
Около 250 талантливых школьников со всех уголков Коми побы�
вали на губернаторской ёлке в сыктывкарском драматическом те�
атре имени Виктора Савина.

Гости праздника – ребята, которые победили на
различных соревнованиях, конкурсах и показали ус�
пехи в учёбе, творчестве или спорте.

– Я семь лет занимаюсь художественной гимнас�
тикой, завоевала множество наград, – рассказывает
Ульяна Копыл из Усинска.

– А мне дали приглашение за достойное выступле�
ние на международном конкурсе «Таланты Вселенной».
Я стала лауреатом второй степени, – говорит Евдо�
кия Кырнышева из Удорского района.

Для мальчишек и девчонок попасть на Главную ёлку
региона – большая честь. Чтобы водить хоровод вме�

сте с Главой республики, они трудились
весь год. На празднике каждый может лично пооб�
щаться с Вячеславом Гайзером и рассказать ему о сво�
их победах.

– Я впервые на таком серьёзном приёме. Очень
волнуюсь! Не знаю, как себя вести, – признаётся Таня
Дуркина из Усть�Цильмы.

Сказочные наряды ребят приводят в восторг! Такое возможно только
в предновогодние дни – встретить за один раз Волшеб�

ника, Принцессу, Пирата и даже Бэтмена. Хоровод вок�
руг ёлки сплачивает всех. Дети поют, читают стихи,
танцуют, фотографируют…

– Какая огромная ёлка! Дома мы всей семьёй ста�
вим ёлку, но она намного меньше! – делится впечатле�

ниями Полина Кызродева из Усть�Вымского района.
Перед началом театрализованного представления Вячеслав Михай�

лович со сцены поздравил всех присутствующих с праздником:
– Желаю хорошо провести новогодние каникулы. Пусть все ваши же�

лания исполнятся! А мы, взрослые, сделаем для этого всё возможное.
Затем ребята посмотрели новогодний спектакль «Морозко» и полу�

чили в подарок сундучки со сладостями.

Детская газета Республики Коми www.gazetaraduga.ru

№24 (464)
27 декабря 2013 года

0+

Артём Артеев, г. Усинск:
– Думал, что будет скучно и неинтересно. Я оши�

бался! Классное представление. Жаль, что время про�
летело быстро. На празднике я перевоплотился в Зор�
ро, потому что люблю положительных героев. Тем бо�
лее, я тоже в какой�то степени герой – победитель кон�
курса по Правилам дорожного движения.

Лиза Леваковская, г. Усинск:
– Мой папа – украинец. Считаю, что нужно знать и

уважать свои корни. Поэтому я пришла в националь�
ном украинском костюме, мы с мамой делали его
сами. Я стараюсь хорошо учиться в школе и хочу стать

отличницей.
Дмитрий КОЮШЕВ, фото автора.
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...и страны
А 23 человека от нашей республи�

ки побывали на Кремлёвской ёлке в
Москве и вживую видели Президента
Владимира Путина.

В число счастливчиков вошли дети из
опекунских семей, воспитанники интер�
натов, отличники, победители конкурсов
и различных олимпиад. В столице ребя�
та также посетили цирк братьев Запаш�
ных и Мемориальный музей космонавти�
ки. Нашу делегацию отличали шапочка и
шарфик с символикой Республики Коми.

По материалам пресс�службы
Министерства образования РК.

...
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Что, где, когда

путешественников, везде нужно было разучивать
новый танец.

Не обошлось и без злых персонажей. На пути
ребятам встретился Мистер Троян – вирус, слу�
чайно зашедший на новогодний огонёк. Однако
благодаря стараниям путешественников Мистер
Троян превратился в Мистера Антивируса. Теперь
он защищает интернет от злодеев.

Долгожданный момент – возвращение поте�
рянного виновника праздника – ознаменовался
новогодней песней. Но даже детская «В лесу ро�
дилась ёлочка» звучала по�новому под совре�
менный бит. Во время путешествия Флешка и
Снегурочка раздавали ребятам «подкрепление»
в виде конфет. А Дед Мороз отблагодарил ребят
за своё спасение сладкими наборами.

Даша АНИКАНОВА.
Фото предоставлено региональным

центром развития социальных технологий.

Украшенные улицы и дома, повсюду ёлки,
в воздухе запах мандаринов. Именно так
представляется предновогоднее время. И
пока взрослые озадачены выбором новогод0
него меню и подарков, дети активно праздну0
ют это долгожданное событие. В сыктывкар0
ском Центре досуга и кино «Октябрь» 20 де0
кабря прошли новогодние утренники для де0
тей, нуждающихся в социальной поддержке.

В праздничной программе приняли участие
дети с инвалидностью, из многодетных и заме�
щающих семей, воспитанники социально�реаби�
литационных центров для несовершеннолетних из
городов и районов Республики Коми.

Самый авторитетный зимой персонаж – Дед
Мороз – дал детям непростое поручение: отпра�
виться в диско�тур по Земному шару. По давно
сложившейся традиции Дедушка Мороз таин�
ственно исчез, а задача детей была отыскать его.
Ведь без повелителя зимней стихии не может
начаться праздник!

Юных путешественников ждало поистине нео�
бычное приключение. Не было никаких привыч�
ных зайчиков, снежинок, снеговиков и тому по�
добных существ в роли помощников. Сопровож�
дали детей Флешка и Компьютерная мышка. Ге�
рои, пришедшие к нам из компьютерного мира,
сразу понравились ребятам. Современное по�
коление как�никак!

Искать Деда Мороза детям пришлось по все�
му миру. Они побывали и в многолюдном Китае,
и в жаркой Африке, и в предпраздничной Герма�
нии… Перемещаться из одного места в другое
помогала Компьютерная мышь, которая стала
своеобразным порталом. Один клик – и ты уже в
другом месте. Куда бы ни ступала нога наших

Активисты «ШАГа» присоединились к рес0
публиканской акции «Доброе дело, которое
сделали сами». Они разработали акцию «С Но�
вым годом!» Надо было написать письмо Деду
Морозу и смастерить подарки. А18 декабря со�
брав все подарки, сладости и игрушки, ребята
отправились в детский сад «Родничок». Здесь
дошколят поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Оксана ВЕЛЕНТ, г. Инта.

Детская общественная организация
«Школьная ассоциация городов» («ШАГ») в
Инте занимается добрыми делами. «Радуга»
расскажет о некоторых из них.

«ШАГ» провёл акцию под названием «Лю0
бимые игры двора» в детском саду №32 «Род�
ничок». Обычно в такие дни в гости к детишкам
приходят забавные персонажи: Шутка, Улыбка,
Смех и Веселье. А на этот раз с ними были ещё и
куклы, которые устроили феерическое представ�
ление. В группе как раз отмечался «День варе�
нья», так что праздник получился двойным. Дети
пели шуточные песни, читали весёлые стихи, от�
гадывали загадки, танцевали и участвовали в
конкурсах. В конце дошколята попросили при�
ходить ребят из «ШАГа» почаще, чтобы играть и
веселиться вместе.

Не знаешь, чем заняться на каникулах?
Общественная организация «Женщины горо0
да Сыктывкара» подготовила проект «Семей0
ная игротека».

В чём суть? Дети или даже целые семьи, при�
дя в любое из отделений Центра социальной по�
мощи семье и детям, могут дружной компанией
бесплатно сыграть в настольные игры. В семей�
ных игротеках самые популярные: «Уно», «Акти�
вити», «Элиас», «Кватро», «Дженга», «Тантрикс»,
«Монополия» и другие.

Посетители смогут принять участие в турни�
рах и городских чемпионатах. Что особенно при�
ятно – организаторы предусмотрели призы для
победителей. Конечно, это настольные игры.

Найти игротеки в Сыктывкаре ты можешь по
этим адресам:

� «Подросток» (ул. Морозова, 158, тел. 31�
46�98);

� «Огонёк» (ул. Тентюковская, 123, тел. 22�51�
80);

� «Вера» (ул. Ручейная, 17, тел. 31�94�24);
� «Семья» (ул. Малышева, 13, тел. 22�22�82);
� «Райда» (ул. Пушкина, 80, тел. 24�40�38).
Семейные игротеки работают в будни с 9 до

19 часов, а по субботам � с 10 до 17 часов.
Пресс0служба Центра социальной помощи

семье и детям Сыктывкара.

Праздник для продвинутых
и современных

История игрушек

Игротека открылась и в сыктывкарской
детской библиотеке0филиале №15 «Шондi
войт». Открытие произошло в рамках проек0
та «Семейные выходные в библиотеке».

Каждое воскресенье с 14 до 18 часов роди�
тели с детьми могут бесплатно поиграть в на�
стольные игры. Библиотека предлагает более 30
игр, помогающих в развитии воображения, па�
мяти, речи, мелкой моторики. Огромную по�
мощь в реализации проекта оказали Светлана
Евгеньевна Литвина, Николай Владимирович
Игнатьев, женсовет Эжвинского района и мага�
зин «Мир детства».

Адрес библиотеки «Шондi войт»: Эжва,
ул.Мира, д.6.

Светлана ЗАЙЦЕВА.

Игры на стол

В Сыктывкаре до 1 февраля работает необыч�
ная выставка – «Новогодняя игрушка: XX век».
Посетить её можно в отделе истории Националь�
ного музея Коми (ул. Ленина, 57).

Зимняя пора для ребят из детского дома №5 города Емвы
оказалась творческой. Ребята подготовили творческие ра0
боты к республиканскому конкурсу «Рождественские фан0
тазии».

Воспитанники детского дома проявили фантазию и дизай�
нерские способности. Они мастерили к Новому году и Рожде�
ству открытки, ёлочные игрушки и украшения. Ребята создавали
новогодние композиции, наряжали ёлочки, украшали интерьер,
колдовали над изысканными блюдами к радостному празднику.

Оценка жюри не заставила долго ждать. Евгения Карагоди�
на, Ульяна Зелинская, Сергей Жаров и Борис Евстигнеев заняли
первые четыре места в конкурсе. Также жюри отметило литера�
турное мастерство Дмитрия Смирнова и художественные спо�
собности Андрея Пантелеева и Татьяны Басовой. Помогали сво�
им воспитанникам педагоги Людмила Бобровская, Марина Ва�
хитова, Валентина Канева и Софья Жилина.

Лучшие работы отправлены в Москву на Всероссийский кон�
курс «Рождественские фантазии – 2013».

Софья ЖИЛИНА, г. Емва.

Успешные фантазии

«ШАГ», вперёд!
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Арина ЧЕБЫКИНА, г. Воркута.

ГорыГорыГорыГорыГоры
Если хочешь увидеть красивые пейзажи, на�

сладиться чистым воздухом и как следует раз�
мяться – вперёд, в горы!

Эээ… нет гор? Ищем любой холм, овраг, склон
или что�нибудь подобное. Порадуем себя ката�
нием на лыжах, сноуборде, санках... Да и вообще
на всём, что попадётся под руку, будь то картон�
ки или пакеты. Думаю, что санки ты всё�таки най�
дёшь. У бабушек должны быть где�то в закромах.
Советую съехать с горы «паровозиком». Чем
больше вас будет в цепи, тем веселее. Это для
начала. А дальше – импровизируй, но помни о
безопасности.

ШишкиШишкиШишкиШишкиШишки
Предлагаю собрать всю семью и отправить�

ся в лес собирать… шишки. Ну ты понимаешь,
это может быть фотоохота, экспедиция, поход.
Для  любого  твоего зимне�новогоднего  меро�
приятия очень важно найти идею.

Услышать хруст снега от твоих шагов по за�
леденевшему лесу – блаженство. Именно в такие
моменты ощущаешь себя поистине свободным.
И это хорошая возможность поразмыслить о
многих вещах. Воочию наблюдать красоту зас�
неженных лесов – это реально круто!

Наряди вместе со своими спутниками ёлоч�
ку и поводите вокруг неё хоровод. Любители по�
сиделок у костра могут развести огонь и попеть
любимые песни под гитару (если не совсем мо�
розно). Можно и без гитары.

Поиграйте в снежки, в «Царя горы», устройте
фотосессию… Уверяю, вы здорово проведёте
время. И ты это окончательно поймёшь, когда
вернёшься из леса домой, укутаешься в одеяло,
выпьешь горячий чай… А потом будешь вспо�
минать моменты лесного приключения, пере�
сматривая со своими  близкими фотографии.

Новый год и следующие за ним выход&
ные дают нам возможность хорошо отдох&
нуть. Однако нередко отдых сводится к по&
сиделкам (полежалкам) на диване с различ&
ными вкусняшками, просмотром телевизо&
ра и играми за компьютером. Для того, что&
бы твои каникулы не прошли напрасно, со&
ставим вместе список интересных дел и за&
нятий.

Новогодние каникулы – отличное время для
выезда за город всей семьёй или дружеской
компанией. Возразишь, что лучшее время для
активного отдыха на свежем воздухе – лето? Но
и зимой легко найти массу развлечений!

Включай фантазиюВключай фантазиюВключай фантазиюВключай фантазиюВключай фантазию
Можно было бы ещё

много чего написать. Но
лучше, если ты начнёшь
придумывать самостоя�
тельно. Главное – не за�
цикливайся на чём�то од�
ном. Времени у тебя пре�
достаточно. Чередуй вари�
анты отдыха. Один день – с дру�
зьями, второй – с родными. Один
день активного отдыха на природе, затем — дома
с книгой. Сделай свои новогодние каникулы раз�
нообразными. Это позволит тебе избавиться от
накопившихся за время учёбы негативных эмо�
ций и усталости. Тогда ты войдёшь во вторую по�
ловину учебного года с улыбкой и спокойстви�
ем. Приятных тебе новогодних каникул!

ПоПоПоПоПод шелест стрд шелест стрд шелест стрд шелест стрд шелест страницаницаницаницаниц
Этот вариант не для каждого. Только для са�

мых умных и тех, кто хочет таковым стать. Как
насчёт того, чтобы скоротать время за чтением
книги? Это, кстати, хорошее лекарство от скуки.
Как приятно, когда за окном мороз, а ты укутался
в плед и удобно устроился в кресле с любимой
книгой и кружкой горячего шоколада! М�м�м...
истинное наслаждение.

Вперёд, в гости!Вперёд, в гости!Вперёд, в гости!Вперёд, в гости!Вперёд, в гости!
Каникулы запомнятся надолго и принесут

много радости, если ты проведёшь их с люби�
мыми людьми. Отправляйся к бабушкам/дедуш�
кам, которые живут в деревне. Наверняка, вы дол�
го не виделись, и для них это будет большим
подарком. Пообщайся с теми, кого давно не ви�
дел. Проведай дальних родственников. Ведь, к
сожалению, в суматохе дней мы часто забываем
о своих близких. Новогодний отдых – прекрас�
ный способ наверстать упущенное.

Сделай это сейчасСделай это сейчасСделай это сейчасСделай это сейчасСделай это сейчас
Эта идея – из разряда невыполнимых задач,

но попытаться всё же стоит. Ещё один отличный
способ провести новогодние каникулы (не все,
конечно, пары дней хватит) – сделать то, что ты
всегда откладываешь на потом. Мне всегда ро�
дители говорят: «Нечего делать – устрой гене�
ральную уборку. И полезно, и приятно». Так и
здесь. Обилие времени позволит тебе завер�
шить все не законченные ранее дела.

Займись наведением порядка в доме, запи�
шись в тренажёрный зал, выполни всю зимнюю
работу на даче. Или исполни свои давние мечты.
К примеру, начни учиться играть на гитаре, зай�
мись живописью, танцами и так далее.

КульКульКульКульКультурно. Полезно.турно. Полезно.турно. Полезно.турно. Полезно.турно. Полезно.
ПознавательноПознавательноПознавательноПознавательноПознавательно

Зачастую мы дальше дивана или компьюте�
ра ничего не видим. А ведь возможностей инте�
ресно и с пользой провести время очень много.
Лучше всего будет в первые свободные дни бро�
ситься с головой в круговорот встреч, общения,
веселья. В реале, конечно. Забудь на какое�то
время об интернете. Или используй его по ми�
нимуму, когда это будет действительно необхо�
димо. В остальном – настоящие люди, настоя�
щие игры, всё настоящее.

Если ты никакого отношения не имеешь к
спорту и не выносишь физических нагрузок, то
следующий вариант именно для тебя! Предлагаю
заняться саморазвитием. Только сильно не пу�
гайся. Наверняка, в твоём родном уголке есть
места, где просто необходимо побывать. Открой
его для себя с новой, интересной стороны. Уст�
рой поход по музеям, театрам и различным вы�
ставкам – всё это поможет приобщиться к пре�
красному. Будет круто, если ты пригласишь в
культпоход своих друзей.

Нормально делай –
нормально будет!



Рождественский волшебник, христианский
Святой Николаус подарки послушным деткам
разносит сам. А вот озорников наказывают его
помощники!двойники. В Германии это Кнехт
Рупречт – солдат в чёрном плаще, в Швейца�
рии – Шмутзли, в Австрии и Баварии – Крам!
пус, который возит Святого Николая на старом
мотоцикле. Крампус отбирает игрушки у непос!
лушных детей и наказывает их берёзовыми роз!
гами – вот уж самый вредный помощник!

В Италии на Рождество к детям при!
ходит Баббо Натале. Но к Новому году он на!
столько утомляется, что поручает разносить по!
дарки полуфее!полуведьме Бефане. Чтобы ус!
петь ко всем детишкам, фея передвигается на
метле. Свой летательный аппарат Бефана оста!
навливает над печными трубами, сбрасывает в
них подарки и устремляется дальше. Правда, она
бывает строга к ленивым и капризным детям: им
достаётся лишь уголёк.

Всё обо всёмВсё обо всёмВсё обо всёмВсё обо всёмВсё обо всём
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Деды Морозы такие разные... Но всех их
объединяют радость и веселье, которые они
дарят людям всего земного шара. Ведь имен�
но в этом и заключается суть Нового года!

Подготовили Галина МИНАЕВА
и Дмитрий КОЮШЕВ.

НЕ ТОЛЬКО СНЕГУРОЧКА
Деды Морозы всего мира сейчас готовятся к новогодним праздникам! Им нужно многое сделать, чтобы каждый ребёнок получил заветный

подарок. Хорошо, что морозный дедушка разделяет свои обязанности с коллегами из разных стран. Но и они не справились бы с непростой
миссией без верных спутников. В каждой стране мира помощники у Деда Мороза разные. Предлагаем с ними познакомиться.

В Голландии подарки разносит Синтаклаас.
Он настолько пузатый, что не может пролезть в
печные трубы. Вместо него подарки детям по
ночам приносит его помощник!трубочист по
имени Чёрный Пит. Кроме этого, Чёрный Пит не!
сёт ответственность за магическую книгу, в кото!
рой записано всё!всё о поступках ребятишек.
Если кто!то из детей слишком много проказни!
чал, то новогодний подарок не получает.

Упряжка оленей помогает передвигаться
американскому Санта Клаусу. Да прямо по небу:
олени!то волшебные! Санта меньше ростом, чем
наш Дед Мороз, а вместо шубы и валенок он
предпочитает носить красный камзол на пуго!
вицах и чёрные ботинки. В дома к ребятишкам
американский дедушка проникает через дымо!
ход, а подарки раскладывает в башмаки и чулки.
Помогают ему добрые и трудолюбивые эльфы,
увидеть которых могут только избранные.

Финскому Йоулупукки помогают его верная
супруга Муори, олицетворяющая зиму, а также
гномы, которые целый год внимательно следят
за поведением финских ребятишек. Они же раз!
бирают рождественскую почту и готовят подар!
ки. Сейчас Йоулупукки изображают в красной
жилетке поверх белой рубахи, в красном колпа!
ке с кисточкой и модных кожаных сапогах. Но ещё
в начале XIX века он наряжался в козлиную шкуру,
имел на голове небольшие рога, а в ушах – дере!
вянные ложки. Кстати, в 2012 году Йоулупукки со
своим помощником!эльфом были гостями фес!
тиваля «Зимняя Ыбица» в Сыктывкаре.

В России самая любимая спутница Дедушки
Мороза – внучка Снегурочка. Выручает её из раз!
ных опасностей смелый Снеговик. А мальчик
Новый год учит всех нас быть умными и сообра!
зительными. Не забудем и о лошадях. Дедушка
Мороз мчится на лихой тройке или запрягает в
сани лошадку мохноногую, которая торопится!
бежит.

Французский рождественс!
кий папаша Пер!Ноэль во мно!
гом похож на Святого Николау!
са. И он тоже не одинок. В гос!
ти к детишкам он приходит
вместе с Шаландом – боро!
датым старичком в меховой
шапке и тёплом дорожном
плаще. Пер!Ноэль дарит
подарки только послушным
ребятам, а для вредин в
корзине Шаланда при!
прятаны розги. Чтобы
задобрить его, дети
поют специальную пе!
сенку.

В Дании аж два морозных дедушки – Юле!
манден и Юлениссе. Считается, что живут они в
Гренландии среди вечной мерзлоты. Юлеманде!
ну – большому деду – помогают эльфы. А Юле!
ниссе – младшенький дедушка – это маленький
старичок, который живёт в лесу и ездит на те!
лежке, запряжённой лисами. Весь год в своей
избушке он мастерит рождественские подарки.
В декабре он перебирается поближе к людям и
поселяется в хлеву, выступая в роли этакого до!
мового: помогает хозяйке в праздничных хло!
потах, следит за животными и детьми.

Чешский Микулаш напоминает российско!
го Дедушку Мороза, только подарки он прино!
сит не в мешке, а в заплечном коробе с лямками.
Он путешествует в компании ангела и лохматого
чертёнка. Хорошим детям всегда дарит сладос!
ти, а хулиганам подбрасывает в рождественский
носок всякую несъедобную ерунду. Поляки счи!
тают, что у Микулаша есть дочка по имени Сне!
жинка. В отличие от нашей Снегурочки, в ново!
годних странствиях отца она не принимает учас!
тия: ей положено сидеть дома и вязать для зем!
ли снежный покров.

Норвежских детей поздравля!
ет дедушка Юлебукк. Кроме него, в
этой стране очень почитают козу,
которая сопровождает Юлебукка

и помогает распределять подар!
ки. А вот раздают их маленькие
человечки, которых называют до!

мовыми ниссе. Они носят на го!
лове вязаные колпачки и очень лю!

бят сладкое. Чтобы задобрить их и получить по!
больше подарков, дети в канун праздников рас!
кладывают по дому разные лакомства.
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В пятницу 13 декабря Национальный му�
зей Республики Коми пригласил всех желаю�
щих на открытие ежегодной предновогодней
выставки. 2013�й был Годом экологии в Рос�
сии, и выставка «ЭкоЁлкаАрт» подводила
итоги этого года в Коми. Побывала на музей�
ной ёлке и корреспондент «Радуги».

Захожу в зал музея и сразу вижу ёлку в стиле
«минимализм»: ни хвои, ни шишек на ней нет. Под
голыми ветками – вазочка со сладостями и за�
писка: «Съешь меня». Беру конфету, чувствуя себя
Алисой в стране чудес. Что же будет дальше?

Всюду красуются художественные полотна,
гобелены, керамика ручной лепки на самые раз�
ные темы. Внимание привлекает «зимний уголок».
Фонари, декорированные тканью, расписанной в
технике «батик» белого и нежно�голубого цветов.
Невесомый тюль. Уютное кресло... Словно кадр
из фильма. Не хватает только камина и главного
героя, попивающего кофе после зимней прогул�
ки. Этот уголок экспозиции стал самым фотогра�
фируемым на открытии выставки.

Тему зимы продолжает ещё одна ёлка, на этот
раз зелёная и пушистая, как мы привыкли. Но и
эта ёлка – тоже «арт»: она украшена гигантскими
пуговицами, игрушками�котами, а на её макуш�
ке вместо звезды красуется огромная вязаная
рукавица.

Много работ в этнических мотивах. Большие
трикотажные полотна с применением керамики
и бисера рассказывают о божествах древних
коми или же просто раскрывают зрителям кра�
соту национальных узоров.

Рядом с этими спокойными по колориту про�
изведениями яркие «осенние» и «летние» карти�

13 декабря в Сыктывдинском Доме народ�
ных ремесёл «Зарань» состоялся своеобраз�
ный протест против обыденности игрушки в
жизни! В этот день к нам вернулся конкурс�
праздник «Игрушка�говорушка».

В современном обществе к игрушке относят�
ся совсем по�другому, чем 50�60 лет назад. На
прилавках магазинов мы видим несметное ко�
личество синтепоновых медведей и зайцев, пла�
стмассовых супергероев и кукол, умеющих го�
ворить, смеяться и плакать. Но при всём этом
разнообразии фабричные игрушки теряют инди�
видуальность. В них нет дыхания волшебства.

История «Игрушки�говорушки» уходит к да�
лёкий уже 1995 год – тогда состоялся первый
фестиваль игрушек, изготовленных неравнодуш�
ными руками. Планировалось проводить его
каждые два года. Но жизнь в стране тогда была
нелёгкой, поэтому второй фестиваль удалось
провести лишь через пять лет. А потом он и вов�
се исчез на долгие 13 лет. И вот наконец�то 13
декабря 2013 года «Игрушка�говорушка» обре�
ла вторую жизнь. А благодарить за это надо орга�
низатора фестиваля�конкурса Галину Игоревну
Степченкову.

Весть о возрождении конкурса облетела всю
республику. Захотели участвовать в нём юные ма�
стера в возрасте от 10 до 14 лет из восьми рай�
онов и городов, среди которых Княжпогостский
и Ижемский районы, Сыктывкар и Воркута.

На первом этапе – домашнем задании – оце�
нивались заранее изготовленные игрушки на
свободную тему. К сожалению, на этот раз жюри
оценивало работы заочно, авторы не рассказы�
вали о своих произведениях. Но, по словам орга�
низаторов, старая добрая традиция – публич�
ное представление игрушки – будет восстанов�
лена к следующему конкурсу.

Второй этап – «Мастер – золотые руки» – зак�
лючается в самостоятельном изготовлении иг�
рушки по заданной теме и за установленное вре�
мя. Здесь было три номинации: «Тряпичная иг�
рушка», «Игрушка из природного материала»

Ёлочка, искусство и мечта
ны особенно радуют глаз. Они контрастируют с
новогодней тематикой, но никакой дисгармонии
при этом не возникает. Все сезоны сложились в
цельный образ года.

Все работы, представленные в Националь�
ном музее, выполнены руками студентов Сыктыв�
карского государственного университета под
чутким руководством педагогов. Жаль, что не
все авторы пришли на презентацию, – очень хо�
телось пожать их умелые руки и пожелать даль�
нейших успехов в творчестве.

И тут я узнаю, что создать прекрасное в этот
день может каждый: для всех желающих прово�
дятся мастер�классы. Особенно много людей
собралось за столом, где своими руками дела�
ют игрушки для выставочных «арт�ёлок». К мяг�
ким фетровым заготовкам дети и взрослые при�
шивают пуговицы, бисер, блёстки. Каждый цвет
и форма в украшении имеет своё значение. Звез�
да – успех, а круг – достаток. Голубой цвет – на�
дежда, красный – любовь, жёлтый – удача, а фи�
олетовый – творчество.

За другими столами вырезают снежинки,
складывают оригами и украшают их разноцвет�
ной мишурой, блёстками, стразами. Кто�то за�
бирает творения своих рук домой, кто�то укра�
шает ими новогодние ёлки в музее.

Напоследок кидаю записку со своей мечтой
в «Короб исполнения желаний». Спрашиваю ма�
ленькую девочку, стоящую рядом: «Что загада�
ла?» Она хитро улыбается и отрицательно мота�
ет головой: скажешь – не сбудется. А что ты по�
желаешь себе в наступающем году?

Александра ЖАДАЕВА.
Фото Антона ПАРХАЧЁВА.

Игрушка�говорушка
(береста, дерево, солома, лоза и тому подоб�
ное) и «Глиняная игрушка». Темой игрушки стал
символ 2014 года лошадь.

Больше всего мастеров оказалось в номина�
ции «Тряпичная игрушка». Одну из самых кропот�
ливых и сложных техник изготовления мягкой
игрушки – валяние – выбрали всего три умель�
ца. В то время как девочки мастерили грациоз�
ных лошадок, мальчики изготавливали боевых
коней!

Хоть ребята и были соперниками, но в мас�
терских царила дружественная и весёлая атмос�
фера. Юные мастера не только увлеченно рабо�
тали, но и вели задушевные разговоры, и даже
пели песни.

Валерий Лаврентьевич Торо�
пов, председатель выставочно�
го комитета, народный мастер,
член Союза художников России,
рассказал о своих впечатлениях:

– «Игрушка�говорушка» пос�
ле длительного перерыва пока�
зала себя с лучшей стороны. Од�
нако существуют и проблемы. Во�первых, очень
сложно набрать учеников. Молодёжь не прояв�
ляет особого интереса к декоративно�приклад�
ному искусству в традиционной его форме. Во�
вторых, авторы игрушек забыли об основной её
функции: с игрушкой можно и нужно играть! А
многие конкурсные работы могут всего лишь сто�
ять на полочке. И в�третьих, фестиваль рассчи�
тан именно на традиционные особенности игру�
шек. Ребята же стремятся создать нечто модное
и современное и часто забывают о своём куль�
турном наследии.

Но, как бы там ни было, «Игрушка�говоруш�
ка» – очень важное подспорье в развитии ремес�
ленничества и росте мастерства участников. Наш
фестиваль – это только начальный этап. Есть
идея провести международный финно�угорский
конкурс игрушки!

Даша АНИКАНОВА.
Фото Лены ОКУЛОВОЙ.

Композиция «В гостях у бабушки»,
номинация «Тряпичная игрушка».

Валерия  Харламова , 10 лет.

Лучшая работа
в номинации

«Тряпичная игрушка».
 Ульяна Дмитриева,

10 лет.

Работа в номинации
«Игрушка из природного
материала».
Кристина Артеева,
12 лет.
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назови  год,
когда  вышел

первый   номер
«Радуги».
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ФИНИШ

полянка с земляникой:
задержись на один ход

искупайся
в море:
пропусти
2 хода

расскажи
стихотворение
из школьной
программы
и сделай
дополнительный ход

чтобы
сделать
домашнее
задание,
придётся
пропустить
ход

задержись
на один ход:
укрась
ёлку
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По словам участников экспедиции, по чис�
тоте, ухоженности, добротным двухэтажным зда�
ниям с колоннами, множеству памятников и до�
стопримечательностей легко представить это
село центром большого района. Оно и было «сто�
лицей» Помоздинского района с 1949 по 1962
год. Местные жители считают своё село культур�
ным центром Усть�Куломского района.

Вольдинские
невольники

На следующий день ребята побывали в селе
Вольдино. Проводником и главным информато�
ром для участников экспедиции стала Полина Алек�
сеевна Уляшева – учитель, краевед, председатель
совета ветеранов. Она предоставила материалы о
раскулаченных в 1930�е годы крестьянах.

Юным исследователям показали, где нахо�
дится огромное кладбище под названием «Шпа�
на гу», или «Шпана кладбище». Расположено оно
в нескольких километрах от села, на другой сто�
роне Вычегды. Найти его было одной из основ�
ных задач экспедиции. Там захоронены многие
сотни безвинно погибших людей. Как правило,
причина этих смертей – голод и издевательства
конвоиров.

Ранее ребята уже находили другие кладбища
и научились находить могилы по провалам пра�
вильной прямоугольной формы. Здесь же не было
ничего подобного: ни провалов, ни холмов. Да
это и понятно: ведь здесь долгие годы была зап�
равка, прямо по могилам ездили тяжёлые лесо�
возы. Полина Алексеевна говорит, что люди дав�
но хотят поставить на этом месте памятный крест.

Из воспоминаний Полины Алексеевны: «С на�
чала 1930�х и до 1938 года через Вольдино на
Печору вели бесконечные колонны людей. Часть
из них (русские, украинцы и особенно много нем�

Память
о спецпосёлке Вежаю

В этом году краеведческое объединение по�
ставило задачу исследовать верховья реки Вы�
чегды, где располагались спецпосёлки. Когда�
то в них жили люди, высланные в наши края из
разных уголков страны.

Свой маршрут юные исследователи состав�
ляли с помощью местных краеведов. В начале их
путь пролегал из посёлка Югыдъяг в село По�
моздино, где их встретила Фрида  Эммануилов�
на Линдт. Она уже четыре десятилетия работает
директором Помоздинской средней школы.

Фрида Эммануиловна любезно поделилась
своими воспоминаниями и провела для ребят
экскурсию. Она показала памятный знак, установ�
ленный по её инициативе в бывшем спецпосёл�
ке Вежаю. По словам директора школы, там был
богатый колхоз, население которого составляло
более 300 человек. К сожалению, летом 2013
года в этом месте вспыхнул лесной пожар, и всё
сгорело. Не сохранились ни памятный знак, ни
остатки домов. Теперь планируется установить
металлический памятный знак.

– Вежаю в переводе с коми святая река (вежа
– чистый, святой; ю – река), – рассказала Фрида
Эммануиловна. – Точную дату основания спец�
посёлка Вежаю до сих пор трудно определить. В
начале 1930�х годов на это место, в лес, привез�
ли и бросили только мужчин. А женщин и детей
расселяли по деревням. Линдты попали сюда из
Автономной Советской Социалистической Рес�
публики Немцев Поволжья (ныне Саратовская
область).

Ещё ребята узнали от директора школы, что
в 1943 или 1944 годах спецпосёлок Вежаю был
закрыт. После этого там открыли «экспедицию»
– стали искали бокситы, сырьё для получения
алюминия.

Помоздино –
культурный центр

Во время экскурсии по селу юные исследо�
ватели увидели здание церковно�приходской
школы, которая была открыта в 1861 году. Се�
годня здесь начальная школа и музей. Побывали
ребята и у могилы мученика начала XX века свя�
того Дмитрия Спасского, служившего священ�
ником в Усть�Немской церкви. В Помоздино на�
ходится храм, возведённый в его честь. Неко�
торые участники экспедиции выступали с иссле�
довательской работой о судьбе православного
мученика, а вот могилу его увидели в первый раз.

В этом же селе  есть памятник Домне Калико�
вой, героине гражданской войны, и Тима Веню
(Вениамину Чисталёву) – известному коми пи�
сателю, поэту, педагогу и переводчику.

По следам тревожного

цев) была оставлена на месте будущего спецпо�
сёлка Вежаю, а часть – в спецпосёлке Лесной Чер.
После организации колхозов в село начали при�
бывать немцы, белорусы, украинцы, поляки, реп�
рессированные кулаки из Прибалтики, Воронеж�
ской области, Казахстана. Длина колонн доходи�
ла до полукилометра. Через каждые 10 метров –
конвоир. Людей гнали на Печору, в леса. Сейчас в
Вольдино, на месте той часовни, где держали
людей, поставлен крест».

Стала родиной
коми земля

Свой третий экспедиционный день ребята
провели в небольшом посёлке Ягкодж, где про�
живают потомки репрессированных. Это немец�
кие семьи. Большую часть дня школьники про�
вели с Ленианом Уляшевым. Как археолог�люби�
тель он исследовал окрестности родного посёл�
ка. Благодаря его воспоминаниям ребята запи�
сали биографии немецких спецпоселенцев.

Но самые подробные воспоминания не срав�
нятся с личной встречей с семьями бывших спец�
переселенцев Вильбергеров, Грин и Шмунков.

Участники экспедиции беседовали с очевид�
цами событий, записывали воспоминания, фо�
тографировали памятные знаки. Благодаря про�
водникам они занимались изучением окрестно�
стей сёл, встречались с интересными людьми,
знакомились с историей и достопримечатель�
ностями Усть�Куломского района.

По результатам экспедиции юные исследо�
ватели подготовили работы, с которыми участво�
вуют в районных и республиканских конферен�
циях краеведов.

Владислав КАРАКЧИЕВ.
Фото из личного архива Ф.Э. Линдт

и участников экспедиции.

Летом 2013 года в бывшем спецпосёлке
Вежаю вспыхул лесной пожар, и всё сгорело.

Не сохранились ни памятный знак, ни остатки домов.

Могила
святого
Дмитрия

Спасского.

В январском номере «Радуга» рассказала об интересной экспедиции школьников.
Не прошло и года, а ребята из Усть0Куломского района вновь собрали рюкзаки и от0
правились в исследовательский поход. Зачем? Чтобы изучить историю своего родно0
го района в период репрессий 1930019500х годов. Главным наставником школьников
в этом серьёзном деле стала преподаватель истории, руководитель школьного исто0
рико0краеведческого объединения Татьяна Митина.

прошлого



Вперёд в прошлое

№24 (464)     РАДУГА       9

то недалеко «заговорённом» богатстве, охраня�
емом духами. Существует легенда, что в доме
купца Суханова в Сыктывкаре (ныне в этом зда�
нии находится литературный музей им. И.А. Ку�
ратова) спрятан немалый клад, который сможет
найти только светловолосый парень («белоголо�
вый Иван Суханов»).

Любопытно узнать, при каких обстоятель�
ствах людям везёт в поисках спрятанных сокро�
вищ? Оказывается, легче всего клады находят в
Новый год, Пасху и в ночь на Ивана Купалу. Гово�
рят, что места, где спрятаны старинные богат�
ства, легко могут отыскать дети – чистые душой
создания.

– Первый монетный клад, 1576 монет, был
передан в наш музей в 1951 году, – продолжает
свой рассказ Елена Ивановна. – Деньги нашлись
у деревни Черёмуховка Прилузского района при
копке целины под картошку на берегу реки Лет�
ка. Люди спрятали клад под липовой корой в
берестяной посуде.

Самый крупный клад в Коми был найден 22
года назад в Сыктывкаре. Произошло это неда�
леко от Кировского парка, на углу улиц Бабушки�
на и Кирова. Во время строительства нового
дома рабочие наткнулись на целую россыпь мо�
нет – около двух тысяч штук. Когда�то на этом
месте находился дом купца Забоева. Он, веро�
ятно, и оставил «заначку на чёрный день». Сегод�
ня эти деньги являются гордостью музея.

Каждый экспонат выставки «Легенды и
клады» по�своему уникален. Ведь это не толь�
ко материальные ценности, но и богатое ис�
торическое наследие. Благодаря монетам
можно проследить историю экономики и фи�
нансов разных исторических эпох. Не случай�
но интерес историков к таким находкам был
и остаётся большим. Информация, которую
хранят в себе старинные монеты, очень по�
могает им в изучении прошлого.

Галина МИНАЕВА, фото автора.

Клады, найденные в Коми, – это в основном
медные монеты, которые были в обращении на
территории республики в XVIII�XIX веках. В те вре�
мена нельзя было сберечь свои денежки, поло�
жив в банк или на кредитную карточку. Поэтому
обыватели часто зарывали накопленные монет�
ки где�нибудь в укромном месте.

– Коллекция нашего музея начала формиро�
ваться в 1950 году. Сейчас в фондах хранятся
десять «денежных» кладов. Музею они были пе�
реданы в дар на постоянное хранение, – поясня�
ет заведующая отделом истории Национально�
го музея Елена Ивановна Морозова. – С виду это
обычные медные монеты разного времени и до�
стоинства. Их внешний вид, может, и не слиш�
ком привлекателен для посетителей, зато по де�
нежным находкам можно узнать много интерес�
ного о жизни того далёкого времени.

1/4 копейки –
тоже деньги

Попробуй зайти в современный магазин с
одним рублём в кармане. Вряд ли тебе удастся
хоть что�нибудь приобрести. А в старину на эти
деньги можно было не только еды, но и одежды
разной купить немало. Рубль в прежние времена
был в большой цене.

Посетители выставки «Легенды и клады» зна�
комятся с непростым процессом чеканки монет.
Если присмотреться к экспонатам внимательно,
то можно разглядеть на них изображения, выпол�
ненные специальным чеканом. Так, на копейке
изображён воин Георгий Победоносец с копь�
ём. На полушке (монета достоинством в 1/4 ко�
пейки) – птица.

Интересно, что в старину чеканили почти
плоские, лёгкие монетки. Но при Петре I была
проведена денежная реформа, в результате ко�
торой деньги стали более весомыми.

С XVIII века злые люди приспособились вы�
царапывать из монет часть серебра. Тогда, что�
бы сберечь деньги от посягательств фальшиво�
монетчиков, на гурте (ребре) монеты начали де�
лать насечки. Посмотрите: такие насечки есть и
на современных монетах.

Клады рядом с нами
Чаще всего монетные клады находят там, где

в старину проходили ярмарки. В республике
Коми это Прилузский, Княжпогостский, Сыктыв�
динский, Усть�Вымский, Усть�Куломский, Сы�
сольский и Усть�Цилемский районы. Известно
много легенд, которые указывают, где можно
отыскать клад: под корнями деревьев, в дуплах,
в земле и даже в стенах домов (в щелях между
брёвнами).

Искатели кладов – это настоящие оптимис�
ты и смельчаки, ведь по поверьям клады часто
были заговорены. Значит, нашедших их людей
могут постичь неприятности и беды. Почти в каж�
дой деревне существует предание о зарытом где�

О чём расскажет клад?
Жители нашей республики знали

прежде разные таинственные и удиви�
тельные истории о кладах. Многие из них
опубликованы в сборнике «Коми леген�
ды и предания». Составил сборник Ю.Г.
Рочев. Книга вышла в 1984 году. Ты мо�
жешь найти её в библиотеке.

Беззубый знахарь
– Около озера Чуб есть кочковатое мес�

то. Пройдёшь его, и придёт гладкий покос,
холмистый. И там имеется озеро с прото�
кой. Некогда по этой протоке рыбка захо�
дила в озеро, а как отмечет икру, выходит
обратно. Много, бывало, вылавливали на
этом холмистом месте. Однажды мой дед
там обнаружил дыру размером в толщину
дубины. В земле дыра. Взял он палку и про�
сунул в дыру – палка не достала до дна. По�
том он взял пряслину (длинную жердь) из
изгороди, просунул – та лезет и лезет. Он
выпустил из рук пряслину, она упала, и толь�
ко звон пошёл. Снова поднял и опустил –
опять пошёл звон.

А у нас был когда�то знахарь Пиля Епим,
и дед позвал его. Сказал, вот, мол, такую�то
дыру обнаружил, давай покопаем, что за
дыра это. А тот ответил: «В общем�то, здесь
клад, но клад заговорённый, а у меня уже рот
беззубый, и потому я не смею браться за
это дело». Так потом и не узнали. А теперь
дыра эта обвалилась ли, нет ли – не знаю.
Это место уже всё разрыли.

Записано в 1978 году в г. Сыктывкаре.

Чудской клад
– У меня был дед. Был бы он жив, ему

было бы сейчас 140 лет. Приехал в Чернуть�
ево  молодцем, около 18 лет. Он говаривал,
что жил здесь какой�то народ иной веры –
чудью называли. Земли их были урожайны�
ми, хлеб никогда не вымерзал. Они были
крепкими черноволосыми, а веселились
по�своему. Была у них медная гармонь. Один
на ней попищит, другой попищит, а танце�
вать не умеют: то присядут, то привскочат.

Новой вере они не поддались, и некото�
рые из них сами себя вместе с вещами и
хозяйством в землю зарыли. Их ямы и сей�
час ещё видны возле гумна. Там после них
находили много красивых чашек из�под
масла, небольшие блюдечки.

Когда они убегали, взяли с собой боль�
шой ящик, полный золота. Но нести не смог�
ли и закопали этот ящик в девяти�десяти ки�
лометрах от Чернутьева. Наш дед целую не�
делю искал, но не нашёл. Искали мужики из
Селиба и Мучкаса, но им тоже сундук так и
не попался.

Записано в 1951 году в
с. Чернутьево Удорского района.

Катша сикт
– В деревне Катша сикт у брата дом был

двухэтажный. И там сосна стояла. На этой
сосне много сорок сидело. Под ней, гово�
рили, чудь деньги прятала. А никто не мог
этих денег найти. Лишь когда сосна упадёт,
потом и деньги выйдут.

Однажды мужики собрались и решили
верёвкой свалить сосну. Жена брата с боль�
шим ведром выходила деньги собирать. И
находили деньги 1700 года, екатерининс�
кие деньги находили.

Записано в 1977 году в с. Керчомья
Усть�Куломского района.

Легенды про клады
Найти клад мечтают многие, но удаётся это лишь единицам. История сокрытых сокровищ

всегда таинственна и загадочна. К тому же клад – это не просто богатство, а важный источник
информации. Сегодня «Радуга» расскажет о монетах, найденных на территории нашей респуб�
лики. Некоторые из них стали уникальными экспонатами выставки «Легенды и клады» в отделе
истории Национального музея Республики Коми.

1. Клад монет XVIII в. Медь. Передан житель�
ницей с. Аныб Сысольского района. Клад найден
в 1950 году в огороде при копке земли под карто�
фель на глубине 0,5 метра в берестяном лукошке
(чумане).

2. Клад монет XIX�XX вв. Серебро. Клад пере�
дан в музей в 1982 году жительницей местечка
Кируль г. Сыктывкара. Найден в земле во время
осенних полевых работ.

3. Клад монет XIX – начала XX в. Медь. Най�
ден в с.Ульяново Усть�Кулмского района в 1980
году при разброе дома бывшего казначея Улья�
новского монастыря.

Клад монет XVIII�XIX вв. Медь. Найден
жительницей местечка  Давпон близ

Сыктывкара в июне 1971 года при
перекопке огорода на глубине 0,3 метра.

3

1

2
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Почитай о самых�самых невероятных
новогодних шедеврах мира, попавших в
Книгу рекордов Гиннесса.

Гранитный Дед Мороз
Какой Новый год без

Деда Мороза? Наверное, са�
мый оригинальный Дед Мо�
роз возвышается в Челябин�
ске. Да�да, именно возвыша�
ется, ведь в костюм доброго
дедушки уже много лет под�
ряд одевают 12�метрового
великана из скульптурной

композиции «Сказ об Урале». Скалолазы не�
сколько часов закрепляют на монументе гиган�
тский красный бархатный кафтан 300�го раз�
мера и шапку 280�го. На шубу и шапку уходит
больше ста метров бархата и синтепона. Есть
у челябинского Мороза и пушистая белая бо�
рода, и огромный мешок с подарками. Этот
новогодний наряд в 2009 году был занесён в
Книгу рекордов Гиннесса как самый большой
в мире костюм Деда Мороза.

1. Ты сразу понимаешь обращённые к тебе вопро�
сы?
2. Ты достаточно уверен(а) в себе?
3. Тебе кажется иногда, что всё возможно?
4. Проявляешь ли ты находчивость при ответах?
5. Легко ли ориентируешься в новой обстановке?
6. Ты достаточно настойчив(а) в достижении постав�
ленной цели?
7. Ты в состоянии изменить неудачный ход событий?
8. Ты склонен(склонна) давать быстрые, но непроду�
манные ответы?
9. Тебя тяготит работа по принуждению?
10. Часто ли ты загораешься энтузиазмом?
11. Ты умеешь разгадывать замысел противника?
12. Спокойно ли ты принимаешь очередной вызов
судьбы?
13. Тебе свойственна частая смена увлечений?
14. Стараясь выполнить задачу, ты ищешь приёмы,
помогающие достичь цели?
15. Ты лишён(а) комплекса неполноценности?
16. Считают ли тебя другие люди энергичным чело�
веком?
17. При ответе на вопрос ты проявляешь творче�
ство?
18. Часто ли тебя посещают мрачные мысли?
19. Ты не считаешь себя тугодумом?
20. Ты часто чувствуешь себя счастливым(ой)?

Каждый утвердительный ответ — 2 балла,
если колеблешься — 1 балл, отрицательный от�
вет — 0 баллов.

Новогодние
рекорды

Ёлка на воде
Ты когда�нибудь видел новогоднюю ёлку,

плывущую по воде? Вряд ли, ведь к этому вре�
мени наши реки и озёра покрываются льдом.
Другое дело – Бразилия, где круглый год теп�
ло. В Рио�де�Жанейро в 2007 году был постав�
лен уникальный рекорд: «Самая большая пла�
вучая рождественская ёлка». Установили 85�
метровый символ Нового года на озере Род�
риго�де�Фрейтас. По высоте дерево было со�
поставимо с 29�этажным зданием. Каждый
вечер в течение новогодних праздников на ёлке
зажигались 3 миллиона ярких лампочек.

Австралийцы зажигают!
Дом Дэвида и Жанин Ричардс из австра�

лийского города Форрест занесли в Книгу ре�
кордов Гиннесса как «жилое здание с самой
богатой и многочисленной иллюминацией».
Супруги установили гирлянду на доме, ограде,
деревьях и кустах. Их жилище стало похоже на
волшебный светящийся замок. В рождествен�
ских декорациях задействовано 331 038 лам�
почек. На создание светового рекорда хозяе�
ва дома потратили четыре года.

Рождественская
мегазвезда
Рождество – один из са�

мых главных праздников для
миллиардов людей на Земле.
Согласно восточному преда�
нию в рождественскую ночь
на небе появилась новая яр�
кая звезда. В последний день

2009 года в индийском городе Кочи тоже заж�
глась новая звезда. Только не на небе, а на зем�
ле установили самую большую рождественс�
кую звезду в мире. Её высота – 31 метр 59 сан�
тиметров. Звезда украшена подсвеченными
изнутри картинками с библейскими сценами.

Подготовила Галина МИНАЕВА.

А мыслить творчески умеешь?А мыслить творчески умеешь?А мыслить творчески умеешь?А мыслить творчески умеешь?А мыслить творчески умеешь?
На носу Новый год, и отметить этот праздник хочется необычно. А насколько ты умеешь

думать нестандартно? Ведь способность мыслить нешаблонно делает нас остроумными, на�
ходчивыми, успешными, предприимчивыми, удачливыми и богатыми. Умение быть креативным
может пригодиться в любом деле, в том числе и при подготовке к празднику.

На вопросы отвечай: «да», «не уверен», «нет».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Более 35 баллов. Очень хороший резуль�

тат. С таким отношением к жизни у тебя гораздо
больше шансов использовать предлагаемые
судьбой возможности, чем у многих других.
Однако не стоит забывать, что судьба одарива�
ет человека не столько за врождённые таланты,
сколько за кропотливый труд и добрый нрав.

35 и менее баллов. Тебе, пожалуй, стоит
пересмотреть образ жизни и взаимоотношений
с окружающим миром. Хотя ты и не обречён(а)
на хронические неудачи, тебе всё же стоит по�
пытаться избавиться от своих отрицательных
качеств. Если получится, то удача будет улыбать�
ся значительно чаще. Ты обретёшь уверенность
в себе, когда поймёшь, что тебе удаётся делать
особенно хорошо, и почувствуешь, что люди
высоко ценят твои способности.

Я кинул в тебя
снежок!

Я кинула в тебя
два снежка!

И получила 50
бонусных очков!

Разговор брата и се�
стры. Сестра:

– Я не знаю, что по�
просить у Деда Мороза
на Новый год.

Брат:
– Попроси Ipad.
Мама:
– Деда Мороза нет!

В детском садике:
– Мой папа очень боит�

ся Деда Мороза.
– Почему ты так решил?
– Потому что, когда при�

ходит Дед Мороз, я не могу
найти папу.

«Дорогой Дед Мороз! Я очень, очень
хочу щенка в этом году. Пожалуйста, по�
жалуйста, пожалуйста, пожалуйста!!! По�
жалуйста, можешь подарить мне щенка?
Лёша».

«Леха! Твоё хныканье и попрошайни�
чество может сработать с твоими родны�
ми, но со мной это не пройдёт. Ты снова
получишь тёплый свитер. Дед Мороз».

Учительница на уроке

русского языка:

– Ребята, какое это вре�

мя: он убирает, она убира�

ет, ты убираешь?

Вовочка, задумчиво:

– Должно быть предно�

вогоднее.

– Мам, а Дед Мороз

когда приходит?

– Ночью.

– Сегодня?

– Завтра.

– Надеюсь, Снегурочки с

ним не будет.

– Почему?

– Ну почему�почему?! По�

тому, что она не Дед Мороз!

– Путь к сердцу мамы
лежит через уборку.

– Да что там Wi�Fi...

Моя бабушка ещё бес�

проводные утюги по�

мнит!
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Ксения Костыря, 11 лет,
с. Выльгорт:

– Я люблю зиму, потому что можно ка'
таться на санках, коньках и лыжах. Зимой
самые хорошие праздники: Новый год,
Хэллоуин, Рождество и каникулы. Можно
играть в догонялки, прятки, снежки, ка'
таться с гор. Можно съездить куда'ни'
будь. А главное – зимой можно делать то,
чего нельзя делать летом!

Олеся Филиппова, 7 класс,
г. Усинск:

' Моё любимое время года – ЗИМА! Ко'
нечно Зима! Именно зимой случаются чуде'
са! Приходит ко мне домой Дед Мороз с по'
дарками,  песнями, шутками, загадками, играми.
Какой он добрый, всем дарит подарки. А а Ему дарят?

Я хочу пожелать Деду Морозу жить долго и спокойно!
Добрый Дедушка Мороз, я верю в Тебя! Надеюсь, что ты
придёшь к  моей прабабушке, ей исполнилось 18 декабря
89 лет. Она живёт в  селе   Усть–Лыжа. Дедушка, поздравь её
с Днём рождения! Спасибо, что Ты есть!

Саша Медведев,

6 лет,

г. Сыктывкар:

– Зимой весело!

Можно играть в снежки,

кататься на ватрушках и

санках, валяться в сне'

гу. А ещё зимой Новый

год. На этот праздник

все друг другу дарят

подарки. Это здорово!

Катя Кирсанова, 9 лет,
г. Сосногорск:

– Любимое время года – зима, по'
тому что Новый год, много апельсинов
и можно гулять после 12 часов ночи.

Надя Давлетова, 7 лет,
г. Емва:

– Моё любимое время
года – зима. Не страшно,
что очень холодно, зато
красиво. И Новый год! Я
уже написала письмо Де'
душке Морозу и попроси'
ла у него новый телефон.

Зима или лето?
Твоё мнение

Ольга Сорвачёва,
13 лет, г.Сыктывкар:

– Я люблю лето. Это
самое счастливое время в
году, ведь можно купать/
ся и кушать мороженое!

Лилия Ульнырова,
13 лет,

г. Сыктывкар:
– Зимой у меня

день рождения! И
ещё зимой я люб'
лю гулять с друзья'
ми: мы играем в
снежки и бегаем!

Опрос провели Лена ОКУЛОВА и Светлана ГЛАДКАЯ.

Виктория Родвикова, 11 лет, г. Сыктывкар:
– Я не могу выбрать одно любимое время года,

потому что мне нравятся и зима, и лето. Летом
тепло, солнечно. Если хорошая погода, то мож'
но целыми днями гулять, загорать на пляже,
купаться. Лето – это отдых, не нужно ходить в
школу и делать уроки. А в августе у меня день
рождения.

Зима – это праздники: Новый год, Рожде'
ство. Из'за сильных морозов объявляют акти'

рованные дни, и не нужно ходить в школу. Зимой
очень много снега, можно лепить снеговиков, иг'

рать в снежки, кататься на санках, лыжах и коньках.
Это я тоже очень люблю!

Яна Баркина, 10 лет, пос. Воргашор:
– Люблю лето, потому что летом очень

много разных игр: прятки, догонялки, игры
с мячом и многое другое. Конечно, можно
играть и в другие времена года, но летом
интересней. А ещё летом можно играть в раз'
ные игры на покрывалах, купаться в речке или
на море.

Зиму я тоже люблю, потому что можно слепить
снеговика, покататься с горки. Зимой к нам приходит
очень долгожданный праздник – Новый год. Все наряжа'
ют ёлки, готовят много вкусностей, дарят подарки. А ещё я
люблю зимний мороз.

Алина Кожинова, 5 лет, пос. Воргашор:
– Летом мы едем к бабушке. У неё в огороде

много вкусного: огурцы, помидоры, абрикосы, ма'
лина, яблоки, сливы. Можно гулять в саду и кушать
прямо на улице. А ещё можно делать куличики и ло'
вить лягушек, красить красками цветы и бабушкину
собаку. Летом очень весело.

Валерия Ларева, 13 лет,
г. Сыктывкар:

– Лето, конечно! Каникулы, море,
солнце, поездки... Открываются парки
аттракционов. Летом я люблю празд'
новать дни рождения друзей, потому
что в тёплое время года они проходят
весело.

Наташа Митюшова, 11 лет,
с. Визинга:

– Люблю лето. Летом можно кататься на
велосипеде и роликах, плавать в речке, ез'

дить в летние лагеря. И ещё люблю зиму, по'
тому что нравится наряжать ёлку и делать
разные поделки, игрушки, снежинки. По'
здравляю всех с наступающим Новым годом!

Оля Никитина, 9 лет,
пос. Воргашор:

– Моё любимое вре'
мя года – весна. Снег
тает, цветут первые цветы,

прилетают птицы, все хо'
дят радостные. И весной у

меня день рождения!



Радуга�2013 – это
Немного цифр

Вот таким насыщенным выдался 2013 год у «Радуги». Обещаем, что в следую�
щем году мы продолжим радовать тебя интересными материалами и конкурсами.
Не забудь вовремя оформить подписку на «Радугу», чтоб не пропустить ни одного
номера и быть в курсе главных молодёжных событий.

Наша группа в соцсети vk.com/radugnie и сайт www.gazetaraduga.ru  доступны
для тебя в любое время. Пиши! Не теряйся! Хороших каникул! До встречи в 2014�м!

Твоя «Радуга».

Ты держишь в руках последний
выпуск «Радуги» этого года. Через
несколько дней мы все соберёмся
у праздничного стола и под бой
кремлёвских курантов встретим
Новый 2014 год. Ну а пока вспоми�
наем самые яркие моменты про�
шедших двенадцати месяцев.

15 увлекательных мини�энциклопедий,
которые научили наших читателей мастерить ин�
тересные поделки, преображать старые вещи из
гардероба, поддерживать себя в хорошей фи�
зической форме, готовить разные вкусности,
отмечать праздники на «отлично» и многому дру�
гому. Надеемся, наши советы помогли тебе!

Список наших «звёздных» друзей попол�
нился новыми именами. Героями материалов в
этом году стали актёр Андрей Гайдулян, певец T�
Killah, певица Дина Гарипова, альтернативная рок�
группа «Stigmata», певица Elvira T и некоторые кру�
тые зарубежные звёзды: герой боевиков Джеки
Чан, южнокорейский рэпер Psy, финская группа
The Rasmus, испанский актёр Марио Касас.

Не забывали о «Радуге» и наши верные дру�
зья. Нюша, Макsим, Юля Савичева, Ёлка, Иван
Дорн, Дима Билан, Noize MC продолжают ба�
ловать наших активных читателей своими по�
дарками.

334 материала: интересные новости, ре�
портажи с различных спортивных и куль�
турных событий, интервью с известными
личностями, удивительные факты о жиз�
ни людей и животных и многое другое.

1797 детей со всех
уголков республики
засветились
на страницах «Радуги».
Ну и несколько
сотен взрослых. :�)

20 школьных занятий с «Радугой»

12 конкурсов

367 кроссвордов,
головоломок,

ребусов, задач
329

анекдотов

24 психологических
теста

2
марта

В финно�угорском этнокультурном парке отгре�
мел спортивно�развлекательный фестиваль
«Зимняя Ыбица». Несмотря на морозную пого�
ду, зрителями стали тысячи людей. Посетили
праздник и почётные гости: спортивный коммен�
татор Виктор Гусев, легендарный хоккеист Павел
Буре и музыкальная группа «Дискотека Авария».

19
апреля

По всей России проходила акция «Библионочь».
«Радуга» вместе с мальчишками и девчонками
гуляла по книжным хранилищам города. Кстати,
повидали и разузнали много интересного.

«Радуга» приняла участие в юбилейной Вахте
памяти, посвящённой десятилетию поискового
движения в Республике Коми. Впечатления от
поездки в Новгородскую область вылились в
большой репортаж.
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Ежегодная национальная телевизионная премия
в области популярной музыки «МУЗ�ТВ 2013» не
прошла без участия «Радуги».

Редактор «Радуги» Дмитрий Коюшев перевоп�
лотился в воспитателя Всероссийского детско�
го центра «Орлёнок». Он внимательно присмат�
ривал за делегацией юных журналистов из на�
шей республики. Все дети остались живы, здо�
ровы и полны положительных эмоций!

Многие жители столицы запомнят этот день на�
долго, ведь в городе проходила эстафета Олим�
пийского огня. Вместе с факелоносцами дистан�
цию преодолевали и журналисты «Радуги».

Дмитрий Коюшев

На юбилейный фестиваль «Kubana» съехалось
более 200 тысяч человек со всей страны. В их
числе и корреспонденты «Радуги». За всю неде�
лю мы стали свидетелями 70 выступлений арти�
стов разных музыкальных жанров и направлений.
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Самый спортивный фестиваль – День физкуль�
турника. На площадках города отметилась и ре�
дакция нашего издания.
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