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Жить со спортом! Жить в безопасности!
В День знаний в Объячеве гостили пожарные.
Здесь состоялась акция «МЧС России. Мы пер�

выми приходим на помощь!» На школьном стадионе
развернулись несколько площадок. Большую часть
территории заняла специальная техника: пожарные,
спецавтомобили, катера спасателей… Детвора мо�

ментально оккупировала машины и
исследовала каждый сантиметр

техники. Рядом расположилась ме�
дицинская служба, где дети и взрослые

учились накладывать повязку на рану,
ставить шину на перелом, проводить реа�

нимационные мероприятия. Было органи�
зовано и боевое развёртывание: струёй из
пожарного ствола нужно было сбить мяч, ус�
тановленный в качестве мишени. Поучаство�
вать в таком задании не отказывались даже
девочки.

По словам пожарных, главная задача ме�
роприятия, чтобы каждый вынес из акции по�

лезный урок безопасного поведения в школе и дома.
11.mchs.gov.ru

Жить с детством!

ПРОГРАММА «ПРОБА ПЕРА»
Объявляется набор

в группу юных журналистов.
Занятия будут проходить на базе Дворца творчества

детей и молодёжи города Сыктывкара

Звоните: 8 912 1419578

Жить в мире!
Школьники Эжвы сказали: «Нет терроризму!»
3 сентября в календаре памятных дат значится как

День солидарности в борьбе с терроризмом. В Эж�
винском районе Сыктывкара прошла акция, в рамках
которой все желающие могли написать на бумажных
ладошках пожелания и приклеить их на «стену мира».
Свою позицию по вопросам терроризма  высказали
около 80 человек.

Василий АНДРЕЕВ.

Ну теперь�то ребятня будет проводить боль�
ше времени на улице.

В селе Помоздино Усть�Куломского района появи�
лась новая детская площадка. Её открытие приурочи�
ли к дню рождения села и традиционно проводимой
успенской ярмарке.

Новая игровая площадка не оставила равнодуш�
ными никого. Арка с разноцветными шарами  при�
влекала внимание всех жителей села. А горки, песоч�
ницы и качели сразу же оказались во власти детей.

atosrk.ru

Активисты зарядили жителей посёлка
спортивным настроением.

Молодёжь Троицко�Печорска и воспитанники дет�
ского дома п. Нижняя Омра провели спортивный
флешмоб «Молодёжь за здоровую Республику Коми».
Ребята прошли колонной по улицам, обращая на себя
внимание кричалками, провели степ�аэробику в цен�
тральных местах посёлка, а затем организовали со�
ревнования по футболу и волейболу! Завер�
шилось мероприятие праздничным
концертом в районном доме культуры.

Ольга БАКАЕВА.
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порекомендовал собеседнице сказки читать, но с ко�
солапыми не встречаться.

Затем другие участники встречи задавали сказоч�
нику вопросы о его семье, увлечениях, о первой кни�
ге, о том, как у него возник талант к письму и даже
поинтересовались – не тщеславен ли он? Сказочник
ответил на все вопросы: рассказал о своей очень твор�
ческой семье, о том, что любовь к чтению была при�
вита ему с раннего детства, и признался, что тщесла�
вием он не страдает. Назвал и первое написанное им
произведение – повесть «Про Кешу, рядового Кня�
зя». Кстати, очень хорошая книга.

Узнав, что Пётр Митрофанович мастерит различ�
ные поделки из капа, кожи, дерева, воспитанники
Эжвинской школы�интерната № 3 подарили писате�
лю туески из бересты, сделанные своими руками.
Праздник завершился общением с писателем за чае�
питием. Пётр Митрофанович обещал юным читате�
лям и дальше радовать их своими новыми произве�
дениями.

Екатерина ХЕМИНГ,
Любовь КОРНАУХОВА, Мария КАРМАНОВА.

Фото Екатерины ХЕМИНГ.

Встреча со сказочником
22 августа 2013 года Республике Коми испол+

нилось 92 года. В эти дни во всех уголках нашего
края прошли праздничные мероприятия: фести+
вали, встречи, концерты. В День республики На+
циональная детская библиотека им. С. Я. Марша+
ка организовала встречу известного коми писа+
теля  Петра Столповского с воспитанниками Эж+
винской школы+интерната №3.

70�летний писатель в кожаной куртке совсем не
выглядит на свои годы. Пока его талант расхваливали
другие, он скромно стоял в стороне. Организаторы
рассказали о книгах Петра Митрофановича. А у него
есть книги и с афоризмами, и с рассказами об исто�
рии Коми края, и со статьями о нашей республике. В
библиотеке к мероприятию была оформлена большая
книжно�иллюстративная выставка о жизни и произ�
ведениях Петра Столповского, где можно было уви�
деть все эти издания. Конечно же, особенно ценят
читатели коми народные сказки, литературно пере�
ложенные автором на русский язык. Одна из них – сказ�
ка «Восьминогая собака» – прозвучала на встрече с
писателем.

Настала очередь Петра Митрофановича поведать
о себе. Но он не стал читать скучную лекцию, а пред�
ложил слушателям вступить в диалог. «Когда я читаю
книги хорошего автора, мне хочется задавать ему
вопросы, а не слушать, что он сам рассказывает», –
объяснил он.

Самой смелой оказалась самая маленькая девоч�
ка. Она решительно спросила писателя: «Какая у вас
любимая сказка? У меня вот «Маша и медведь». Стол�
повский признался, что у него нет любимой сказки,
потому что он в каждую из них вложил свою душу и

С июня по август детская библиотека имени Маршака проводила виртуальную
выставку�викторину по книге Петра Столповского и Игоря Жеребцова «Рассказы для детей

по истории Коми края», посвященную 650�летию вхождения Коми края в Российское государство.
В викторине приняли участие дети из Сыктывкара, Воркуты, Корткеросского района.

Итоги викторины будут подведены в Финно�угорском культурном центре РФ
(г.Сыктывкар,ул. Ленина, д.73) 20 сентября. Приглашаются все желающие!

Пётр Митрофанович Стол�
повский – один из немно�
гих современных авторов,
которые пишут о подрост�
ках и для подростков. Он
автор более 20 книг. Талант
писателя многогранен – он
не только великолепный
прозаик, но и сказочник,
историк, переводчик. Его
книга «Дай доброты его сердечку» удостоена вто�
рой премии Всероссийского конкурса на лучшее
художественное произведение для детей и юно�
шества. У Петра Столповского пишущая семья.
Муза его творчества – жена, известная детская
писательница Елена Габова. Дочь и зять занима�
ются журналистикой, книгоиздательским делом.
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С днём рождения, Республика Коми!
В Коми сложилась добрая традиция отмечать

день рождения республики во всех городах и сё$
лах.  «Радуга» расскажет о самых интересных ме$
роприятиях праздника.

В городе Печоре у памятника исследователю В.А.
Русанову прошло народное гулянье. На набережной
реки Печоры участникам праздника была представ"
лена выставка декоративно"прикладного творчества
«Печора мастеровая» и выступления коллективов ху"
дожественной самодеятельности. Юные горожане
приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте
«Здесь Родина моя», танцевальной зарядке"флэшмо"
бе «Делай как я» и игровой программе. В завершение
праздника в честь 92"летия Республики Коми в небо
запустили воздушные шары.

Запомнился день Республики Коми и жителям
Сыктывкара. На концерте, проходившем в полдень
на Стефановской площади, артисты показывали, как
в древности жители Коми проводили таинственные
языческие обряды. Выступавшие «призвали духов
хорошего урожая», «сеяли рожь» и «молились перед
обедом».

Привлекла горожан и гостей столицы Коми «Ули"
ца Ремесёл», расположившаяся под памятником
Ленину. Мастера в коми костюмах продавали творе"
ния своих умелых рук: фигурки животных в пермс"
ком зверином стиле, вылитые из металла, медальо"
ны из фильма «Пираты Карибского моря», погре"
мушки из бересты, расписанных вручную матрёшек,
коврики из фантиков и тряпичных кукол в жёлтых чеп"
чиках «от сглаза». Вечером на Театральной площади
запускали в небо китайские фонарики.

Алина ДАВЛЕТОВА.
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На главной площади города газовиков Вуктыла
прошли ярмарочное гулянье, выставка"продажа
«Дары природы», игровая программа. Все желающие
сфотографировались с ростовыми куклами. Чай из
настоящего русского самовара и большой каравай в
этот день смог отведать каждый, кто пришёл поздра"
витьреспублику с Днем рождения!

Вокруг интинского деревянного игрового комплекса «Городи"
ще» выстроилось множество столов с разнообразными поделка"
ми, костюмами и угощениями. Горожане интересовались подроб"
ностями изготовления поделок, примеряли сделанные вручную ук"
рашения.

За другими столами жителей Инты ждали представители наци"
онально"культурных обществ. Они приготовили для всех угощения,
рассказали о своих народных традициях.

Недалеко от основного места празднования расположилась иг"
ровая площадка, организованная сотрудниками Центральной биб"
лиотеки г. Инты. Они развлекали детей подвижными и настольны"
ми играми, проводили конкурсы и викторины, бесплатно раздава"
ли книги и записывали интинцев в число читателей библиотеки.
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1 сентября в школах республики состоялись праздничные мероприятия в честь Дня знаний. В этом
году впервые за школьные парты сели около 10 тысяч юных жителей Коми. Некоторые из них поделились
с «Радугой» впечатлениями о своём первом школьном дне.

Даниил Носков:
– Я пошёл в школу рядом с моим домом. В ней

учился мой папа, а теперь буду учиться я. Нам рас�
сказали, что школа названа в честь героя Советс�
кого Союза Вячеслава Александровича Малыше�
ва. Возле неё стоят пушка и самоходное орудие
времён Великой Отечественной войны, мне они
очень интересны.

Настя Огнева:
– Моя первая учительница Надежда Васильев�

на красивая, добрая и весёлая. Занятие в классе
было интересное и увлекательное. Даже рисовали
кошечку с закрытыми глазами.

Георгий Томов:
– 1 сентября – важный праздник для меня и моей

семьи. На уроке моя первая учительница познако�
мила нас с будущей школьной жизнью. Она очень
добрая и красивая. Ещё понравился усатый дядень�
ка, похожий на волшебника. Оказалось, что это ди�
ректор нашей школы.

Даша Ивашова:
– Вместе с мамой и

старшим братом купи�
ли школьные принад�
лежности. Я всю ночь
спала на бигудях, зато
утром проснулась с
кудрями!

Полина Паршукова:
– Понравилось! Если бы вы были в

зале, вы бы удивились! Там бабушки
танцевали! А ещё наша учительница
нас запутала, когда мы пальцы счита�
ли. И зачем она нас путала?.. Ну и при�
думала! Интересно было.

Богдан
Коршунов:

– Давно не вставал в
воскресенье в такую
рань. Так волновался, что
даже руки похолодели.

Ксюша Маслова:
– Я очень волновалась и

даже чуть�чуть боялась. Моя
школа большая и светлая. В
ней есть библиотека. Мари�
на Анатольевна – наша учи�
тельница – добрая, молодая,
интересная. За завтраком
нас кормили кашей. Я вооб�
ще�то кашу не люблю, но в
школе съела всю – очень
вкусная была.

ААА впереди – одиннадцать лет!
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Подготовили Александра ЮШИНА, Алина ДАВЛЕТОВА  и Роза ВИНОГРАДОВА.

Сергей Баранов:
– В школе здорово!

Было интересно и весело,
особенно на перемене. На�
деюсь, что моя улыбка бу�
дет такой до конца учебно�
го года.

Кира Антипанова:
– Я подавала первый

звонок для первых клас�
сов! Очень волновалась.
Мне запомнились улыбки
детей. А ещё у нас самая
красивая учительница.

Вероника Сухотина:

Юлиана Штарк:
– В школе очень весело, на обед шоколадки

дают. От радости и волнения даже забыла имя учи�
тельницы... Но она мне очень понравилась!

Александр Борода:
– Мне больше всего по�

нравился урок математики.
Я люблю считать!

Вова Юрин (на фото справа):
– Мой день 1 сентября прошёл

хорошо. В классе нас встречали
яркие шары, удобные парты и при�
ветливая учительница. На линейке
очень понравилось весёлое выс�
тупление бабушек. Их группа на�
зывается «Греннис». Запомни�
лось, как вносили и выносили из
зала флаги. Среди первоклассни�
ков я увидел ребят из своего дет�
сада. Все в этот день улыбались и
поздравляли нас.

Арсений Панасик:
– Жаль, что машинки

можно только рисовать на
уроках, а вот приносить их
в школу — нет. На первом
уроке было тяжело, так как
не выспался.

Полина Киселёва:
– Я говорила маме и

подружкам, что очень
хочу пойти в школу. Мне
не терпится познакомить�
ся поближе со своими од�
ноклассниками и завести
новых друзей.

– В школе нельзя играть
куклами – это плохо. В школе
вообще играть нельзя! Мы
только учимся. Как так?

«Радуга» поздравляет всех школьников с началом нового учебного года!
Получайте новые знания с удовольствием, учитесь только

на «четвёрки» и «пятёрки», слушайтесь учителей и родителей и не забывайте
о свежих выпусках «Радуги»! ;<)
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Спортактив

В Сосногорске на площади имени Гагарина встретились два
поколения любителей техники: юные велосипедисты и юные ду
шой байкеры «Северные ангелы».

В соревнованиях «Юный велосипедист» участвовали более полу�
сотни школьников. Программа конкурса была насыщена теоретичес�
кими и практическими заданиями. Ребята вспоминали правила до�
рожного движения и демонстрировали виртуозную езду на своём двух�
колёсном друге.

Поддерживали ребят ухтинские и сосногорские байкеры. По оконча�
нии детского конкурса они рассказали участникам соревнований о необ�
ходимости использования мотошлемов и предметов индивидуальной
защиты во время движения, а затем устроили зрелищное байк�шоу.

Вскоре огласили результаты соревнований. В разных возрастных
группах победу праздновали Валентина Вещагина, Алёна Репина, Алек�
сандр Зотов, Анастасия Кирякина, Илья Печенкин, Ева Степиньш и
Алексей Репин. Всем участникам вручили сладкие призы, а победите�
лям – медали и дипломы.

По сообщению администрации «Сосногорск».
Фото Сергея ЛАРИОНОВА.

Ездим
правильно!
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На станции «Велогородок» ребята преодолевали
сложную дистанцию, устанавливая новые личные ре�
корды. В числе победителей оказались Ольга Пятко�
ва, Захар Кузнецов, Анастасия Гондаренко, Александр
Пятков, Аля Якушева и Аркадий Мокиев. Организато�
ры допустили к старту вне конкурса и самых юных во�
дителей на трёх� и четырёхколесной технике. Всем
участникам и болельщикам были вручены сувениры и
подарки.

Если встретишь на улицах города мальчика или
девочку на велосипеде с ярким значком «Самый луч�
ший велосипедист Сыктывкара», то знай: этот води�
тель знает правила дорожного движения и умеет ма�
неврировать на своём транспорте.

Вера КРЮЧЕК,
фото автора.

Итоги велосезона�2013

Открытый межрегиональный чемпионат по
картингу прошёл в Воркуте 31 августа. В заездах
принимали участие команды из Воркуты, Инты,
Усинска, Сосногорска и Лабытнанги (город в
Ямало�Ненецком автономном округе Тюменской
области).

Соревнования проходили в трёх классах: «Мини»,
«Союзный» и «КZ�2». Категории зависели от мощно�
сти машин. Разным был и возраст участников, само�
му младшему из которых всего 6 лет, а самому стар�
шему – 38.

Гонщики продемонстрировали своё мастерство в
двух заездах по 10 кругов каждый. Специально обо�
рудованная трасса на воркутинской Юбилейной пло�
щади включала в себя несколько сложных поворотов
и скоростных участков. Каждый заезд вызывал непод�
дельный интерес у собравшихся зрителей, которые
сопереживали и активно поддерживали картингистов.

По итогам турнира третье место в командном за�
чёте досталось команде Усинска, на втором оказались
спортсмены из Инты, а победу завоевали воркутинс�
кие гонщики.

Вручал награды победителям и участникам сорев�
нований руководитель администрации Воркуты Евге�
ний Шумейко. В своем приветственном слове он от�
метил, что картинг является одним из самых зрелищ�
ных, но в то же время самых рискованных видов
спорта. В нём добиваются успеха только мужествен�

Победа
воркутинских гонщиков

ные и упорные люди. Градоначальник поздравил всех
гонщиков и зрителей с окончанием соревнований,
пожелав картингистам ярких выступлений и новых
побед.

Следующий межрегиональный чемпионат по кар�
тингу в Воркуте должен состояться в ноябре этого
года. Планируется существенно расширить програм�
му соревнований и географию участников. Турнир
получит название «Кубок Арктики» и будет приурочен
к 70�летию города Воркуты и XV Спартакиаде наро�
дов Севера России.

Организовали нынешние старты картингистов
воркутинское отделение ДОСААФ России и отдел мо�
лодёжи городского управления образования.

По сообщению пресс�службы
администрации МО ГО «Воркута».

В Сыктывкаре в
преддверии нового
учебного года со�
стоялось торже�
ственное закрытие
Школы юного вело�
сипедиста.

Мамы, папы и ре�
бятишки приехали к месту встречи, чтобы посорев�
новаться, а заодно вспомнить и закрепить основные
правила дорожного движения. Загадочная Елизаве�
та Гадьевна, которая мало знает о безопасности на
дорогах, пыталась ввести в заблуждение юных води�
телей и их родителей, но ничего у неё не вышло. Школь�
ники научили героиню правильному поведению на
дороге и поделились своими знаниями.



Быстро пролетели тёплые летние деньки с лёгкими шортами и летящими сарафанами. В свои 
законные права вступает дождливая осень. Но ошибочно считать, что это время серости и грусти. 
Осень – это багрянец, золото и прозрачные капли дождя. Модная осень – это возможность показать 
себя во всей красе. Не стоит грустить, лучше обновить свой гардероб. А какая одежда по вкусу осени, 
подскажет «Радуга».

Мода
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стиль

пять дней до приказа... 
На пике популярности стиль «милитари». В нём 

присутствуют мотивы одежды времён Второй мировой 
войны (1940-х годов), а также военной формы Российской 
империи и китайского мундира. Это может быть предмет 
одежды с милитари-фурнитурой или защитных оттенков, 
ведь этот стиль требует и особых расцветок. В новом 
сезоне в ходу будут коричневый, зелёный, багряный 
цвета. В гардеробе девчонок актуальными станут жакеты, 
куртки, плащи и пальто с большими пуговицами в два ряда, 
погонами и широкими лацканами. В качестве дополнения 
– широкий ремень на талии. 

Большей популярностью «милитари» пользуется среди 
мальчиков. Особенно это касается парней, ведущих 
активный образ жизни. Типичный пример стиля – высокие 
ботинки, которые напоминают армейскую обувь, а также 
пиджак, брюки и рубашка защитного цвета.

Осенняя
радугаосени-2013

Его величество жакет
Осенью без модного жакета никуда. Поверх жакета 

надевай ремень – тонкий, толстый, из двух ремешков – 
любой, главное, чтобы смотрелось гармонично. 

Популярным для девчонок будет пальто-трапеция 
с широкими рукавами в три четверти. Оно выглядит 
замечательно на любой моднице, так как скрывает все 
проблемы фигуры. 

Для парней подойдут куртка-ветровка с маленьким 
воротником и кожаная куртка-косуха, причём обязательно 
чёрного цвета. 

тренд сезона
Толстый каблук является 

трендом сезона. Не утратит своей 
актуальности и платформа. 

Самой модной обувью осени 
станут ботфорты. Они визуально 
делают ноги стройнее и придают 
э ф ф е к т н о с т ь  д а ж е  с а м о м у 
простому наряду. Полусапожки и 
ботильоны по-прежнему остаются 
очень популярными. 

Говорят, что осень серая… Исправь 
э т о  з аб л у ж д е н и е !  П у с т ь  в  т в о ё м 
гардеробе будут яркие, насыщенные 
цвета. Дизайнеры отдают в этом сезоне 
предпочтение оранжевому, всем оттенкам 
зелёного, синему, светло-фиолетовому. 
В моде будут тёплые и уютные бежевые, 
оливковые и кремовые тона. Популярны 
оттенки бордового и красного. Чёрно-
белое, конечно,  вне времени. Да, 
приветствуются и серые оттенки... Плюс 
ко всему особенно популярен приём 
«деграде» – переход от тёмного к светлому. 
Это касается любых расцветок. 
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Рисунок из Шотландии
Пока ещё никому не удалось выгнать клетку 

из моды. Нынешняя осень бьёт все рекорды. 
Яркая крупная шотландская клетка присутствует 
практически везде – платье, юбка, блуза, брюки, 
пальто, жакет, обувь и сумки. Самые актуальные 
цветовые комбинации – чёрно-красный, тёмно-серый, 
серо-оранжевый, бежево-зелёный, сине-зелёный. 

Большая сумка, в которую 
девчонки могли поместить 
сотовый телефон, косметичку, 
книги и даже одежду, этой осенью 
уступит место крошечным 
сумкам-конвертам, которые 
ранее считались атрибутом 
вечернего гардероба.  

Популярными остаются 
и рюкзаки различных ориги-
нальных моделей.

П о - п р е ж н е м у  в  м о д е 
этнический стиль, «хищные» 
звериные и африканские 
рисунки. Особую популярность 
приобретают тонкая полоска и 
«гусиные лапки».

В холодный сезон будут 
очень актуальны (и полезны 
для здоровья)  длинные 
свитера, жакеты, шарфы и 
гетры со скандинавскими 
узорами, изображением 
северных оленей и снежинок. 
О н и  х о р о ш о  п о д о й д у т 
к а к  м а л ь ч и ш к а м ,  т а к  и 
девчонкам. Не сомневайся:  
от такой яркой моды будешь 
в восторге не только ты, но и 
твои родители.

Мини-сумки и рюкзаки

Вновь в моде 
крупная, яркая, 
бросающаяся 
в глаза 
бижутерия 
и объёмные 
украшения 
оригинальной 
формы и 
дизайна.

Быть знатоком моды — это совсем не одно и то же, что быть фанатом. Истинный модник в курсе всех 
новинок, но всегда согласует их со своим стилем и выбирает только то, что ему подходит. Моду надо 
любить, но не стоит следовать ей бездумно. Не теряй своей индивидуальности, используй собственные 
фантазии и идеи. Не забывай: мода создается не на небесах, её делают люди. Это означает, что ты 
можешь добавить в свой модный гардероб что-то особенное, своё собственное.

Подготовила Галина МИНАЕВА.

Идеальная пара
У каждой девчонки в гардеробе должно быть 

платье. С чем ты его будешь носить? Конечно... с 
брюками! Это модно, стильно и тепло. 

Очень популярны жилетки. В этом году  дизайнеры 
продлили линию плеча и сделали их жёсткими. 
А надевать жилеты лучше с узкими брюками или 
юбками. Кстати, узкие брюки, открывающие 
щиколотку, станут писком моды этой 
осени. Их можно носить с кардиганами 
в клеточку или пиджаками с рукавом в 
три четверти. Очень актуальны  юбки с 
воланами, клиньями, юбка-годе, юбка-
колокольчик длиной чуть выше колена. 
Носить их следует с водолазками, 
блузками и объёмными свитерами. 

Не сдаёт своих позиций джинсовая 
одежда. Джинсы с потёртостями и 
заплатками остаются популярными 
среди подростков и в этом сезоне.

Ежедневный гардероб мальчишек 
– брюки из твида, которые хорошо 
будут гармонировать с толстовкой 
или рубашкой в клетку. Здесь в 
качестве аксессуара могут выступить 
подтяжки. Если ты собрался идти 
на торжественное мероприятие, то 
отлично подойдет классика: сочетание 
рубашки и костюма-двойки.
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Твоё мнение

Сколько ребят обучаются в твоей школе? Есть ли
параллельные классы и сколько учеников в твоём
классе?
В школе, где я учусь, около 500 человек, есть

параллели. В моём классе 24 ученика.

Около 1000 учащихся. В моём классе 23 уче�
ника, причём девочек всего восемь. Есть еще
параллельный 6«б»класс, в нём учатся 28
школьников.

У нас маленькая школа, всего около ста уче�
ников. Параллельных классов нет, в моём клас�
се шесть человек. Это самый маленький класс

в школе. Самый большой в этом учебном году – девя�
тый класс, там учатся 16 ребят.

Село VS город
Начался новый учебный год. Тысячи мальчишек и девчонок, живущих в разных городах и сёлах нашей

республики, перешагнули школьный порог. Чем отличается городская школа от сельской? Зависит ли
уровень знаний ребят от того, где они учатся?

Ксения Колесова
из Ижмы, учится в восьмом

классе Ижемской
средней школы

Даниил Томашевский
из Инты, учится

в 6 «а» классе
интинской средней

школы № 8

Анастасия Зизганова
из деревни Талица

Прилузского района,
учится в пятом классе

Гурьевской средней школы.
Она находится в пяти
километрах от дома.

Расскажи о здании школы. Кирпичное оно или де<
ревянное, сколько в нём этажей, как оборудо<
ваны кабинеты?

Одна часть школы деревянная, одноэтажная.
А другая (более новая) – двухэтажная, кирпич�
ная. Кабинетов всего 29, есть мастерские и
подсобные помещения. Почти в каждом ка�

бинете есть компьютер и проектор, в двух классах –
мультимедийные доски.

Моя школа – это большое кирпичное трёхэ�
тажное здание, которое в этом году обшили
керамогранитом и установили в нём пласти�
ковые окна. В кабинетах есть всё необходи�

мое: современная удобная мебель, компьютеры, по�
чти во всех классах мультимедиапроекторы.

 Школа, в которой я учусь, – одноэтажное де�
ревянное здание. Каждый год учителя,  стар�
шеклассники и родители приводят её в поря�
док: делают ремонт, красят, моют... В кабине�

тах светло и очень уютно, есть современное оборудо�
вание, хороший спортивный инвентарь, удобная ме�
бель. Во всех классах установили компьютеры и про�
екторы, в некоторых есть мультимедийные доски. В
этом году отремонтировали спортзал.

Во сколько начинаются и заканчиваются занятия?
Учащиеся 5�11 классов занимаются с поло�
вины девятого утра до 14 часов 25 минут. В
начальной школе есть вторая смена.

Моя школа работает в две смены. Занятия на�
чинаются в 8 часов 30 минут, а заканчиваются
в семь часов вечера.

Занятия в школе начинаются в 8.30,
а заканчиваются в 15.00.

На вопросы корреспондента «Радуги» ответили школьники:
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Мы не случайно задавали вопросы твоим сверстникам из города, районного центра и небольшой
деревни. Чем же отличается сельская школа от городской? Меньшее количество учеников, а, значит,
внимания к каждому из них гораздо больше – тут сельское образование выигрывает. Зато в городе боль+
ше возможностей для дополнительных занятий в кружках, да и техническое оснащение школы находит+
ся на более высоком уровне, чем на селе. В остальном же существенных отличий нет. Ошибочно считать,
что в городе образование лучше, чем на селе. Обучающие программы для всех школ одинаковы. Педаго+
гические коллективы в сельских школах ничуть не хуже, чем в городских. А значит, успех ученика напря+
мую зависит от его желания учиться, от умения ставить перед собой цель и идти к ней.

Опрос провела Галина МИНАЕВА.

 Где берёшь учебники для занятий?
Большинство учебников нам выдают в школь�
ной библиотеке.

Учебники мы получаем
в школьной библиотеке.

Почти все учебники выдают в школьной биб�
лиотеке. Покупаем только рабочие тетради по
предметам.

Какой у тебя любимый предмет, и почему?
Нравятся алгебра и английский язык. Алгебра
мне легко даётся. А иностранный – интерес�
ный предмет, к тому же английский мне обя�
зательно пригодится в будущем. Например,

во время путешествий в другие страны.

Мой любимый предмет – история. Нравится
узнавать о развитии человеческой цивили�
зации.

На все уроки хожу с удовольствием. Учителя
очень хорошие, материал интересный. Но
особенно люблю физкультуру. Нравится бе�
гать, прыгать, двигаться.

– Помогаешь ли в чём+то ребятам из младших
классов? Обращаешься ли за помощью к стар+
шеклассникам?

В этой школе я учусь второй год. Пока не было
необходимости обращаться к старшеклассни�
кам за помощью. Да и ко мне с подобной
просьбой никто не подходил.

Конечно. У нас школа маленькая, все друг дру�
га знают. Стараемся помогать младшим и об�
ращаемся за советами к старшим.

Чем занимаетесь на переменах?
По�разному. Некоторые сидят в классе и раз�
говаривают друг с другом или играют на план�
шете. Кто�то спешит на перемене в библио�

теку, чтобы взять книгу или полистать журналы.

На переменах мы с одноклассниками и други�
ми знакомыми ребятами общаемся. В основ�
ном разговариваем о компьютерных играх.

Сначала готовимся к следующему уроку, всё
раскладываем на столе, можем повторить до�
машнее задание. А потом разговариваем об

увлечениях, фильмах, музыке... В хорошую погоду
обязательно выходим на школьный двор поиграть в
разные игры.

Расскажи о самом интересном школьном меро+
приятии.

Для меня это предметные олимпиады, в ко�
торых я часто принимаю участие и даже зани�
мал призовые места.

Мне очень нравится новогодний бал: вся шко�
ла украшена, в зале – нарядная пушистая ёлка.
Каждый год этот праздник проходит весело,

интересно и по�новому. Мы готовим костюмы, устра�
иваем конкурсы, получаем подарки.

Какие учителя больше нравятся: молодые или те,
которые работают уже давно? Почему?

Мне больше нравятся молодые учителя. Они
ближе к детям по возрасту и лучше нас пони�
мают.

Больше нравятся учителя со стажем, потому
что у них огромный запас знаний и они более
снисходительны к ученикам.

Разные учителя нравятся. В нашей школе все
педагоги замечательные. Те, что помоложе,
добрее к нам. Зато те, что постарше, больше
знают и очень интересно рассказывают.

Что обычно делаете после школы?
Кто�то сразу идёт домой, а некоторые – на
кружки.

Я обычно иду домой. Иногда, если позволяет
погода и есть настроение, гуляю с друзьями.

Отправляюсь домой. Маме надо помочь по
хозяйству, уроки приготовить, помочь брату
сделать домашнее задание.

Какие в школе есть возможности для дополни+
тельных занятий (факультативы, кружки, индиви+
дуальные занятия с учителями)?

Есть кружки: радио, рисования, компьютер�
ный и другие. Но мне на школьные кружки вре�
мени не хватает, потому что я серьёзно зани�

маюсь танцами в спортивном комплексе Ижмы. С
восьмого класса каждый желающий может записать�
ся на факультативные занятия по разным предметам.

В школе много спортивных и творческих круж�
ков. При необходимости учителя всегда гото�
вы провести индивидуальные занятия. В на�

чальных классах есть группа продлённого дня.

Есть кружки по интересам, которые с радос�
тью посещает много ребят: «Умелые ручки»,
«Экологический», «Литературный». Много

спортивных секций. У старшеклассников проходят элек�
тивные курсы (дополнительные занятия): «Деловое
письмо», «Деловая речь», «Предпринимательское
дело», «Я и моя профессия». Если нужно, то учителя
после уроков занимаются с нами дополнительно.



КультУРА

14       РАДУГА       №17 (457)

И снова, снова «Ыбица»!
В финно-угорском этнокультурном парке отгремела третья по счёту летняя «Ыбица»

Если ты по какой-то удивительной причине не в курсе, о чём идёт речь, то просвещайся. Вот уже третий год 
подряд в Финно-угорском этнокультурном парке, что находится в селе Ыб Сыктывдинского района, проводится 
мультифестиваль. Мультики здесь не показывают, но поглазеть есть на что, ведь слово «мульти» означает 
«много». Много площадок, событий, гостей. Нынешний праздник посетили одиннадцать делегаций из разных 
регионов России и музыканты из Финляндии. Этнопарк превратился в выставку кулинарных, ремесленных и 
музыкальных достижений финно-угорских народов. Всё прошло с размахом. Не повезло только с погодой.

П и т е р с к и е  р е б я т а  Р о м а н 
Смирнов и Владимир Коваленко 
в костюмах бабушки и дедушки 
устроили экстрим-шоу на 
велосипедах. Стойки на одном 
колесе и прыжки по ящикам – 
это ещё что! Парни уложили 
добровольцев из числа зрителей 
на землю и прыгали через 
них на своих двухколёсных 
конях. Публика осталась под 
впечатлениями,  от  страха 
визжали даже ведущие шоу.

Дима Смирнов – один 
из тех, кто попробовал себя
в роли гончара. Под чутким 
руководством специалиста мальчик 
за пятнадцать минут вылепил 
на гончарном круге горшок. 

Мужчины 
демонстрировали 

свои силы в метании 
гири на дальность.

Побывали на «Ыбице» и любители 
в и р т у а л ь н ы х  и г р .  Б о л ь ш у ю 
часть времени они провели за 
компьютерами: в рамках фестиваля 
проводился первый региональный 
турнир по компьютерному многоборью. 
Участники разных возрастов «водили 
танки» и сражались в «войнушки». 
К всеобщему удивлению, одним из 
победителей игрового часа стал 
шестилетний мальчик. У него нет 
мобильника, он не знает, что такое 
электронная почта, и при этом показал 
удивительные результаты. Этот факт 
оценили и создатели популярной игры 
World of Tanks, которые были в числе 
гостей турнира. 

Большой популярностью 
у посетителей пользовалась 
площадка активных и 
подвижных игр. Гости 
соревновались в точности и 
меткости, перевоплощались 
в сумоистов, играли 
в футбол, правда, 
не совсем обычный. 
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Дмитрий КОЮШЕВ.
Фото автора, Ивана ФЕДОСЕЕВА и Екатерины ХЕМИНГ.

Хедлайнером фестиваля стал известный финский коллектив 
The Rasmus. Днём музыканты гуляли по Сыктывкару и 
выкладывали снимки столичных достопримечательностей в 
соцсетях. А как стемнело, приехали на «Ыбицу» и полтора часа 
радовали публику своими драйвовыми песнями. Подпевали 
артистам и стар и млад. Напоследок гитарист Ээро Хейнонен 
исполнил на русском «Московскую песню» Сергея Трофимова. 
Произношение некоторых слов вызывало у него затруднение, 
поэтому гитарист заменял их на «ла-ла-ла». 

Покинуть площадку звёздным гостям удалось не сразу – 
сотни поклонниц принялись штурмовать гостиницу, в которой 
находились музыканты. Самые стойкие всё же получили на 
память автографы. 

Ночная программа фестиваля прошла 
«с огоньком». Участники файер-шоу 

предстали перед зрителями 
в образе первобытных людей, 

покоряющих огненную стихию. 

В выставочной зоне умелый 
мастер с помощью бензопилы 

вырезал из дерева фигурки 
разных зверей. 

Главная сцена 
фестиваля 

засияла пёстрыми 
нарядами во время 
театрализованного 

показа мод. 
Юные модели 

дефилировали перед 
зрителями в платьях 

из полиэтиленовых 
пакетов и маминых 

сапогах.

Самой многочисленной на фестивале стала удмуртская делегация, в составе которой приехали знаменитые «Бурановские бабушки». Они исполнили народные песни и рок-хиты. Не обошлось и без всем известной «Party for everybody».
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Неведомы зверушки
В прошлом номере «Радуги» вы узнали, каких экзотических домашних питомцев держат дома жители

дальних стран и континентов. Но и в домах жителей республики, оказывается, живут «неведомы зверуш*
ки»! Сегодня хозяева расскажут о своих любимцах.

специалистам, и оказалось, что это будущая короле�
ва – матка муравьёв вида Camponotus herculeanus.
Моей радости не было границ: наконец�то я осуще�
ствлю детскую мечту!

Муравья поместил в пробирку�инкубатор, где
поддерживаются постоянная влажность и темпера�
тура. Кормил крупицами сахара. Как только появи�
лись первые личинки, пришлось ловить мошек, так
как будущим муравьям необходим белок. Сейчас в
пробирке живут несколько рабочих муравьёв и коро�
лева. Когда рабочих особей будет не меньше 50, мож�
но приступать к устройству формикария (искусствен�
ного муравейника). Это будет маленький мир со сво�
ими рабочими, солдатами и королевой.

Хорька зовут Панда, он очень смешной и краси�
вый. Но если кто�нибудь захочет завести себе такого
зверька, ему следует хорошо подумать. При всей сво�
ей красоте запах он источает отнюдь не цветочный. В
еде хорьки достаточно неприхотливы. По крайней
мере, мой Панда ест всё: суп, куриные шеи, сухой ко�
шачий корм. Почему�то очень любит бананы. Живёт
он в клетке для морской свинки. Иногда я его
выгуливаю. Для прогулок с хорьком нужен
специальный поводок, иначе этот прыткий
маленький хищник сбежит.

В ДОМЕ БИОЛОГА АЛЕКСАНДРА ЛУКИНА СОСЕДСТВУЮТ
ГИГАНТСКИЕ УЛИТКИ, МУРАВЬИ И ХОРЁК

Улиток из рода Achatina я принёс домой ещё
крохотными малышами. Поначалу их раковинки были
меньше сантиметра длиной. Чтобы «домики» малы�
шей хорошо росли, в их рацион я добавлял мел или
растёртую яичную скорлупу. Всё бы было ничего, но
почему�то улиток становилось с каждым днём всё
меньше... Оказалось, что, заползая на потолок тер�
рариума, иногда они падают вниз и раскалывают ра�
ковинку, а сородичи доедают останки акробата�не�
удачника. Благополучно вырасти и стать взрослыми
удалось восьми улиткам.

Эти питомцы очень неприхотливы в еде. Им хва�
тает одного огурца на две недели, изредка можно
побаловать моллюсков кусочком ананаса. А если вы
забудете покормить их, то улитки просто впадут в
спячку. Убирать за ними почти не требуется. Кроме
того, от них нет никакого запаха. Иногда можно ку�
пать улиток под струёй тёплой водопроводной воды,
они это очень любят.

В детстве я мечтал иметь у себя дома колонию
муравьёв – маленькое королевство. Летом в берёзо�
вом пне я нашёл большого муравья и поселил в коро�
бочке с почвой. Показал фотографию насекомого



Живая планета

№17 (457)     РАДУГА      17

ИГОРЬ УЛЬНЫРОВ – ХОЗЯИН
ДЕГУ, ГРЫЗУНА РОДОМ

ИЗ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
Дегу внешне напоминает помесь крысы и белки. За�

бавно выглядит очень длинный хвост, пушистый лишь на
кончике. Ест дегу ту же пищу, что и все грызуны, и при�
том довольно мало. Не пахнет. Очень любит общение.
Уделите своему дегу 10�15 минут в день – и это будет
самое счастливое существо на планете. Наша малышка
обожает греться под лампочкой и очень любит, когда на
неё дуют. Реагирует на цокающий свист – свистит в от�
вет. Будьте осторожны, играя с дегу: если долго держать
этого зверька за хвост, то он его может откинуть, как яще�
рица. Правда, у дегу он уже не отрастёт...

ДОМА У ЮЛИИ ЛАГЕРЕВОЙ
С КОМФОРТОМ ПОСЕЛИЛАСЬ

ЗЕЛЁНАЯ ИГУАНА
Игуана Буся появилась у нас пять лет назад, мы

купили её в зоомагазине города Ухты. Тогда она была
ещё совсем крошкой, всего 45 сантиметров в дли�
ну, а сейчас выросла уже до 125 сантиметров.

Игуану содержать непросто. Это очень приве�
редливое и нежное животное, которому легко навре�
дить. Наша любимица живёт в террариуме, где есть
всё для её обитания, приближенного к природным
условиям: обычная лампа накаливания (в роли сол�
нышка), ультрафиолетовая лампа, мягкий коврик�
подстилка, лесенка. Есть и подушка, так как Буся
любит лежать на мягком. В природе игуаны спят и
бодрствуют примерно по 12 часов, поэтому на лам�
почке у нас стоит таймер. В 9.00 свет в террариуме
включается, а в 21.00 выключается.

Игуаны – стопроцентные вегетарианцы, поэто�
му мы кормим Бусю овощами, травами и фруктами.
Летом я даю ей листья одуванчика и клевер.

О ДРУГИХ ЗАБАВНЫХ
ГРЫЗУНАХ – ШИНШИЛЛАХ –

РАССКАЗАЛ АЛЕКСЕЙ КАРПОВ
Этим существам необходимо, чтобы было не слиш�

ком жарко и не слишком холодно. Мы держим их в клет�
ке. Можно и не в клетке, но тогда могут быть разные про�
блемы, всё же это грызуны! Вот у моих друзей шиншил�
ла как�то обувь погрызла. Ещё и пугала их по ночам. Эти
зверьки ищут самую высокую точку в квартире, играют в
«царя горы». Поэтому, по рассказам друзей, они час�
тенько просыпались с шиншиллой на груди.

Для шиншилл существуют специальные корма. Ле�
том, чтобы побаловать их, можно давать свежие веточ�
ки погрызть, а круглый год – яблочки, груши. И обяза�
тельное условие – это специальный песочек, вулкани�
ческая пыль. Они в ней купаются, зрелище это препри�
ятнейшее.
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ЗАГАДКА С КАЛЕНДАРЁМ
Найди в алфавите нужную букву по её порядковому номеру. А — 1, Б — 2, ... Г — 4, Д — 5 и т. д. Впиши в

соответствующий по цвету кружок. А теперь отгадай, о чём идёт речь?

ТРИ
ЛИМОНА

Попугай нашёл два лимо&
на и положил их случайно ря&
дом со старым. Старый лимон
был испорченный. Удав рас&
сказал попугаю, что испор&

ченный лимон должен быть бо&
лее лёгкий. Наш герой запросто опреде&
лил, который из лимонов был старым. Для
этого ему понадобилось лишь одно взве&
шивание на чашечных весах. Попробуй уга&
дать, как попугай это сделал.

СОСЧИТАЙ КУБИКИ
36 кубиков были поставлены друг на

друга & четыре слоя & по 9 кубиков в каж&
дом. Затем несколько кубиков убрали.
Сможешь ли ты определить, сколько куби&
ков осталось?
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ТАЙНА ТАРАБАРСКОГО ЯЗЫКА
При первом взгляде на загадочное послание дя�

дюшки Скруджа можно подумать, что оно написано на
каком�нибудь диковинном языке. Например, на китай�
ском. На самом деле этот язык — тарабарский. Таб�
личка загадочных знаков подскажет тебе, как надо чи�
тать послание. В ней каждой букве нашего алфавита
соответствует тарабарский знак. При помощи таблич�
ки ты также сможешь составить свои собственные за�
шифрованные послания, которые смогут прочитать
только те, кто знаком с тарабарским алфавитом.  По�
пробуй, это совсем не сложно.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД
Отгадай название города в Европе, которое состоит из 10 букв.
Первая буква два раза появляется в клубке.
Вторая буква есть и в озере, и в болоте.
Третья буква есть в прерии, но не в саванне.
Четвёртая буква два раза встречается в рецепте.
Пятая буква чаще появляется в ананасе, чем в дыне.
Шестая буква есть у гуся, но не у утки.
Седьмая буква больше двух раз есть в ананасе.
Восьмая буква есть в граде, но не в дожде.
Девятая буква встречается и в дереве, и в полене.
Десятая буква есть в одиннадцати, но не в десяти.

25 23 28

СКОЛЬКО
СТОИТ

ЦВЕТОК?
Определи, сколько стоит
каждый цветок,
если известна цена
букетов из них.
Синий цветок — это астра,
желтый — лилия,
красный — петуния.
Каждый цветок стоит целое
число монет.

БЕЗБРЕЖНОЕ МОРЕ
  Мы часто произносим: «Безбрежное море». А су�

ществует ли в действительности безбрежное море, то
есть море, у которого нет берегов?

ЗООПАРК
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1 2 3 4 5 6

ПО СКАЗОЧНОЙ ТРОПИНКЕ
По горизонтали: 1. Если к двенадцати приба�

вить тринадцатое, то это становится чертовой. 6.
Кто превращался к разных насекомых в «Сказ�

ке о царе Салтане»? 7. Кушанье с ядом. 9.
Он растёт на стебельке и содержит горсть
зерна. 11. Коллега домовёнка Кузи из
мультика. 12. В чём сварился царь в сказке
про Конька�Горбунка? 13. Какой овощ ну�
жен для голубцов? 15. Обувь, надеваемая

на самовар. 18. Красная рыба с чёрной икрой. 19. Головной
убор офицера. 20. Принадлежность для шитья. 21. Волшеб�
ный светильник Аладдина из восточных сказок. 22. Страна,
откуда родом знаменитый сыщик Эркюль Пуаро.

По вертикали: 1. Профессиональный блюститель чисто�
ты улиц. 2. Мелман � самый высокий из четверых героев муль�
тфильма «Мадагаскар». 3. «Просторечный» родственник сло�
ва «да». 4. Какую одежду нужно надеть, чтобы прийти на ново�
годний маскарад японкой? 5. В римской мифологии бог вхо�
да и выхода, в честь которого назвали месяц на границе двух
годов. 8. Плавание на доске под парусом по волнам. 10. Когда
Василиса Премудрая пошла танцевать с Иваном�царевичем,
махнула она левой рукой � ... сделалось, махнула правой � по�
плыли по воде белые лебеди. 12. Это кухонный предмет, ручки
есть, а ножек нет. 14. Трон монарха. 16. Ночная одежда. 17.
Плод, в котором много красных зёрнышек. 18. Он бьёт при
лихорадке.

ЗНАТОКАМ МАТЕМАТИКИ
Эта задача с чемпионата мира по голово�

ломкам за 2000 год. Одинаковым фигурам на
рисунке соответствуют одинаковые цифры.
Найди эти цифры. ПОДЕЛИ ПОРОВНУ

Дядя Фёдор решил угостить друзей шоко�
ладом. Чтобы их не поссорить, кусочки надо
разделить на две абсолютно равные
части. С одним кусочком шокола�
да Дядя Фёдор уже справился, по�
моги ему разделить остальные.

ВОПРОСЫ НА СМЕКАЛКУ
1. Какую ленту нельзя

вплести в косичку?

3. Отверстий много, но вода
в ней всё равно держится.

2. Что можно приготовить,
но нельзя съесть?
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Поиграем?

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ТРИ ЛИМОНА
Взвесил два лимона. Если они раз�

ные по весу, то испорченный тот, что
легче. Если они одинаковые — то ста�
рый тот, что остался.

СОСЧИТАЙ КУБИКИ
24 кубика.

ЗАГАДКА С КАЛЕНДАРЁМ
Тик�так, а с места никак (речь идёт

о часах).

СКОЛЬКО СТОИТ ЦВЕТОК?
Астра — 6 монет; лилия — 4 моне�

ты; петуния — 5 монет.

БЕЗБРЕЖНОЕ МОРЕ
Саргассово море, расположенное

в Атлантическом океане. Оно замеча�
тельно тем, что почти сплошь покрыто
зарослями водорослей и его «берега�
ми» являются воды океана.

ЗООПАРК
Конь, краска, картина, клетка, коа�

ла, кобра, ковбой, крестик, курица, кор�
зина, колбаса, кот, клубок, кролик, кон�
фета, кеды, крокодил, крот, конверт,
кенгуру.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД
Копенгаген.

ТАЙНА ТАРАБАРСКОГО ЯЗЫКА
Ко мне придут гости, уберите в

комнатах.

ПО СКАЗОЧНОЙ ТРОПИНКЕ
По горизонтали: 1. Дюжина. 6.

Гвидон. 7. Отрава. 9. Колос. 11. Нафа�
ня. 12. Котёл. 13. Капуста. 15. Сапог. 18.
Осётр. 19. Фуражка. 20. Нитки. 21. Лам�
па. 22. Бельгия. По вертикали: 1. Двор�
ник. 2. Жираф. 3. Ага. 4. Кимоно. 5. Янус.
8. Виндсерфинг. 10. Озеро. 12. Каст�
рюля. 14. Престол. 16. Пижама. 17. Гра�
нат. 18. Озноб.

ЗНАТОКАМ МАТЕМАТИКИ
Квадрат — 2, круг — 8, треуголь�

ник �6, перевёрнутый треугольник — 9,
пятиугольник — 3, шестиугольник — 4.

ВОПРОСЫ НА СМЕКАЛКУ
1. Пулемётную. 2. Домашнее зада�

ние. 3.  Губка.

ПОДЕЛИ ПОРОВНУ

ШИФРОВКА
«Он не лает, не кусается, на прохо�

жих не бросается и на кошек ноль вни�
мания. Вот это воспитание!» Бобик и
Барбос пели эту песню про человека.

ЦИФРЫ И БУКВЫ
100 �«сто»; 1000000 � «миллион».

www.dragoart.com

1

2

3

4

5 7

6

ШИФРОВКА
Представь, что ты разведчик, которому нужно разгадать шифровку.
Чтобы правильно сделать это, внизу даются подсказки � маленькие сетки

с вопросами или картинками. Впишите в пустые клетки этих сеток ответ на
вопросы или названия изображённого на картинках.

Под буквами слов указаны координаты (латинская буква и цифра), кото�
рые подскажут, куда их следует вписать в шифровке. Две буквы в сетке уже
вписаны. Чёрные клетки � это пробелы между словами.

Прочитав текст шифровки, вспомни, какие мультипликационные герои
пели эту песенку и про кого эта песня.

ЦИФРЫ И БУКВЫ
Назови два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, со�

ставляющих название каждого из этих чисел.
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В компании с рокерами

Популярные рок�музыканты читали сказки и играли
специальные концерты для детей. И это не чей�то сон, а
реальная сцена из жизни музыкального фестиваля «Ку�
бана». Праздник музыки и свободы прошёл в первую не�
делю августа неподалёку от курортного города Анапа.

Воспитание в стиле рок
Для юных гостей фестиваля была традиционно

организована детская площадка. Взрослым без де�
тей вход строго запрещён! К рок�музыке ребятню при�
общали Лари и Сами из финской группы «Рок�грызу�
ны». В прошлом они работали воспитателями в детс�
ком саду, а в свободное время играли во взрослой
рок�группе. Дела у коллектива шли плохо, и тогда они
сменили целевую аудиторию. «Дети куда более бла�
годарные слушатели, чем взрослые», – признаются
артисты. Под руководством финских гостей мальчиш�
ки и девчонки смастерили себе гитары из подручных
материалов, а затем вместе с музыкантами устроили
рок�концерт.

«Кубана» проходила в юбилейный, пятый раз. Вот и
для «Радуги» она стала пятой – мы ни одной не пропус�
кали. В этом году со всех уголков страны на фестиваль
съехалось рекордное количество гостей – более двух�
сот тысяч человек. Да это почти что население столи�
цы нашей республики! Такой ажиотаж понятен: юби�
лей растянулся на целую неделю, а поздравить фести�
валь съехались хедлайнеры самого высокого уровня.

За пару недель возле моря, на просторной поля�
не в сто гектаров, возник настоящий город развлече�
ний. Многие приехали целыми семьями. Никаких воз�
растных ограничений: культурно�музыкальная про�
грамма была представлена в изобилии как для взрос�
лых, так и для детей.
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Шоу не для взрослых
Каждый день в гости к детям приходили известные

музыканты. Они читали вслух книжки, отвечали на воп�
росы детей и просто играли с ними. Для сравнения:
взрослые часами стояли в очередях, чтобы получить
автограф любимого артиста и сделать фото на память.

Не остался в стороне и самый примерный папа –
NoizeMC (Иван Алексеев). Он пришёл на детскую пло�
щадку с женой и сыновьями – трёхлетним Васей и го�
довалым Мишей. Артист прочитал перед публикой
книжку про музыкантов – «Лулу и большой концерт»
Даниэля Пикули, после чего взял в руки маленькую
гитару и исполнил парочку детских песен. Хотел Иван
порадовать зрителей и своими композициями, да
музыканты группы не пришли. Однако на подмогу
NoizeMCпришли юные рокеры, и концерт состоялся!
Гвоздём программы стал старший сын артиста Вася.
Он всё время мешал своему звёздному папе, а потом
и вовсе уснул, сидя у него на шее.

«Дети, всегда слушайтесь маму и папу! А вы, ро�
дители, уделяйте побольше времени детям и воспи�
тывайте их в строгости», – посоветовал артист.

Пляски всю неделю
Когда солнце скрывалось за горизонтом, публика

собиралась возле главной сцены фестиваля. Дети, как
умели, танцевали под панк�рок. За всю неделю на «Ку�
бане» выступили более 70 артистов самых разных му�
зыкальных жанров и направлений. Своими сетами по�
радовали как российские, так и зарубежные коллек�
тивы мирового уровня: Brainstorm, Tracktor Bowling,
Animal ДжаZ, Anti�Flag, Guano Apes, The Subways, Bullet
For My Valentine, Ska�P, The Prodigy, Skillet, System of a
Down и многие другие.

Самые яркие моменты «Кубаны»
смотри на постере «Радуги».

Дмитрий КОЮШЕВ.
Фото автора, Ольги ИВАЩЕНКО,

Андрея ПЫРИНОВА и Евгения ФЕЛЬДМАНА.
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Как дКак дКак дКак дКак до жиро жиро жиро жиро жирафа?афа?афа?афа?афа?

ИТОГИ  ТЕСТА
1927 баллов. Ты обладаешь здоровым и непод�

дельным чувством юмора. В шутках не перебарщива�
ешь, твоё остроумие не задевает и не утомляет окру�
жающих. Тебя никогда не оставляет жизнерадост�
ность, а твоё чувство юмора легко и свободно. Поста�
райся сохранить в себе это качество, оно обязатель�
но пригодится тебе в жизни.

2836 баллов. Даже в хорошем настроении ты
слишком практичен в своих суждениях. Это никого не
может развеселить, а вот утомить окружающих ты
способен. Воспринимай жизнь в более ярких крас�
ках. И постарайся реагировать спокойнее, когда над
тобой подшучивают.

08 баллов. Ты очень весёлый, оптимистичный
человек. Но дело здесь не в чувстве юмора, а в жиз�
ненной установке. Ты стараешься казаться уверенным
в себе, лишённым комплексов, но зачастую достига�
ешь иного результата: твою беззаботность окружаю�
щие воспринимают как показную и нервозную. Веди
себя естественно и будь искренним с окружающими.

918 баллов. У тебя, несомненно, есть чувство
юмора, но ты стараешься этого не показывать. Воз�
можно, боишься показаться нелепым. А может быть,
ты не привык к вниманию окружающих? Или не хочешь
чем�нибудь отличаться от остальных? Побольше са�
мостоятельности и уверенности в своих силах!

Когда хотят про когото сказать,
что он лишён чувства юмора, обычно
вспоминают жирафа. Того самого, ко
торый начинает смеяться над расска
занным ему анекдотом только на третий
день. Кто первый пустил такую шутку про
симпатичное животное, не известно, но
длинная жирафья шея (пока по ней дойдёт!)
придаёт такому сравнению забавную убеди
тельность. Ну а как с чувством юмора у тебя?
Это можно проверить. Ответь на вопросы тес
та и посчитай баллы.

За каждый ответ «да» поставь себе 0 бал
лов, «скорее, да, чем нет» – 1, «скорее, нет, чем
да» – 2, «нет» – 3 балла.

Теперь  подсчитай  баллы.

1. Задевает ли тебя, если кто�то
над тобой посмеивается?

2. Может ли тебя что�то
развеселить, если на
душе, как говорится,
кошки скребут?

3. Если в гостях тебя угостили
тем, что ты не любишь, сможешь
ли ты съесть угощение, да ещё
и похвалить его вкус?

8. Стоит ли, по�твоему, смеяться
из вежливости, чтобы не обидеть
человека, рассказывающего уже
известный тебе анекдот?

4. Ты смеёшься, даже если
смотришь комедию по телевизору
в одиночестве?

11. Есть ли у тебя
любимые шутки, которые
ты часто используешь
в разговоре?

6. Ты любишь рассказывать анекдоты
и смешные истории из жизни и умеешь
развеселить любую компанию?

9. С тобой случались
анекдотические
ситуации?

10. Можешь ли ты
говорить о своих
недостатках с
юмором?

7. Бурная,
полная
неожиданных
событий жизнь
лучше, чем
спокойная и
размеренная?

5. Ты можешь с ходу
назвать имена трёх
писателей�юмористов
или актёров�комиков?

12. Находит ли на тебя
такой смех, что трудно
остановиться?
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Вот бы сделать дома
уборку и нажать «со'
хранить».

Отключили горячуюводу. Хочу помыться.Ставлю огромную каст'рюлю с водой греться.Жду, когда закипит.Солю, кидаю лавровыйлист, перчик. Полез в хо'лодильник за пельменя'ми. И тут меня осенило...

1 2

3 4

Место действия – город

Сочи. Сын (14 лет) мечтает по'

ехать в Лос'Анджелес. Мама:

– Ну посмотри – солнце,

море, пальмы, дорогие маши'

ны. Чем тебе не Лос'Анджелес?

– Сочи – это как китайский

айфон, вроде и похоже, да не то.

– Чем занимаешься?– Лежу на диване.
– Пойдём гулять?
– Я же сказал, что занят!

– Почему

сидите и ничего

не делаете?

– Всё, что не

делается — всё

к лучшему!

Дети на море, а мама в их отсутствиепровела генеральную уборку в их ком'нате. После их возвращения она начи'нает гордо рассказывать и показывать:– Разобрала игрушки, разложиламонетки, переложила книжки...Дети некоторое время озадаченносмотрят на неё, и старший (13 лет) оченьмедленно и задумчиво выдаёт:– Да'а, тебе, наверное, совсем не'чем было заняться...

Вовочка спрашивает в
аптеке:

– У вас есть какое'ни'
будь обезболивающее
средство?

– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа

пошёл на родительское
собрание...

– Нам нужно срочно

покинуть этот город, ами'

го. Это для нашей же бе'

зопасности!

– Мам, перестань. Я

не хочу на дачу.

– Мама, мне сон

страшный приснился...

– Какой?
– 1 сентября.

Отец студента –
профессору:

– Профессор, мне
кажется, что мой сын
не сдаст завтра экза'
мен.

Профессор:
– А спорим на де'

сять тысяч, что сдаст!

,
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Конкурсные работы необходимо направить в срок
до 1 ноября 2013 года почтой на адрес: 167000,
г.Сыктывкар, ул. Кирова, 66А, отдел по организа�
ции деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершен�
нолетних МВД по Республике Коми.

Телефоны для справок:
(8212) 28�23�53, 28�19�42.

Вся информация о конкурсе «Полицейский Дядя
Стёпа» на сайте: 11.mvd.ru/news/item/1170747/

Участникам предла�
гается изготовить иг�
рушку из любого мате�

риала и любого размера. В конкурсе могут принять
участие дети от 5 до 16 лет.

Конкурсная комиссия будет оценивать соответ�
ствие работы теме, художественный уровень и каче�
ство исполнения, а также эстетический вид изделия.
Работы, представленные на конкурс, авторам не воз�
вращаются.

Придуманный полицейский
В Республике Коми стартовал конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» на луч�

шую игрушку, изображающую сотрудника полиции.

«Кинопроба» от Дисней
Если тебе от 6 до 70 лет, ты творческий человек и знаешь, как сни�

мать видео, то участвуй в конкурсе от Канала Disney!  Прояви свой
режиссёрский талант и познакомься с новыми друзьями.

Всё, что тебе нужно, это снять мини�фильм о себе, своей семье, друзьях
или своём домашнем питомце длительностью от 2 до 10 минут.

Для начала, конечно, продумай сценарий. А затем приступай к съёмкам. Не
забудь показать в своём фильме ключевые ценности Канала Disney: волшебство,

дружбу, оптимизм и юмор. Да, и ещё твой ролик должен быть в формате AVI, MP4,
MPEG, MOV и иметь разрешение не менее 320х240 пикселей.

Следующий шаг: загружай свою работу на сайт: http://kinoproba.disney.ru/ до 30 ноября 2013 года.
Здесь же найдёшь подробности!

Всё сделано? А теперь самое главное: зови друзей и знакомых,  чтобы они голосовали за тебя. Количество
роликов от одного участника не ограничено.

Дерзай! Прославься на всю страну!

Интеллектуально�развивающий портал «Рыжий Кот»
(www.ginger�cat.ru) проводит следующие конкурсы:

Всероссийский конкурс
декоративно�прикладного творчества

 «ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА»
Как�то незаметно, ук�

радкой подошла осень. И
нельзя сказать, что её не
ждали. С наступлением осе�
ни вся природа меняется
вокруг нас: трава посохла,
пожелтела, деревья шелес�
тят поникшими листьями,
да и весь живой мир как
будто готовится ко сну. Но
ведь осень – это не только

дожди и пожелтевшие листья. Осень – красивейшее
время года. Покажите это в своих работах.Возраст участников конкурса: от 3 до18 лет.

Приём работ участников: с 1 сентября по 21 октября 2013 года.
Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом: как на бумаге (карандашами, акварелью

и т. д.), так и при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.). Поделка может быть изготовлена из
самых различных материалов. Работа должна соответствовать тематике и направлениям конкурса.

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPEG (фото, сканкопии). Ширина и
высота изображения от 800 до 2000 пикселей. Размер файла не должен превышать 15 Мбайт.

От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна работа. Не допускаются
коллективные работы.

Всероссийский конкурс
декоративно�прикладного творчества

«ТЕХНОГРАД»
А какой он – Техног�

рад? Может быть, это
город, в котором жи�
вут механизмы и со�
всем нет людей и жи�
вотных? Или это город
людей, которые дове�

ли технику до совершенства и сделали разумной? А
может быть, это сложный синтез живого и неживого?
У каждого будет своё видение этого города. И имен�
но это видение представьте на этот конкурс.
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AVRIL LAVIGNE – «ROCK N ROL»
Видеоклип был создан

по мотивам популярных
комиксов с супергероями
и злодеями. В кадре храб�
рая Аврил защищает рок�
музыку от нападения тём�
ных сил.

МУРАКАМИ – «КАПУСТА»
Клип посвящён ра�

достному событию в
жизни второй солистки
группы Карины, у кото�
рой недавно родился
сын, благодаря чему
она стала многодетной мамой, это уже тре�
тий ребёнок в её семье. Новорожденного
мальчика родители назвали Миян.

ТИМУР РОДРИГЕЗ – «HEROES»
Первое впечатление: музы�

кант явно пересмотрел голливуд�
ские блокбастеры и возомнил
себя супергероем. Однако финал
ролика ставит всё на свои места!
«Это мой лучший клип, хотя пра�
вильнее его назвать мини�филь�

мом», – хвастается Тимур. Видео длится
более шести минут.

клипы:
ТОП
4

ST1M И ELVIRA T – «OFFLINE»
В клипе затронута актуальная в наше

время история: знакомство и общение
в социальных сетях. «Самое главное,
нам удалось отобразить в видео основ�
ной смысл песни: в век сетевого обще�
ния «живые» отношения всё равно по�
бедят!» – уверен St1m.
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Вот так встреча!
Маленьких пациентов детской больни�

цы Лос�Анджелеса ожидал приятный сюр�
приз – проведать их приехал сам Роберт
Патиссон. Актёр не только побеседовал с
маленькими фанатами, но и принял учас�
тие в совместном уроке рисования, пос�
ле которого признался, что считает свои
художественные навыки «просто ужасны�
ми». Этот факт никак не разочаровал
юных пациентов клиники. Они были счас�
тливы пообщаться со своим кумиром и
сфотографироваться с ним.

ВСПОМИНАЕМ
ДЕТСТВОДЕТСТВО

Михаил ГалустянВера Брежнева Глюкоза Мария КожевниковаСергей БезруковНастя Волочкова

ГЛАВНЫЙ
ТРИУМФАТОР

Джастин Тим�
берлейк получил
аж четыре на�
грады премии
MTV Video
Music Awards
2013. Видео�
ролик на песню «Mirrors» получил глав�
ную награду премии как «Видео года»
и победил в номинации «Лучший мон�
таж». Приз за «Лучшую режиссуру» пе�
вец получил за клип «Suit & Tie». Кроме
того, артисту вручили спецприз за
вклад в развитие современных музы�
кальных видео.

С обновлением!

Будущий альбом One Direction будет зву�
чать в стиле рок с элементами ретро. Новую
коллекцию песен группа планирует выпустить
в ноябре. «Диск в рок�стиле, и будет отлично
звучать живьём. Надеемся, что наши слуша�
тели смогут расти вместе с нами», – поделил�
ся Лиам Пейн в интервью MTV.

МУЗЫКА ГРОМЧЕ!

Накануне учебного года популярные артисты показали свои фотографии
школьных времён и поздравили всех с Днём знаний. Узнаёшь?

Популярная группа «4POST», вокалистом которой является Дмитрий
Бикбаев, обновила состав. Теперь за фирменный звук этого коллектива
отвечают новые музыканты. Знакомимся: гитарист Борис Акимов, бас�
гитарист Шамиль Ахметджанов, а на ударных Дмитрий Клейман.


