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Знакомьтесь:
новый руководитель

 конкурсы «МП»

Окрылённые доверием людей

15 января к исполнению обязанностей начальника Межмуниципального отдела МВД «Чернушинский» приступил подполковник полиции Вадим Кустов.
Ранее Вадим Вячеславович возглавлял отдел полиции в Куеде.
В правоохранительных органах
Кустов трудится с 1 апреля 1996
года.

«Олимпиада forever»
Увлекательная конкурсная программа «Олимпиада forever»,
которая состоялась недавно в
центральной детской библиотеке, была приурочена к главному
спортивному празднику в нашей
стране.
Состязались две команды юных
читателей: «Хоккеисты» против «Футболистов». В творческом
конкурсе участники расшифровывали значение цвета олимпийских колец, в спортивном - исполняли упражнение «ласточка»
и поражали цель в мишени. А состязания капитанов выявило знатоков зимних видов спорта.
В итоге победителям - команде
«Футболистов», были вручены
призы.

Завершилась главная интрига последних месяцев уходящего года определены финалисты традиционного ежегодного конкурса «Человек
года - 2013».
а снимке - победители - заведующий хирургическим отделением Чернушинской ЦРБ Владимир Суслонов и руководитель вокального коллектива «Подснежник» Ольга Старикова.
Поздравляем наших номинантов!
Материал о церемонии награждения читайте на 2-й полосе.
ФОТО Светланы БЕЗМАТЕрНЫХ
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 событие недели

С надеждой и верой в чудо
Ещё далеко до полуночи, но у купели в источнике Св. Николаевского храма
в этот крещенский сочельник уже целая очередь желающих искупаться и
набрать освящённой воды.
- Во имя Отца, Сына и Святого них лет неторопливо погружается в
Духа! - отец Сергий трижды погру- воду. Неподалёку, пританцовывая
жает крест в купель. С этого момен- от холода, ждут своей очереди два
та, после совершения особой службы, паренька. В сторонке, собирая вовода в источнике и купели Св. Нико- лосы в высокий хвост, перешёптылаевского храма освящена.
ваются девушки… В дверь купальни
Рядом, в рубленом домике, веру- все чаще заглядывают те, кто только
ющие торопливо разоблачаются. подъехал. «Когда уже освободится
Ёжась от холода, первым вступает в место у воды?»
воду Артём Ефремов. Молодой челоНа улице царит приподнятая
век приехал в Николаевское вместе с праздничная атмосфера. В Николасемьёй.
евское едут целыми семьями, весё- Артём, аккуратнее, не забудь пе- лыми дружными компаниями. Кажрекреститься! - переживает за сына дый непременно несёт с собой ёмСергей. Он тоже готов окунуться в кость под освященную воду. И хотя
студёную родниковую воду.
желающих окунуться не один деся- Решил испытать себя, да и для ток, да и к источнику внушительная
здоровья полезно, - говорит мужчи- очередь - все ждут без раздражения
на. - Я, вообще-то, в первый раз, но и нетерпения. Праздник!
вода не такая холодная, как кажется.
- Нынче погода - вовсе не крещенТеперь каждый год ездить буду!
ский мороз! Минус пятнадцать есть
Тем временем у купели настоящее ли? В былые годы, выходишь из
столпотворение. Вот мужчина сред- воды и ноги примерзают, так холодно

было! - делятся воспоминаниями бывалые. Спрашиваю:
- А как воду крещенскую употреблять будете?
- При болезни каждое утро по немногу натощак. Если ребёнок капризничает - в питьё добавить можно. Ещё
когда на душе тяжело, - отвечают со
всех сторон.
О чудодейственной силе крещенской воды, кажется, знает каждый,
кто приехал в Николаевское.
Уже на обратном пути в Чернушку,
встречая целые вереницы машин, направляющихся к храму, ловлю себя
на мысли: «А ведь вода действительно чудесная, раз она способна хотя
бы раз в год объединять таких разных людей. И кто знает, может, те два
парня, что искупались сегодня просто
за компанию, завтра пойдут на молебен, обретут истинную православную
веру».
Я тоже увожу с собой святой крещенской воды. С верой и надеждой на
чудо.
Анна ЗАЦЕПУрИНА

Ждём на семинар
XIII конкурс социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕрМЬ» (далее - Конкурс) проводится с января по
20 февраля 2014 года.
Для желающих участвовать в Конкурсе Управление социального заказа совместно с представителем ООО «ЛУКОйЛПЕРМЬ» проводит учебный семинар по участию в Конкурсе.
Семинар состоится 24 января 2014 года в 11 часов по адресу:
г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 1, 2-ой этаж, 214 аудитория.
Справки по телефону 4-42-85.
С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ЛУКОйЛ – ПЕРМЬ», а также на сайте
Управления www.usz-chern.ru .

маяк-приуралья.рф

vk.com/mayak59

 актуально

«Школа молодого
лидера» приходит
в Чернушку
Дмитрий Омутных возглавляет
Пермское региональное отделение
Всероссийского совета местного
самоуправления (ВСМС). Эта общественная организация планирует в
ближайшем будущем тесно сотрудничать с Чернушинским районом,
поэтому сегодня - первое знакомство.
- Наша общественная организация
создана для развития местного самоуправления, а также для защиты интересов муниципального сообщества.
Возглавляет Всероссийский совет
депутат Государственной думы Вячеслав Тимченко. Вступить в нашу
организацию может любой неравнодушный человек с гражданской позицией. Ежегодно мы реализуем более 100 массовых проектов. Вот, например, очень популярен «Народный
факультет». Здесь обучают людей
старшего поколения по самым разным направлениям. Они получают
полезные знания о работе органов
местного самоуправления, политической культуре России, здоровом
образе жизни, приобретают навыки
работы на компьютере.
Есть у ВСМС и молодёжные проекты. Ведь именно молодёжь, с нашей
точки зрения, должна стать основой
местного самоуправления. Молодые
люди целеустремлённы, у них есть
огромное желание не просто делать
карьеру, а быть полезными, улучшать жизнь вокруг. Но часто им не
хватает знаний!
Чернушка - активный город. Уверен, что здесь живут молодые люди,
которые хотели бы реализовать свои
идеи и проекты. Именно с этой целью мы проводим 24 января в городе «Школу молодого лидера». Кроме
чернушан в ней примут участие ребята из Куеды и Уинского. Приедут
ведущие преподаватели Высшей
школы экономики, тренеры Фонда «Территория успеха», председатель регионального отделения Союза журналистов и заместитель министра территориального развития
Пермского края.
Участники семинара научатся создавать идеи социально-значимых
проектов, реализовывать их. Познакомятся с путями правильного
продвижения своих проектов через
СМИ. Узнают, что такое бренд территории и создадут свои собственные
проекты по продвижению Чернушки на краевом, федеральном и даже
международном уровне.
Ребята научатся разбираться в
местном бюджете. Познакомятся с его
доходной и расходной частями, проанализируют его. Составной частью
«Школы молодого лидера» является
так называемый «муниципальный
кадровый лифт». Это реальная возможность для молодых лидеров, депутатов сельских поселений принять
участие в Парламентских слушаниях в Госдуме РФ, в Общественной
палате. Участвовать в разработке законов по местному самоуправлению и
ЖКХ на уровне страны. Это та самая
перспектива, которая так важна для
молодёжи.
Стать участником семинара-тренинга «Школа молодого лидера»
можно, записавшись по телефонам:
4-96-73 (доб. 2009) и 8-908-24-98-769.

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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Ёлочка для внучки

В сельской глубинке каждый человек виден как на ладони. Здесь ценятся доброта и приветливость, взаимовыручка и трудолюбие.
В коллективном письме, пришедшем в редакцию районной
газеты «Маяк Приуралья», атняшинцы написали: «Дорогая редакция! Мы решили рассказать о
человеке, который живёт и трудится на нашей земле. Это Галина
Уколова, продавец сельского магазина. Галину уважают в деревне за добрый нрав, за то, что она
вежлива с покупателями. О ней
можно сказать такими словами:
где родилась, там и пригодилась.
С мужем Александром они построили в Атняшке дом, воспитали двоих сыновей, а теперь помогают старшему Николаю растить
дочку. Галина - любящая мать и
заботливая бабушка. Мы желаем
всей семье в наступившем году
счастья и здоровья».
Мерцают игрушки на пушистой

красавице-ёлочке в доме Уколовых. Она была принаряжена для
любимой внученьки Яночки. Множество детских игрушек, среди
которых символ года - лошадка,
ожидают прихода внучки, которая
стала бабушке и дедушке почти
дочкой, поскольку родной матери
у неё нет. В свободное от работы и
домашних дел время Галина вяжет красивые нарядные вещи. А
ещё ждёт весточки от младшего
сына Артёма, недавно ушедшего в армию. Хочется и нам присоединиться к поздравлениям односельчан и пожелать атняшинской
семье Уколовых всего самого хорошего.
Надежда Павлова
На снимке: ёлочка для внучки
Яны

 человек года - 2013
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Окрылённые доверием людей
Ежегодный традиционный конкурс «Человек года»
районной газеты «Маяк Приуралья», имеющий шестнадцатилетнюю историю, становится поистине народным. За это время почётного звания удостаивались
наиболее уважаемые наши земляки: педагоги и врачи,
депутаты и общественные деятели, работники культуры и священнослужители.
ынче газетный кон- украшенном яркими грозкурс
проходил с дьями шаров, букетами
особым размахом и цветов, гимном прозвувызвал большой отклик у чала песня композитора
читателей «МП», жителей Евгения Габова «Человек
Чернушинского и сосед- года», демонстрировались
них районов. Достаточно страницы
видеоролика
сказать, что названо было о лучших людях района,
22 претендента на звание предыдущих
победите«Человек года-2013»! А в лях нашего престижного
голосовании по телефо- конкурса. Трёх лауреатов
ну, Интернету, в устных - Людмилы Снигирёвой,
и письменных сообщени- Динара Хузина и Виктора
ях приняло участие более Лиховских уже нет сегодтрёх тысяч человек.
ня с нами.
Церемония чествования
И отмечалось не раз: за
и награждения номинан- победу в нелёгкой борьбе,
тов состоялась в минув- когда на карте конкурса
шую пятницу в пресс- высокое звание «Человека
клубе
Информцентра года», свидетельствующее
«Пресс-Уралье». Как к об уважении земляков,
старым добрым друзьям, к их доверии, состязались в
журналистам пришли те, минувшем году не менее
чьи имена не сходили по- достойные участники.
следние месяцы со стра- Я удивлена и обраниц «Маяка Приуралья», а дована, что мои коллеги,
также группы поддержки друзья, родители детей,
кандидатов и просто чита- которых я воспитывала
тели районной прессы.
и воспитываю на протя- Мы, конечно же, боле- жении трёх десятков лет,
ем за нашего председате- выдвинули мою кандидаля Чернушинского обще- туру. Особенно порадоваства инвалидов Валенти- лись за меня в семье, мои
ну Чувашеву, - делится дети Наташа и Дмитрий, Татьяна Зверева. - Она волнуясь говорит замечадля всех людей с ограни- тельный педагог детского
ченными возможностями сада №8 Людмила Трубиздоровья в нашем районе цына. - Понимаю, что есть
словно вторая мама. Очень много других достойных
заботливая. Творческая. людей, но участие в таком
Неутомимая.
популярном в нашем райВалентина
Чувашева оне конкурсе ко многому
не смогла присутствовать обязывает.
на церемонии, но подНа авансцену прессдержать её кандидатуру клуба один за другим
пришли инвалиды-коля- выходят награждаемые
сочники, кстати, лидеры дипломами «Маяка ПриСанкт-Петербургского уралья» номинанты. Это
фестиваля
«Русская Алексей Серебров, незима» Василя Остапенко равнодушный
депутат
и Гуля Шайнурова. И ког- городской думы, за кода они в национальных торого дружно голосовакостюмах исполняли та- ли жители округа №2;
тарский танец, собравши- Фаина Трубицына, бесеся со слезами на глазах, сменный
председатель
стоя, аплодировали вир- комитета
солдатских
туозам.
матерей, ставшая родВообще, всё меропри- ным человеком для мноятие проходило в атмос- гих чернушан, активная
фере торжественной и общественница; Анатотрогательной. Представь- лий Бежнар, стоящий на
те: в зале пресс-клуба, страже интересов самых
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незащищённых слоёв населения - пенсионеров.
- Доверие земляков
окрыляет и вдохновляет
нас на ещё более значительные дела и поступки, - отметил и депутат
ЗС района, руководитель
крупнейшего
дорожного предприятия Андрей
Галиханов,
победитель
конкурса «Человек года2012», который и нынче
был в числе номинантов.
аждый год
среди
претендентов
на это почётное
звание
присутствуют
спортивные
тренеры,
чьи ученики достигают
невероятно высоких результатов в различных
краевых и российских соревнованиях, становясь
их призёрами и чемпионами, выполняя нормативы кандидатов в мастера
спорта. И нынче воспитанники Чернушинской
федерации дзюдо и самбо
по праву называли среди достойнейших своих
наставников. На церемонии награждения много
лестных слов услышали
Алексей Мальцев, Алексей Николаев, Алексей
Батраков, который, кроме тренерской работы
возглавляет
коллектив
школы №1. Благодаря
инициативе и усилиям
этого ответственного руководителя преобразился
облик старейшего в районе учебного заведения,
возле которого недавно
разбили яблоневый сад.
- Такое мероприятие,
как районный газетный
конкурс «Человек года»,
очень нужное и важное,
поскольку на чернушинской земле проживает
множество замечательных людей. Их, действительно, отличает неравнодушие к родному краю,
стремление
добиваться
добрых перемен, - высказывает своё мнение
Алексей Батраков. - Было
бы замечательно расширить рамки мероприятия
и проводить его на районном уровне с участием
как можно большего количества людей. Ведь не
хлебом единым жив наш
человек.

К

Последнюю фразу с
полным правом можно отнести на счёт творческого
руководителя вокальной
студии
«Подснежник»
Ольги Стариковой. Минувший год для неё и её
воспитанников был богат
на победы в различных
всероссийских и международных вокальных конкурсах и фестивалях. Лучшим подарком для чернушинских зрителей стали
профессионально снятые
клипы. Нашим ребятам
аплодировали
зрители
Латвии, Чехии, Испании.
И настоящим прорывом в
культурной жизни района
стала премьера мюзикла
«Тайны пиратских сокровищ».
- Одним из победителей
в конкурсе «Человек года2013» в результате непростого голосования члены
редколлегии назвали Ольгу Старикову! - объявляет на церемонии главный
редактор газеты «Маяк
Приуралья» Ирина Шестакова.
И нужно отметить, что
церемонию награждения
прекрасно украсил фрагмент нашумевшего мюзикла в исполнении юных
артистов, а также музыкальный клип Алёны Рыпалевой и выступление
Полины Радчиковой.
- Меня переполняет
гордость за этих замечательных детей. Нужно
много трудиться, чтобы
таланты-самородки
заблестели всеми гранями,
участвовать в конкурсах
такого высокого уровня,
на которые мы ездим. Спасибо всем за поддержку.
Я хочу, чтобы родители
так же верили в детей, как
верю в них я, - благодарила Ольга Старикова.
И вот завершающий аккорд мероприятия: звучит песня «Люди в белых
халатах», адресованная
тем, кто стоит на страже
нашего здоровья, кто совершает на своём посту
незаметный ежедневный
подвиг. Среди номинантов - врачи Елена Гагарина, Галина Путилова,
хирург
Андрей Дьячков. Но по единодушному мнению редколлегии,

получившей наибольшее
количество голосов чернушан в пользу потомственного врача, хирурга
от Бога, прекрасного организатора и руководителя хирургического отделения, пальма первенства в конкурсе «Человек
года - 2013» присуждается Владимиру Суслонову. Сегодня хирургическое отделение Чернушинской ЦРБ, которое он
возглавляет, оправдывает статус межрайонного травматологического
центра. В рамках программы
модернизации
проводятся
операции,
способствующие ранней
реабилитации больных,
снижению инвалидности
и улучшению продолжительности жизни людей.
- Сердечно благодарю
всех, кто отдал свои голоса в мою поддержку!
Это ко многому меня обязывает, - сказал Владимир Анатольевич. - Мы
постоянно стремимся использовать все возможности современной медицины для блага наших
пациентов.
так, крылатый символ конкурса «Человек
года-2013»
вручён достойнейшим из
достойнейших - Владимиру Суслонову и Ольге Стариковой, которых
окрыляет доверие людей
и желание прославить
родной район, самоотверженно трудиться на
благо своих земляков.
Думаю, с этим выбором
согласятся все участники нашего конкурса. Впереди 2014-й год, который
зажжёт на чернушинском небосклоне имена
новых победителей.
Огромное спасибо нашим коллегам - редактору
телеканала «Вести Чернушки» Светлане Батраковой, Евгении Биктимировой, Алексею Глухову и
Евгению Габову чей творческий потенциал и энтузиазм позволили внести
свежую струю в проведение церемонии награждения.

И

Надежда Тарасова,
читательский редактор
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Привет всем!

В этом году нас ждут приятные нововведения. К примеру, результаты ЕГЭ
будут действительны четыре года. То есть, теперь со Свидетельством о
едином госэкзамене можно будет поступать в вуз четырежды.
Выпускники российских вузов начнут получать дипломы нового образца.
Вместо картонных корочек бакалаврам, специалистам и магистрам будут
вручать два сложенных листа бумаги с уникальными водяными знаками.
А 25 января студенты всей страны отметят свой праздник. Поздравляем!
Не забывайте, нам тоже интересны ваши новости. Делитесь ими по телефону 3-15-58 (доб. 18) или пишите на gulnara_sh@inbox.ru
Всегда на связи Гульнара ШАрАФУЛЛИНА

 событие

Олимпийский трофей

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№6 (11038)
23 января 2014 год

молодёжная страница

Один из 16 тысяч факелов Олимпийских игр Сочи-2014 будет храниться в
Краевом политехническом колледже в Чернушке.
Напомним: 3 января в Кунгуре прошла
Эстафета Олимпийского огня. В ней принял
участие и наш земляк
- четверокурсник КПК
Егор Дорош.
- Теперь я знаю,
сколько весит заветный
факел, почему иногда
он гаснет и каково чувствовать себя немножко
звездой, - признался он
корреспонденту районки.
На днях факелоносец
в торжественной обстановке передал олимпийский трофей в музей

родного учебного заведения. Подержать в руках
главный символ сочинских игр сумели все желающие, которые собрались на мероприятие.
- Теперь можно говорить, что наш колледж тоже стал частью
олимпийского
движения, - делится
заведующая отделом
по воспитательной работе Оксана Бирина.
- Администрация колледжа
организовала
для студентов поездку
в Кунгур, чтобы они
поддержали Егора на

Эстафете. Мы не могли
остаться в стороне от
такого значимого события. И очень горды тем,
что именно учащийся
политеха сумел представить наш провинциальный городок и вошёл в историю зимних
игр в Сочи.
К слову, в экспозиции колледжа уже есть
уникальные экспонаты,
свидетельствующие о
спортивных достижениях учащихся. Олимпийский факел Егора
Дороша тоже займёт в
ней достойное место.

 чем живёшь, молодёжь?

Жизнь замечательных студентов
Счастливы те, кто сумел в молодости правильно воплотить свои
мечты в жизнь. Кто сумел профессионально сориентироваться и
найти себя. Ведь иногда на такие поиски могут уйти годы.
Кто обычно совмещает учёбу и работу? Конечно же, студенты! Ведь
что ни говори, а студенческая пора - самое лучшее время для человека. Уже всё можно, но работать ещё не надо. И можно наслаждаться этой свободой в своё удовольствие. Но… Если человеку хочется
чего-то достичь, нужно проявить себя именно в этом возрасте. И современная молодёжь, такая продвинутая и амбициозная, делает это
весьма креативно!
Сегодня я хочу представить читателям «особенных» студентов чернушинского политеха. Они не только корпят над учебниками и лекциями, а стараются успеть по максимуму. Им всё интересно, везде
любопытно и всего хочется.

Самый спортивный студент
Будущий нефтяник, третьекурсник Иван Седин
заинтересовался
борьбой
дзюдо
ещё в четвёртом
классе. После уроков он с удовольствием бежал
в спортзал. И,
видя его целеустрёмлённость,
родители
мальчика
решили
вырастить хорошего спортсмена.
- Лучшая школа дзюдо находится в Чернушке, - рассказывает юноша. - Папа каждый день
возил меня из Куеды на тренировки в город. Поездки эти были
немного утомительны. Поэтому
после окончания девятого класса,
я решил переехать в Чернушку.
И поступил в колледж.
Сегодня Иван - не только отличник учёбы, призёр олимпиад
по физике и электротехнике, но
ещё и кандидат в мастера спорта,
и даже тренер Федерации дзюдо.
- Немного необычно, когда ребята, которые младше меня всего
лишь на 3-4 года, обращаются ко
мне по имени отчеству, - признаётся Иван. - Мой день начинается
с раннего утра. Сначала я провожу занятия для учеников милицейских классов школы №5, а потом сажусь за парту в колледже.
Быть учителем - это так здорово!
Мальчишки и девчонки доверяют
тебе, уважают. Но и будущая профессия нефтяника тоже для меня

важна. Так что я решил: буду работать по специальности, а вечерами - тренировать малышей.
Хорошие мечты, что и говорить,
правильные. Особенно для представителя сильной половины человечества.

Технарь, но в душе - романтик

Работать с детьми
мечтает и Владимир Краснов. Хотя
сегодня он получает профессию
слесаря-механика.
Студент
второго
курса, помимо
учёбы в колледже, получает заочное
образование
в
Перми.
Учится на
хореографа в отделении
детских
эстрадных танцев.
- Я для себя решил, что если
дано, то обязательно стану танцором. Но ведь при этом нужна ещё
и такая профессия, благодаря которой можно будет зарабатывать
деньги, - говорит Владимир.
Молодой человек с детства занимается бальными танцами. А
по вечерам помогает деду в «Автосервисе». Кроме этого, он входит в состав студенческого совета
и второй год участвует в танцевальном коллективе колледжа
«Джентльмен шоу».
- Молодость - это такая пора,
когда нельзя сидеть сложа руки,
можно всего «натворить» - в хорошем смысле слова, конечно, -

смеётся Владимир. - Нужно жить
весело, насыщенно. Вот мы скоро
поедем на фестиваль студенческого творчества «Звёздный
дождь». Таких конкурсов в моей
жизни было очень много, и, думаю, ещё не меньше предстоит!
- В будущем хочу открыть свою
автомастерскую, - говорит Владимир. - Но сначала нужно сходить в армию.

Самый разносторонний студент

Меня всегда интересовало, как
таким людям удаётся ещё и сподвигнуть других на великие дела.
- Для начала нужно быть примером самому. Кто-то тебе скажет, что ничего не хочется, времени нет. А я могу указать на
себя, ведь мне удаётся успевать
и делать многое. Почему сам не
останавливаюсь на достигнутом?
Характер… Просто не могу подругому.

Как не удивительно, н о
второкурсник
Александр
Рахматуллин, через десять лет видит себя офицером Российской
армии.
- Всегда мечтал
стать военным, делится
он. - Но
папа сказал: «Нужно получить гражданскую профессию!» Поэтому я
сейчас учусь в колледже на механика-техника.
Ещё когда был первоклассником, мама, распознав его музыкальный талант, вывела сына на
сцену. С этого момента мальчишка неоднократно занимал призовые места в вокальных конкурсах. И сегодня он поёт, танцует,
играет в КВН.
- На первом курсе я сломал ногу.
И, как назло, в это время набирали в танцевальный коллектив молодых людей, - вспоминает Саша.
- Я пришёл на первую репетицию
в гипсе и с завистью наблюдал из
зала, как танцуют мои однокурсники.
Теперь без Александра не обходится ни одно занятие. Мало того,
его талант заметили и руководители клуба «Фортуна». Пригласили поработать на новогодних
корпоративах.
- Так и «прижился», работаю на
дискотеках МС. Это профессия
такая: мастер микрофона, который «заводит» зал, - объясняет
юноша.

Третьекурсница Екатерина Паниковская
учится на нефтяника. Несмотря на то,
что заданий
с каждым
годом
заметно прибавляется,
ей удаётся справляться
с
учёбой на
отлично. Но это не главное её достижение. Девушка, кроме учёбы в политехническом колледже,
получает ещё и высшее образование в Уральском федеральном
университете Екатеринбурга.
- Совмещать учёбу в разных заведениях - сложно, но тем интереснее конечный результат, - говорит Екатерина. - Недавно сдала
сессию в колледже, а через неделю меня ждут испытания в вузе.
- Ни одно мероприятие не обходится без участия Кати, - отзывается о ней завуч по воспитательной работе Оксана Бирина.
- Она получила звание «Лучший
спикер» в недавно прошедших
дебатах, является победителем
краевой олимпиады по электротехнике. В общем, молодец!
У девушки на этот счёт своё
мнение:
- Нельзя оставлять день без
дела. Обязательно нужно чем-то
заниматься. Всё начинается с желания, а все необходимые условия приложатся сами собой.
Вот такие они, нынешние студенты. Отличный пример для
подражания, не так ли?

Самая прекрасная из Катерин

Татьянин
день
 внимание!

Любезные сударыни!
Очень приятно снова встретиться с
вами. Тем более что для этого у нас такой
замечательный повод - 25 января по святцам в России празднуют Татьянин день.
Радуются которому не только именинницы, но и наше замечательное студенчество. Поздравляю и тех, и других с чудесным зимним праздником, ещё одним в калейдоскопе
январских торжеств. Успехов, оптимизма, здоровья и
семейного благополучия!
С уважением, ваша Татьяна ВЛАСОВА
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 ваш малыш

Как снять напряжение у ребёнка
после дня в детском саду

Активность читательниц «Татьяниного дня» всегда вызывала у меня чувства признательности и искренней радости.
Большой популярностью для конкурса фотоснимв «ТД» всегда пользовалась ков, так и рассказов, стирубрика «Внимание, кон- хотворений, секретов кукурс!». Сегодня я предлагаю линарии или садоводства.
вам самим придумать наи- Ваши письма или звонки по
более интересную тему для телефону 4-25-80 приниматворческого состязания.
ем до 25 февраля. Пишите,
Это могут быть как темы звоните, приходите!

Ваш ребёнок пришёл из
детского сада без настроения, уставшим и
раздражительным? Не
все родители знают, что
малышу надо помочь
расслабиться. Выбирая
приёмы расслабления помните, что дети
устают в детском саду
по разным причинам.
В связи с этим методы
поднятия настроения
и расслабления могут
быть различными.
аиболее
распространённый
источник напряжения - это
присутствие большого количества
чужих людей вокруг. Хорошо, если
после дня, проведённого в детском
саду, ребёнок имеет возможность
уединиться, побыть в отдельной

 житейские истории

Хоть в огонь, хоть в воду…
«В горящую избу войдёт» - писал Некрасов о русской женщине. Однако если дело касается спасения детей, такую самоотверженность проявляют и пушистые матери.
Эту историю я услышала от
знакомого. Обустраивая площадку под буровую, рабочие
сжигали сухие ветки. И вдруг
в разгоревшийся костёр с писком бросилась серая мышь.
Недоумение людей рассеялось, когда она появилась с
мышонком в зубах и отнесла
его в безопасное место.
Но героическая мамаша на
этом не успокоилась и снова
ринулась в самое пекло, спасая следующего детёныша.
Сердца буровиков не выдер-

жали, и они залили огонь. Пушистая родительница, тем не
менее, унесла всех новорождённых мышат подальше от
разорённого гнезда.
Многие, вероятно, скажут,
что непреодолимый материнский инстинкт заложен матушкой-природой. Вот только
куда же он девается у человеческих особей, складирующих трупики умерщвлённых
ими младенцев на балконе или
хранящих их в холодильнике?
Татьяна ВЛАСОВА

 полезные советы

Как обновить махровые полотенца

Махровые полотенца с течением времени плохо впитывают
влагу. Становятся жёсткими. Чтобы полотенца вновь стали
мягкими после стирки, прокипятите их в солёной воде. Гладить полотенца не рекомендуется.

Пятна губной помады

Пятна губной помады с одежды можно удалить при помощи
лака для волос. Если вещь можно стирать в машине, побрызгайте пятно лаком для волос, оставьте на 10 минут, а затем
протрите влажной тканью или губкой. После этого постирайте как обычно.

 наши любимцы
«Требую продолжения банкета»
Фотоэтюд Н. тарасовой

-Н

комнате, за ширмой, в уголке с
куклами или машинками.
- Не надо слишком назойливо
расспрашивать малыша о том,
что происходило - он вспомнит и расскажет сам, когда
отдохнёт.
- Возможно, он просто соскучился по вам, поэтому
по возвращении домой не
следует сразу же приниматься за выполнение
домашних дел. Пусть
ребёнок посидит на
коленях у взрослого. Не
жалейте ласк для своего
малыша!
- Понаблюдайте за своим малышом: то, к чему он инстинктивно стремится, вернувшись домой
(музыка, аквариум, книжки, животные, близкие родственники), - это и
будет источником стихийной психотерапии.

 у зеркала

Как убрать отёк с лица
Просыпаясь утром, хочется видеть своё отражение
свежим, отдохнувшим, чувствовать себя полной
жизненной энергии, но ожидание не всегда совпадает с реальностью.
 С утра, когда ещё есть время до работы, можно
снять отёчность при помощи компрессов.
Один из самых популярных и быстродействующих
способов снять отёк - пакетик чёрного чая. Необходимо сначала заварить несколько пакетиков чая, затем
остудить их и наложить на отёчную область на 10
минут. После этого умыть лицо прохладной водичкой.

Эффективно снимает отёчность с лица маска
из сырого картофеля. Для этого нужно натереть одну
среднюю картофелину на тёрке и подержать на лице не менее 15 минут.
 Смочить салфетку зелёным чаем и положить на лицо на 15 минут. Это повысит тонус кожи.
 Помогает снять отёк лёд из отвара ромашки, календулы, шалфея и других
трав. Достаточно протирать лицо утром и вечером.
 Полезным будет домашний массаж: чередуйте поглаживания, надавливания и похлопывания.
 Чтобы утром избежать отёков, старайтесь употреблять на ночь меньше
жидкости.

женская страница

Конкурс на…
самый лучший конкурс

 советуем приготовить

Мясной рулет
с черносливом

Лаваш - 3 шт.,
1 кг фарша, 2
луковицы, 2
шт. болгарского
перца, 2 помидора, 300-400 г корейской
моркови, сыр, мука, кетчуп.
Обжарить фарш с луком. Отдельно обжариваем болгарский перец, помидоры и
корейскую морковь.
Готовим соус: 2 стакана молока, 2 ст.
ложки муки, подсолить, добавить острый
кетчуп - по вкусу, довести до готовности
(загустения).
1-й слой - лаваш выкладываем на противень (обрезать по размеру противня).
2-й слой - соус
3-й слой - фарш с луком
4-й слой - лаваш
5-й слой - соус и 6-й слой - овощи.
Накрыть последним лавашем, сверху
посыпать сыром. Ставим в духовку, выпекаем до готовности.

600 г мясного фарша, 2 луковицы,
200 г чернослива, 200 г сыра, 200 г грецких орехов.
Чернослив распарить, вынуть косточки.
Мелко нарезать лук и обжарить в растительном масле. Сыр натереть на крупной
тёрке и смешать с измельчёнными орехами. Выложить начинку на фарш, придать
ему форму рулета. Выложить рулеты на
горячий противень, смазанный маслом, и
выпекать в духовке при температуре 200
градусов
минут 1520. Затем
вынуть,
нарезать
кусочками.
Подавать,
украсив
зеленью и
овощами.
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