхотливы, обожают 
фрукты, яйца, мясной фарш, рис, а сыр 

– их любимое лакомство, за которое они готовы 
выполнить любой трюк. Правда, всю пищу для них 
приходится измельчать, так как у муравьедов со-
всем нет зубов. Зато у них длинные когти. Это боль-
шая угроза не только мебели и обоям, но и другим 
домашним питомцам, ведь муравьеды никогда не 
позволят себя обидеть. 

Гулять с этими животными нужно как можно 
чаще. Владельцы муравьедов-тамандуа обяза-
тельно оборудуют дома место, где животное может 
повисеть вниз головой, так как в природе большую 
часть жизни они проводят на деревьях. 

Летучий симпатяга
Сахарный поссум, самая маленькая из ле-

тающих белок – популярный домашний питомец 
в Австралии. Это небольшое сумчатое животное 
длиной не более 30-40 см (вместе с хвостом).  
У него - густой мягкий серо-голубой мех, большие 
выпуклые глаза и крохотные лапки. Поссумы впол-
не приспособлены к жизни в квартирных условиях. 
Но если в доме живёт только одно животное этого 
вида, то хозяин должен уделяеть ему очень много 
внимания. Эти малыши привыкли жить в группе, 
одиночество, и тихое сидение в уголке – не для 
них. Играют и передвигаются по дому они под 
присмотром хозяина, чтобы ничего с ними не 
приключилось. 

В природе сахарный поссум ведёт ночной об-
раз жизни, и общаться с ним возможно 

только вечером или ночью. Днём 
он спит, просыпаясь лишь не-

надолго, чтобы поесть. Для 
вас зверёк менять свои 

привычки не станет. 
Ещё одно важное за-

мечание: эти симпа-
тяги не отличаются 
чистоплотностью, 
а их запах далеко 
не всем нравится.

Всё обо всём
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Кама –  

маленький 

верблюд с густой, 

приятной на ощупь 

шерстью. Он выведен в 

Дубае в 1998 году путём 

скрещивания ламы и одно-

горбого верблюда. Вы-

носливая и добродушная 

кама быстро приобре-

ла популярность по 

всему миру.

Водяная «обезьянка»
Одно из самых удивительных животных – ак-

солотль. Это личинка мексиканской амби-
стомы, хвостатого земноводного. 
Аксолотль похож на гигантско-
го головастика, достигает 
длины 30 см. Широкий 
рот создаёт впечатле-
ние, что головастик 
постоянно улыбается 
и гримасничает. Осо-
бенность аксолотлей 
состоит в удивитель-
ной способности к раз-
множению без превращения 
из личинки во взрослое животное. 
Диковинных существ держат в аквариумах с 

особыми условиями среды, ведь если чуть-чуть 
поменять, к примеру, температуру или 

уровень воды, аксолотль «повзрос-
леет» и превратится совсем в 

другое животное – амбистому. 
При этом он полностью меня-
ет внешний вид – форму тела, 
цвет, исчезают даже жабры.

В Суринаме (на северо-востоке Южной Америки) в качестве 
домашнего питомца держат ярких жаб ателоп, 

окраска которых варьируется от обычного зелёного 
до красного и даже синего оттенков. Иметь их дома 
считается очень престижным. Во-первых, это помо-

гает спастись от бесчисленной мошкары, а во-
вторых, по мнению местного населения, жабы отпугивают злых духов.

Подготовила Галина МИНАЕВА.

В Китае можно взять в 
аренду животное исчезающего вида 

панду. Берут их обычно зоопарки разных стран. 
Купить панду нельзя – это национальное достояние 

Китая. Арендовать же бамбукового медведя можно на 
10 лет, заплатив 10 миллионов долларов (по 1 миллиону 
за год). Если арендатор панды решит заняться её раз-

ведением, всех родившихся медвежат он будет 
обязан зарегистрировать как собственность 

Китая. А разводить панд очень 
сложно! 
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К воспитанникам Детского дома-школы № 1  
имени А.А. Католикова приезжали пожарные. 
Нет, никакого происшествия не было. Сотрудни-
ки Сыктывкарского учебного центра федераль-
ной противопожарной службы – давние друзья 
детского дома. Они рассказывают ребятам 
о профессиях пожарного и спасателя. Рас-
сказывают и показывают. На этот раз решено 
было провести занятие на базе Межадорского 
учебно-образовательного хозяйства, в лагере 
труда и отдыха. 

Начальник курса Учебного центра Дмитрий Коси-
ченко и директор детского дома Любовь Витенкова 
открыли Торжественную линейку. Потом брандмайор 
рассказал ребятам об истории пожарной охраны 
в России. И началось самое интересное – шесть 
практических этапов.

Ребята увидели работу профессионалов и сами 
провели «разведку пожара» с «поиском пострадав-
шего». По условиям задания воздух на «пожаре» 
считался не пригодным для дыхания, и юные спаса-
тели проходили этот этап в специальных средствах 
защиты. Успешно найденному «пострадавшему» 
была оказана «первая помощь». 

Сотрудники учебного центра продемонстри-
ровали, как работает гидравлический аварийно-
спасательный инструмент. Затем при помощи ран-
цевой установки пожаротушения, огнетушителя и 
стволов, подаваемых от пожарной мотопомпы, они 
ликвидировали настоящее горение. 

Ребятам было разрешено попробовать самим 
потушить возгорание разными способами. Никто 
не отказался от возможности почувствовать себя в 
роли огнеборца. Особый восторг у мальчишек вы-
звал военно-патриотический этап. Все желающие 
смогли самостоятельно разобрать автомат АК-47 и 
пострелять из пневматического пистолета.  

Праздник с огнём и водой
Захватывающим оказался этап работы с по-

жарными верёвками и надеванием боевой и специ-
альной одежды пожарного. Мальчишки и девчонки 
попробовали преодолеть переправу по параллельно 
натянутым верёвкам и «бабочке» и спуститься на спа-
сательном устройстве под названием «косынка». 

Кульминацией дня стало «водное шоу». Сотруд-
ники Сыктывкарского учебного центра показали 
работу различных пожарных стволов от пожарных 
автомобилей. 

Занятие получилось не просто полезным и увле-
кательным, это был настоящий праздник!

Для чего пожарные проводят такие уроки с деть-
ми? На этот вопрос есть сразу несколько ответов. 
Они привлекают школьников к занятиям физической 
культурой, в том числе пожарно-прикладными вида-
ми спорта. Это и патриотическое воспитание ребят.  
И очень важно то, что все задания помогают как де-
тям, так и работникам детского дома обучиться на-
выкам тушения возгораний. Возможно, однажды эти 
навыки помогут предотвратить настоящий пожар.  
А кто-то из воспитанников детского дома захочет 
стать профессиональным пожарным.

По сообщению пресс-службы  
ГУ МЧС России по Республике Коми.

Что, где, когда
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15 августа, в преддверии нового учебного 
года, ребята из Сыктывкарского центра «Огонёк» 
посетили автошколу №1, где увидели много но-
вого и многому научились. 

Мальчики и девочки пробовали свои силы в во-
ждении автомобилей-тренажёров. Директор авто- 
школы Руслан Ичаев с радостью и большим интере-
сом помогал экскурсантам осваивать новые техноло-
гии. Он объяснил юным кандидатам в водители, как 
работает современное оборудование тренажёрного 
класса. Надо отметить, что справлялись ребята не 
хуже взрослых. Девочкам освоить азы упраления 
автомобилем помогла азартная и эмоциональная 
поддержка мальчишек.

Известно, что в любых жизненных ситуациях есть 
свои правила. Особенно важно следовать правилам 
на дороге. Об этом и пошёл разговор в автошколе. 
Многие ребята отметили, что, не зная правил дорож-
ного движения и дорожных знаков, можно не успеть 
среагировать и правильно поступить в определённой 
ситуации. Обсудив важные вопросы безопасности 
движения, ребята отправились в экзаменационный 
класс сдавать теоретический экзамен на компью-
терах.

Вскоре в классе зазвучали звонкие голоса: «А у 
меня три ошибки!», «А у меня – шесть!» Воспитанники 
«Огонька» ещё не скоро сядут за настоящий руль 
автомобиля, поэтому на экзамене оправданы смех 
и задор. Это просто эмоции новых познаний. 

На дорогах – без ошибок

Уважаемые родители! Помните, что ваш 
ребёнок скоро пойдёт в школу. Возможно, 

за лето он отвык от интенсивного потока 
автотранспорта. Напомните маленькому 

пешеходу о самых простых и важных 
правилах – правилах жизни на дороге.

ЖелАем ВАм СчАСтлиВых  
и безОПАСНых ДОРОГ! 

По сообщению пресс-службы  
ГибДД УВД по г.Сыктывкару.

что, где, когда

На автодроме автошколы №1 сотрудники ГИБДД 
города Сыктывкара создали детский велогородок. 
Там и продолжилась экскурсия. Но ребятам не сразу 
разрешили маневрировать: прежде проверили, как 
они знают правила дорожного движения для вело-
сипедистов. Оказалось, что ответить на вопросы не 
так-то просто: для этого требуются определенный 
багаж знаний и практика вождения.

После этого гостям автошколы предоставили 
возможность попробовать свои практические навыки 
вождения двухколёсного транспортного средства. 
Каждый, кто проехал трассу велогородка, остался 
очень доволен. Все ребята получили значки «Самый 
лучший велосипедист Сыктывкара».



16       РАДУГА     №16 (456)

ВНешкольНые  уроки

Математика

География

Физкультура

Рисование

Однажды учитель математики дал ученикам за-
дание: сложить все числа от 1 до 100 включительно. 
Учитель был уверен: пока дети решают задачу, у него 
есть полчаса отдыха. Буквально через пару минут 
один из учеников сообщил, что задача решена. Учи-
тель попросил рассказать ход решения. И ученик 
объяснил. Первое число от начала и первое число 
от конца дают сумму 101(1+100). Второе число от 
начала и второе число от конца тоже дают сумму 
101(2+99), и так далее. Всего таких пар, дающих сум-
му 101, набирается 50. Мальчик умножил 50 на 101  
и получил 5050. Учитель только изумлённо покачал 
головой. Этим мальчиком был Карл Фридрих Гаусс. 
Будущему величайшему математику всех времён 
тогда было всего восемь лет. 

Гениальный первоклашка

«Мелкий нырок» (shallow dive) – один из самых 
опасных трюков. Зародился он в бродячих цирках. 
Заключается трюк в том, что человек ныряет с как 
можно более значительной высоты в ёмкость, на-
полненную водой. Ёмкость должна быть, наоборот, 
как можно меньшей глубины. Техника очень проста 
– чем более горизонтально спортсмен «повстреча-
ется» с водой, тем больше она его затормозит. НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ! Это очень опасно для 
жизни. Можно только представить себе, какой удар 
при этом ощущает исполнитель номера! Согласно 
Книге Рекордов Гиннесса 9 октября 2009 года Дар-
рен Тэйлор совершил такой нырок с высоты почти 11 
метров (10 м  90 см) в бассейн глубиной всего 1 фут 
(30,5 см). На настоящий момент этот нырок является 
самым высоким «мелким нырком». 

Ныряющие в «тазик»

Оказывается, при помощи обычных шерстяных 
ниток можно создавать очень интересные рисунки-
сюрпризы. Такая техника называется ниткописью. 
Попробовать её может каждый. Для этого возьми 
лист бумаги или картона, сложи его пополам. Конец 
шерстяной нитки на 10 см опусти в гуашь, затем 
зажми окрашенную нитку между согнутой бумагой 
и поводи ею там. Убери нитку, разверни бумагу. 
Необычное сочетание линий и мазков, не правда 
ли? Можно одновременно окрасить несколько ниток 
разными цветами и получить многоцветную абрака-
дабру. Может, это фейерверк? Или цветной луг? Или 
просто хорошее настроение? 

Можно рисовать и иначе. Отрежь шерстяную нит-
ку длиной около 20 см, окуни её в краску и поводи по 
листу бумаги, как тебе захочется. Затем то же самое 
проделай с другой ниткой и новой краской. На листе 
останутся разноцветные линии, зигзаги, разводы… 
Словом, очень красивая абстракция.

Абстракционизм? Легко!

Если в двух противоположных точках нашей 
планеты одновременно положить на землю два ку-
ска хлеба, то получится сэндвич с земным шаром. 
Первый такой бутерброд изготовили в 2006 году, 
рассчитав координаты места в Испании и соответ-
ствующего места-антипода в Новой Зеландии. Впо-
следствии опыт был повторён во многих других угол-
ках планеты. А вот жителям России сэндвич с Землёй 
сделать очень трудно. Ведь противоположные точки 
для подавляющей части территории нашей страны 
находятся в Тихом и Атлантическом океанах.

Глобальный сэндвич

Немецкая почтовая 
марка с изображением 
Карла Фридриха 
Гаусса. Он был не 
только математиком, 
но и астрономом,  
и геодезистом,  
и физиком.  
А родился в семье 
водопроводчика.
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Подготовила Галина МИНАЕВА.

Музыка

ФизикаИстория

Благотворительный рок-концерт – акция, очень 
популярная в наши дни. Первый такой концерт был 
организован в 1971 году экс-битлом Джорджем 
Харрисоном по просьбе индийского музыканта Рави 
Шанкара. Точнее, таких концертов было два: они оба 
прошли в один день – 1 августа 1971 года. Их целью 
было собрать деньги в помощь беженцам из Бангла-
деш (тогда – Восточного Пакистана). 

Первый благотворительный 
рок-концерт

Государства Бангладеш в то время ещё не суще-
ствовало. Но как раз шла война за отделение Бангла-
деш от государства Пакистан. Несчастные беженцы, 
пострадавшие от военных действий, в конце 1970 
года пережили ещё и неимоверной силы циклон 
«Бхола». Он унёс жизни более 300 000 человек.

Харрисону удалось собрать на одной сцене Ринго 
Старра, Боба Дилана, Эрика Клэптона и других звёзд 
рока. Концерты посетили почти 40 тысяч человек.

Джордж Харрисон
и Рави Шанкар.

В радужной оболочке человеческого глаза не 
бывает пигментов синего или зелёного цветов. 
Единственный окрашивающий пигмент в наших гла-
зах – это меланин. Он окрашивает глаза в цвета от 
светло-карего до почти чёрного. Однако при низком 
содержании меланина короткие волны светового 
спектра не поглощаются радужной оболочкой, а 
отражаются, в результате чего мы видим синий, 
голубой, зелёный или серый цвета глаз. 

Зелёных глаз не бывает?
• Лимонад первым попробовал французский 

король Людовик I в девятом веке. Придумал вкусный 
освежающий напиток человек, имевший мало отно-
шения к кулинарии, – королевский слуга. Ему было 
приказано принести королю вина. По невниматель-
ности паренёк налил в графин не вино, а лимонный 
сироп. Возвращаться в погреб некогда – король 
ждёт! Чтобы замаскировать свою погрешность, 
слуга налил в графин с сиропом минеральную воду. 
Получившийся напиток пришёлся по вкусу королю. 
Он велел каждый день подавать его на королевский 
стол, а сообразительному слуге выдать награду.

• После Франции лимонадный напиток приоб-
рёл популярность в Италии. Для разнообразия вкуса  
итальянцы начали добавлять в лимонад настойки из 
трав и фруктов.

• В России об этом чудодейственном напитке 
стало известно благодаря Петру Первому. Именно 
он привёз рецепт приготовления лимонада, который 
сразу же приобрёл популярность среди различных 
сословий.

• В 1767 году английский химик Джозеф Пристли 
изобрёл насос (сатуратор), который насыщал воду 
газом. Благодаря этому возникло промышленное 
производство газированных напитков с фруктовыми 
и ягодными сиропами.

• В 1833 году учёные научились синтезировать  
лимонную кислоту. Начиная с этого времени, ли-
монад стал занимать лидирующие позиции среди 
газированных напитков во всём мире. 

Лимонадная хроника

На этой картине современного американского 
художника Марка Китли дети готовят лимонад  
из свежих лимонов.



Найди 10  отличий
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СкаНвоРд
1. Вставь слово:  

«С края леса есть ...  
ждёт Мишутку там подружка».

2. У слова «ложь» есть синоним, он 
спрятался в этой головоломке: 
QUБWFLREJVФDG

3. Какое слово можно употребить вместо 
слова ДТП?

4. Назови одним словом рожь, пшеницу, 
ячмень.

5. Вставь слово: «Мои ... моё — богатство».
6. Остров в ВестИндии.

По
м
ог

и 
за

йч
он

ку
 п

ол
ит

ь 
м
ор

ко
вк

у!

ПоСчитай лакомСтва
Каждое лакомство – это цифра. Нужно найти, чему 

они равняются. Как это сделать? Справа от каждого ряда 
написана сумма чисел в ряду, а под столбцом – сумма чисел 
в столбце. Подсказка: обрати внимание на 4-й ряд...

СкоРоГовоРки
•Эй, львы, ай, вы, львы, не вы ли выли у Невы? 

•Кавалеры к королеве приплывали в каравелле.
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все – По клеткАм!

Заполни клетки 
недостающими числами  
и знаками арифметических 
действий. В примерах 3 и 4  
обе части до и после знака 
равно должны быть равны. 
Например: 18 : 2 = 3 х 3 = 9.

1 2

3 4

На международный съезд читателей 
журнала «Рога и копыта» в город Крутые 
Горки прибыли тысячи гостей со всего мира. 
Всё было прекрасно. Но секретные служ-
бы выяснили, что на праздник незаметно 
приехал из-за границы главный редактор 
конкурирующего журнала «Нога и корыто», 
некто П. Он собирался забросать редакцию 
тухлыми яйцами и потому был очень опасен. 
Кроме того, что он не знает русского языка, 
про него ничего не известно. Казалось, най-
ти его невозможно. И тогда за дело взялся 
шеф Колобок. Очень скоро он установил, 
что преступник скрывается в центральном 
парке Юркиного периода. Следы злоу-
мышленника привели гениального сыщика 
к скамейке, на которой сидело трое подо-
зрительных мужчин. 

«Один из них – преступник, – подумал 
шеф. – Но кто именно?» И тут его осенило: 
«Я всё понял, преступник - тот, кто сидит...» 
Кого имел в виду знаменитый сыщик?

тУхлое Дело (РАсслеДовАние бРАтьев колобков)

чАсы  
ПоДскАжУт
Пользуясь подсказкой часов, 
прочитай загадку и впиши 
ответ вместо четырёх точек  
в конце. Какому литературному 
герою принадлежало то, о чём 
идет речь в загадке?



Поиграем?
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бенно юниор Витька. «Человек, который делает 
всё не так, как надо!» (6) – кричал он громче всех. 
Но однажды случилось вот что. За школой был не-
большой уклон местности (7). Когда ребята сдавали 
бег в горку и под горку (8), Витёк споткнулся и под-
вернул ногу. Не дожидаясь учителя, Илья помог ему 
подняться и подставил плечо. Вместе они дошли до 

кабинета медсестры, которая оказала 
Витьке помощь.

«Ты - настоящий отважный солдат 
(15), – сказал учитель физкультуры. – 

Главный суммарный 
результат (16) в нашем 
деле – не рекорд, а ха-
рактер. Так держать!»

Не РекоРД, А хАРАктеР!
В этом необычном рассказе зашифрованы слова. Разгадай их. Подсказки выделены в тексте.  

Рядом стоит цифра, обозначающая номер, под которым нужно вписать слово в клетку.

По горизонтали: Илья обожал занятия для лю-
бителей ставить рекорды (1). Они давали широкое 
раздолье (4) для его фантазий. Вот Илья составляет 
детальный проект (9) тренировок. Вот затевает 
соревнование мнений (10) с одноклассниками и 
«чеканит» мяч целых 44 раза — лучший результат. 
Вот выигрывает в «Форму шахматной клетки» (11) 
на глазах всего двора. Вот открывает результат 
на табло (12) во время Спартакиады по футболу. 
Трибуны, в том числе и последний этаж зри-
тельного зала (13), скандируют: «Вперёд, Илья!»  
А вот он – уже заслуженный игрок: 
там, где раньше была «проглажен-
ная» местность (14), теперь откры-
вают физкультурный центр, назван-
ный в его честь. Про него написан 
целый «источник знаний» (17).

По вертикали: Но на самом 
деле у Ильи были толстое брюшко 
(2) и маленькая высота от макушки 
до пяток (3). На старте или во время прыжков 
он всегда заступал на «порванную» линию (4). 
А когда играл в футбол, всё время промахивался 
по воротам. Над ним смеялся весь спортивный 
комплекс, куда приходят поболеть (5), и осо-

и ПРи Чём тУт РАк?
В каждом из слов спрята-

лись буквы из слова РАк. До-
бавь к ним буквы на которые 
указывает стрелка, так, чтобы 
получились новые слова. Для 
подсказки даны определения 
к словам.

 
Петля из верёвки для ловли 
быка. Ядовитая змея с 
капюшоном. Белое полотно,  
на котором показывают фильм. 
Летающий пискучий кусака. 
Различный цвет шерсти 
животных. Искусственная 
причёска. Шарикая или гелевая 
у школьника. Мохнатая «кожа» 
волка или медведя. Небольшое 
пассажирское судно. Часть 
рубашки с манжетом.

СПиЧки – Детям Не иГРУшкА, А ГолоВоломкА
Нужно переложить всего 
одну спичку так, чтобы 
пример стал верным. 
Эта задачка имеет два 
варианта решения.



Оранжевый сочный плод, который делят на дольки. Приятельница львён-
ка, которая спела вместе с ним замечательную песенку про то, как она лежит 
на солнышке. Чёрный Ивашка, деревянная рубашка, где носом пройдёт, там 
заметку кладёт. Висит груша – нельзя скушать. Русский сувенир, в котором 
спрятались друг в дружке девочки-подружки. Ящерица, способная очень 
быстро менять свою окраску. Аттракцион, где можно прокатиться по кругу 
на разных животных. 
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зАкАзное Письмо
В сетке спрятались семь 
восьмибуквенных слов. их можно 
прочитать либо по часовой стрелке, либо 
против неё. каждое из слов окружает одну 
букву. слова не пересекаются, а буквы 
в них используются только один раз. 
найди загаданные слова, определения 
которых даны ниже. Для подсказки: одно 
из них уже выделено. из окружённых букв 
составь ключевое слово. 

ПРоВеРь себя
ПосчитАй  
лАкомстВА

скАнВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Опушка. Баранка. Фу. 
Казахи. Года. Куба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Блеф. Ода. Укроп. Ура. 
Злак. Кок. Хлеб. Авария.

62+17=79

---

36+6=42

===

28+9=37

20:4=5

+х+

8-5=3

===

28-20=8

6+12=21-3=18

+++++

10+16=31-5=26

=====

16+28=54-8=44

11-5=83-77=6

+++-+

19:1=2+17=19

=====

30-6=85-60=25

тУхлое Дело 
Преступник – крайний справа. Он «чита-
ет» газету, перевёрнутую вверх ногами. 
А нам известно, что некто П. как раз не 
знает русского языка.
чАсы ПоДскАжУт  
Яхта эта – хоть куда, не «Победа», а 
«Беда». Капитан Врунгель. 
не РекоРД, А хАРАктеР!  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Спорт. 4.Простор. 
9.План. 10.Спор. 11.Квадрат.  12.Счёт. 
13.Ярус. 14.Равнина. 17.Книга. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Пузо. 3.Рост. 4.Пун-
ктир. 5.Стадион. 6.Растяпа. 7.Спуск. 
8.Кросс. 15.Воин. 16.Итог.
и ПРи чём тУт РАк? 
1.Комар. 2.Ручка. 3.Аркан. 4.Катер. 
5.Окрас. 6.Экран. 7.Шкура. 8.Парик. 
9.Рукав. 10.Кобра.
зАДАчА со сПичкАми  
Вариант 1. V+II=VII. Вариант 2. X-II=VIII.
зАкАзное Письмо 
Апельсин, черепаха, карандаш, лам-
почка, матрёшка, хамелеон, карусель. 
Ключевое слово – чемпион. 
Военные Учения

Все По клеткАм!

Военные Учения
ПРимеР

Расположи солдат на ночлег под 
большим шатром. Вдоль каждой 
из четырёх сторон шатра можно 
распределить только 25 спальников. 
количество солдат увеличивается 
с каждым днём. Распредели 
спальные мешки симметрично (для 
наглядности посмотри пример), 
чтобы всем хватило места. число 
в середине квадрата означает 
количество людей, которых нужно 
разместить.



Спорт
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Сыктывкар
Большой праздник устроили в этот день в 

столице Коми. Приобщиться к спорту мог прак-
тически каждый желающий!

На лыжной базе «Динамо» ветераны приняли уча-
стие в кроссе. 

На Республиканском стадионе программа Дня 
физкультурника состояла из футбола, волейбола, 
баскетбола, шахмат, дартса, армрестлинга и сдачи 
нормативов «Готов к труду и обороне». В волейбольных 
матчах дворовых команд первое место заняла коман-
да «Север», второе – «Мэр», третье – «Любители». В 
стритболе среди детей победили «МБА» (мальчики) 
и «Пантеры» (девочки). В детских соревнованиях 
по футболу первое место взяла команда «Метеор». 
Особой популярностью пользовались площадки по 
сдаче нормативов «Готов к Труду и Обороне». Чтобы 
получить заветный значок «ГТО», физкультурники под-
тягивались, отжимались, делали пресс-упражнения, 
соревновались в беге на 60 и 100 метров. С нормати-
вами справились 60 человек. 

В Кировском парке прошли игры городского 
финала Всероссийских соревнований по стритболу 
«Оранжевый мяч». Этот турнир собрал больше 20 
команд в четырёх возрастных категориях. Среди 
юношей 1995-1996 годов рождения тройка лидеров 
выглядит так: «Люкс», «Парламент», «Лас Вегас».  
В стритбольных баталиях девушек победный пьеде-
стал заняли команды «Сава», «4FF» и «Шмяк».

Вуктыл
Программу, посвящённую Дню физкультурни-

ка, провели на городском стадионе.
По традиции в Вуктыле в этот праздничный день 

прошли спортивные состязания для детей и взрослых. 
Среди них: турнир по пляжному волейболу, соревно-
вания по армрестлингу и гиревому спорту, турнир по 
мини-футболу, троеборье «Олимпийская семейка», 
соревнования по перетягиванию каната. Победители 
получили грамоты и памятные призы.

Вся Россия 10 августа отмечала  
День физкультурника. 
Отпраздновала самый спортивный  
день в году и Республика Коми. 
Как – расскажет «Радуга».

День  физкультурника

• День физкультурника 

отмечается в нашей стране  

с 1939 года.

• В России первую научную 

систему физического воспитания 

создал педагог и врач  

Пётр Францевич Лесгафт  

(1837–1909).
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Выльгорт
День физкультурника отметили конноспортив-

ным праздником.
Зрители с интересом наблюдали за выездкой и 

вольтижировкой (гимнастические упражнения на ло-
шадях). Особый восторг вызвали танец на лошадях и 
прыжки через препятствия, высота которых достигала 
полутора метров! Во время выступлений ни одна ло-
шадь не пострадала.

Усинск
Из-за проливных дождей празднование при-

шлось передвинуть на один день. 11 августа лю-
бители спорта собрались на стадионе им. Ю.А. 
Спиридонова.

В товарищеском футбольном матче встретились 
команды ФК «Усинск» и «СМН». По итогам двух тай-
мов соперники забили в ворота друг друга по одному 
мячу. В результате серии пенальти победил «Усинск». 
В легкоатлетической эстафете 4х100 м участвовали 
пять команд, а победу одержали «Боксёры».

Горожане блеснули интеллектом в викторине 
«Олимпийские игры». За правильные ответы они по-
лучили сувениры с праздничной символикой. Завер-
шилось мероприятие тематической лотереей. Главный 
приз – велосипед – получил Антон Усков.

Сосногорск
10 августа город превратился в большую спор-

тивную площадку.
Утром на площади возле Дома детского творчества 

участники энергичной fit-зарядки с азартом повторяли 
упражнения за тренером. После этого дети состяза-
лись в «Весёлых стартах», любители шахмат и шашек 
заняли места за столами, а баскетбольная площадка 
заполнилась любителями побросать мяч в корзину. 
Возле физкультурно-оздоровительного комплекса 
прошли семейные спортивные старты и футбольные 
матчи, а в клубе единоборств «Гладиатор» все желаю-
щие попробовали себя в упражнениях пилатес. 

Главным событием дня стал массовый велопробег, 
на финише которого участникам были вручены маг-
ниты «День физкультурника». Спортивный праздник 
завершился вечером бесплатным катанием на коньках 
в Ледовом дворце.

По материалам республиканских СМИ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА и sportrk.ru

День  физкультурника
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Не гений ли ты?

ИтоГИ  тестА

1. Профессор ложится спать в 8 вечера. Он 
заводит пружину будильника и ставит стрелку на 
циферблате на 9 утра. Сколько часов будет спать 
профессор?

2. Может ли мужчина жениться на сестре своей 
вдовы?

3. Есть ли 9 мая в Австрии?
4. У Арсена 9 овец. Всех, кроме 9, он продал. 

Сколько осталось?
5. Ты – пилот самолёта, летящего из Гаваны в 

Киев с двумя посадками: в Алжире и Египте. Сколько 
лет пилоту?

6. Обычно в месяце 30 или 31 день. А в каком 
месяце 28 дней?

7. Ты входишь в тёмную малознакомую комнату. 
В ней есть две лампы: газовая и бензиновая. Что ты 
зажжёшь в первую очередь?

8. Один поезд идёт из Москвы в Санкт-Петербург, 
а другой – из Санкт-Петербурга в Москву. Вышли 
они одновременно, но скорость первого в три раза 
больше второго. Какой из поездов будет дальше от 
Москвы в момент их встречи?

Этот тест позволит оценить уровень твоего 
интеллекта. Чтобы ответить на вопросы теста, тебе 
предстоит решить несколько маленьких задач. 
Впрочем, это довольно увлекательно. Конечно, ты 
можешь подсматривать в ответы внизу, но тогда так 
и не узнаешь: уж не гений ли ты?

9. Отец с сыном попали в автокатострофу. Отец 
лежит в госпитале весь в гипсе. К сыну в палату за-
ходит хирург и говорит, показывая на ребёнка: «Это 
мой сын». Могут ли эти слова быть правдой?

10. Археологи нашли монету, на которой указана 
дата её выпуска – 35-й год до нашей эры. Возможно 
ли это?

11. Палку нужно распилить на 12 частей. Сколько 
потребуется распилов?

12. На руках у нас 10 пальцев. Сколько пальцев 
на 10 руках?

13. В каком количестве Ной взял зверей в свой 
ковчег?

14. Врач прописал больному три укола, по 
одному через каждые полчаса. Сколько требуется 
времени, чтобы сделать все уколы?

15. Сколько цифр «9» в ряду чисел от 1 до 100.
16. Одинокий ночной сторож умер днём. Дадут 

ли ему пенсию?
17. Горело семь свечей. Три погасли. Сколько 

осталось?
18. Кирпич весит один килограмм, плюс ещё 

полкирпича. Сколько весит кирпич?
19. Под каким кустом сидит заяц во время до-

ждя?
20. Что есть у слона, чего нет у других живот-

ных? 

отВетЫ

1. Один час. Будильник не разби-
рает, где утро, а где вечер.
2. Нет, так как вдова – это та, у 
которой умер муж.
3. Есть.
4. Девять.
5. Столько же лет, сколько и тебе. 
Ведь пилот –ты.
6. Во всех.
7. Спичку.
8. Поезда будут на одинаковом 
расстоянии от Москвы, так как в 
момент встречи они находятся в 
одной точке.

9. Да, если хирург –  
мать мальчика.
10. Нет, тогда на монетах не ука-
зывали дату их изготовления.
11. Одиннадцать распилов.
12. 50 (пять пальцев умножить 
на 10).
13. Каждой твари по паре. 
14. 1 час.
15. 20.
16. Нет, он же умер.
17. Три (три погасли, а остальные 
сгорели).
18. 2 килограмма.
19. Под мокрым.
20. Слонёнок.

За каждое совпадение  
с правильным ответом  

ты получаешь один балл.

от 15 до 20 баллов. 
Ты - гений!!!

11-14 баллов.  
Интеллектуал!

6-10 баллов.  
Прилежный ученик.

0-5 баллов.  
Не мешает потренировать  

свою смекалку и серьёзней 
относиться к знаниям.



– Дочь, ты открываешь холо-
дильник каждые пять минут. Там 
что-то меняется за это время?.. 

– Конечно!
– И что же?
– Конфет меньше становится.
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Если ты вдруг заблудишь-
ся в лесу и очень сильно уста-
нешь, найди медведя, брось в 
него камень – и твою усталость 
как рукой снимет. 

– Нам нужно срочно поки-
нуть этот город, сын. Это для нашей 
же безопасности!

– Мам, перестань. Я не хочу на 
дачу.

– Мама, там папа пода-
вился косточкой от банана!

– Откуда это косточки в ба-
нане?!

– Я засунул!

– Саш, я скачала несколько 
файлов, а мне они теперь не нужны. 
Не знаешь, как закачать их обратно? 

– Вот из-за таких, как ты, Таня, в 
интернете скоро совсем файлов не 
останется!

– Вовочка, ты зачем кидался 
помидорами в певца, а теперь ему же 
аплодируешь?

– Хочу, чтобы он ещё разок вышел 
поклониться. У меня три помидора 
осталось. Не пропадать же добру!

– Мам, помнишь, 
я сегодня утром бе-
гала по квартире с 
радостным криком: 
«Ура! Я наконец-то 
нашла ключи!!!»? 
– Ну да. 
– Ты не видела, куда 
я их после этого по-
ложила?

Отправила мама сына за сметаной. При-
ходит тот в магазин, ставит бидон на при-
лавок. Продавщица спрашивает:

– Мальчик, тебе чего?
– Мама сказала – купить сметаны.
– Полный бидон наливать?
– Мама сказала – полный.
Продавщица налила ему полный бидон 

и говорит:
– Теперь давай деньги.
– Мама сказала – деньги в бидоне...

Вот бы сделать 

дома уборку  

и нажать  

«сохранить».



7. МегаБотан.ру
МегаБотан.ру во время учебы – самая посещаемая для меня страница. 

И манит меня туда всего одно слово – РЕШЕБНИКИ!  Что скрывать, бывает 
такое, что я списываю алгебру в готовых домашних заданиях. Давайте бу-
дем честными – вы тоже так делаете! И лично мне стыдно. Но я списываю, 
когда в этом есть острая необходимость. Например, мама гонит спать, а 
учитель завтра будет проверять тетради. Тут только МегаБотан придёт 
тебе на помощь. А вот списывать без надобности плохо. А то до того до-
списываешь, что тебе придётся вернуться к четвёртому пункту нашего 
списка, чтобы не остаться на второй год.

6. Школьный сайт
Ещё одна закладка, которая обязательно должна быть в браузере твое-

го компьютера, – это сайт твоей родной школы. Не могу пообещать, что 
ее интернет-ресурс  содержит что-то интересное, но вот на моём школь-
ном сайте можно найти фотоотчёты с мероприятий, домашние задания 
и ещё много полезного. Например, там я узнала, что наша учительница 
математики работает с первого дня открытия школы. 

Если у твоей школы нет сайта, то сделайте его сами. Договорись с учи-
телем информатики, собери группу активных ребят, и будет вам счастье.

5. Жаба.ру
Ты - отличник. Тебе не нужен репетитор: ни виртуальный, ни живой. 

Тебе не нужен весь Лев Толстой за 3 минуты, ведь ты так любишь читать! 
Тогда «прокачай» свои знания до олимпиадного уровня. Начни с сайта  
Жаба.ру – там ты найдёшь олимпиадные задачки на логику, знание пред-
мета или  сообразительность. Полчаса в день на этом сайте – и ты сможешь 
защищать честь школы на городских предметных олимпиадах.

4. ВириПит.ру
Если с учёбой совсем уж плохо, то тебе пора подумать о занятиях с ре-

петитором. Начни с виртуального. Например, на сайте ВириПит.ру можно 
без проблем выучить теорию по математике. Даже если ты не отстающий 
ученик, а просто пропустил урок по уважительной причине, найди нужную 
тему в виртуальном репетиторе – и тебе не придётся краснеть у доски.

Техносила
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Алина ДАВЛЕТОВА.

Семёрка сайтов для «пятёрки»
Когда родители покупали мне компьютер, я пообещала, что буду использовать его в учёбе.  

Такие обещания дают все школьники. Только, к сожалению, не все исполняют. Поэтому включи 
компьютер, открой поисковик и добавь в закладки 7 сайтов, которые помогут тебе учиться на «5».

3. ВсеКратко.ру
Если тебе, как и мне, дали на лето ОГРОМНЫЙ список литературы, то 

приглашаю стать одним из тех лентяев, которые читают краткие содержа-
ния «летних» книг на ВсеКратко.ру. Там есть два варианта текста: сжатый 
в два раза и просто коротенький рассказ, который поможет понять хотя 
бы, о чём книжка. Ну вот, признайся, разве ты не мечтал прочитать «Войну 
и мир» за три минуты?

1. Нигма.рф 
За таинственным «использовать в учёбе», которое я пообещала маме и 

папе, скрывается банальная подготовка к сочинениям. Согласись, гораздо 
проще вбить в строку поиска заданную тему, чем провести несколько часов 
в библиотеке. Но не всегда поисковик выдаёт правильную раздачу. Часто 
он отправляет тебя на странные сайты, пестрящие надписями вроде: «Алла 
Пугачёва легла на операционный стол» или «Как есть фаст-фуд и худеть». 
Специально для таких ситуаций и придуман сайт Нигма.рф – тот же по-
исковик, только с хорошей раздачей, адаптированной для школьников.  
С «Нигмой» можно не бояться наткнуться на сайт для взрослых, пока гото-
вишь реферат про Ломоносова.

2. Школьные Знания.com
Ты силён в алгебре, но путаешь Пушкина с Есениным? Или не сможешь 

решить химическое уравнение, зато без запинки расскажешь о теории 
Дарвина? Или... Подобных ситуаций много, а выход из них один – Школьные 
Знания.com. Очень простой сервис, суть которого во взаимопомощи: чтобы 
тебе помогли решить задачку по алгебре, ты сначала должен заработать 
баллы, помогая кому-нибудь, например, в биологии. Это очень удобно!



Star Club

«Хочу учиться!»
1 сентября уже не за горами! Не хочешь грызть 

гранит науки? Представь себе, участник группы One 
Direction Зейн Малик просто мечтает вернуться к 
учёбе. «Если бы мне не посчастливилось стать му-
зыкантом, то я бы с удовольствием сейчас учился 
в университете, возможно, получал бы научную 
степень. Однако работа отнимает слишком много 
времени и сил», – рассказывает певец… 

…а вот актриса Кри-
стен Стюарт поступила 
учиться. Ей предстоит 
пройти курс английской 
литературы в Калифор-
нийском университете. 
Правда, поклонникам де-
вушки не стоит пережи-
вать: это не означает, что 
она уходит из кино. На-
против, Стюарт поступила 
на заочное отделение, 
чтобы совмещать съёмки 
и учёбу.

Экскурс в прошлое
Рэпер Тимати не 

так давно отпразд-
новал своё 30-летие. 
Артист не только при-
нимал подарки, но и 
сам преподнёс по-
клонникам сюрприз: 
выложил на своей 
страничке в соцсети 
собственную детскую 
фотографию. Какой 
был славный малый!Свободу миньонам!

На российские экраны вышла вторая часть мультфильма «Гадкий я». Исто-
рия величайшего суперзлодея в мире, гадкого снаружи и доброго внутри, 
получила продолжение. Но это ещё не всё! В ближайших планах у авторов 
картины значится дать волю жёлтым весёлым мультяшкам – миньонам –  
и сделать о них полнометражный мультфильм. Вот это будет зрелище! 

Подарок  
для бабушки

На премьере муль-
тфильма «Смурфики-2» 
в Лос-Анджелесе певица 
Кэти Перри появилась 
в сопровождении своей 
92-летней бабушки. По 
словам певицы, бабушка 
с детства является её луч-
шей подругой.

Устала от вампиров
Автор саги «Сумерки» Стефани Майер заяви-

ла журналистам, что не планирует писать продол-
жение истории любви Бэлы и Эдварда. По словам 
творца сверхпопулярного бестселлера, она на-
столько устала от вампирской темы, что хотела 
бы оставить этих персонажей в прошлом. 

Noize MC передал пор-
цию подарков для читате-
лей «Радуги». Произошло 
это во время очередной 
нашей встречи с артистом 
на фестивале «Кубана». 
Информацию о том, как 
заполучить открытку 
с автографом попу-
лярного исполнителя, 
ты найдёшь на нашем 
сайте gazetaraduga.ru. 

Ну а репортаж с по-
ездки «Радуги» на музы-
кальный опэн-эйр «Ку-
бана» ищи в следующем 
номере. 

Звёздные презенты

Залёг на дно
Звезда сериала «Днев-

ники вампира» Йен Со-
мерхолдер решил скрыть-
ся от шумного Голливу-
да… в домике на колёсах! 
Как признался актёр в 
соцсети, остаток лета он 
проведёт на берегу реки. 
Какой именно, остаётся 
секретом. Фото нет. Скры-
вется ))


