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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

В районе прошло первенство по футзалу  спорт стр. 3

Журналистов районки поздравили с праздником день печати стр. 4

Православный календарь на 2016 год  даты  стр. 5 воронеж вошел 
в топ-10 самых 
православных 
городов россии
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Житель района угнал 
машину у заснувшего 
приятеля
Сотрудники полиции задержали по 
подозрению в угоне автомобиля 
25-летнего местного жителя. Машину 
вернули владельцу, а в отношении 
угонщика возбудили уголовное дело.
В ночь на 4 января в одном из до-
мов по улице Первомайской села 
Лещаное двое приятелей распивали 
спиртные напитки. Один из них вос-
пользовался тем, что его 24-летний 
знакомый уснул, и украл ключи от его 
«пятерки», припаркованной во дворе. 
Мужчина угнал транспортное средс-
тво и ездил на нем, пока не попался 
полицейским.

в комнате сгорели вещи  
и потолок
В селе Воробьёвка на улице Калини-
на днем 8 января загорелся  жилой 
дом. Пожарные погасили огонь в 
течение 15 минут. В результате воз-
горания в жилом доме площадью 78 
кв. метров в 24-метровой комнате 
огонь  повредил домашние вещи по 
всей площади и потолочное пере-
крытие.

В пятницу, 8 января, в Воробьевс-
ком культурно-образовательном 
центре состоялась Рождественская  
благотворительная елка для малы-
шей из малообеспеченных семей. 
Праздник щедрости и доброты прохо-

дит  в районе по инициативе главы адми-
нистрации уже третий год, а главными  
волшебниками, которые исполнили  же-
лания ребятишек, стали местные предпри-
ниматели. Дети с нетерпением ждали чу-
да — они заранее написали Деду Морозу 
письма с новогодними пожеланиями.

В фойе районного Дома культуры де-
тей ждали сказочные персонажи — Баба 
Яга, Дед Мороз и Снегурочка. Они водили 
хороводы вокруг елки с маленькими гос-
тями, пели песни, танцевали, играли. Ко-
нечно же, не обошлось без новогодних по-
дарков от Деда Мороза — ребята рассказы-
вали стихи и получали призы.

Потом маленьких гостей в новогод-
них костюмах и их родителей пригласили 

в зрительный зал. С праздником собрав-
шихся поздравили глава района Виктор Ла-
суков, глава администрации района Анд-
рей Пищугин, председатель координацион-
ного совета  по предпринимательству Ген-
надий Рогозин и благочинный района ие-
рей Игорь Павлов.

— В эти святые Рождественские дни и 
дети, и взрослые верят в чудеса, — сказал 
глава администрации района Андрей Пи-
щугин. —  И они случаются в жизни. Сегод-
ня для многих ребятишек, которые нахо-
дятся  этом зале, исполнятся детские жела-
ния. Низкий поклон и большое спасибо на-
шим предпринимателям, которые нашли 
возможность оказать благотворительность 
и помогли малышам поверить в волшебс-
тво. Район наш небольшой, но в нем хва-
тит тепла и доброты для каждого ребенка.

Организаторы мероприятия рассказа-
ли зрителям о Рождественских событиях, 
порадовали песнями и танцами, показали 
театрализованное представление по моти-

вам сказки «Морозко». А затем маленьких 
виновников торжества пригласили на сце-
ну, где Дед Мороз и его помощники — ска-
зочные персонажи вручили детям долго-
жданные подарки и кульки со сладостями.

— Мне Дедушка Мороз машину боль-
шую подарил, — радовался Магомед Гад-
житаев, третий ребенок в семье. —  Мне 
папа помогал письмо писать. Я еще в де-
тский сад хожу. 

Маленький Виталий Шарахметов де-
ржал в руках огромный яркий самосвал, 
размером в рост мальчика. 

— Сын просто счастлив, — сказала его 
мама Галина. — Он верит в волшебство, в 
доброту, в сказку. Праздник закончился, но 
в сердце каждого из нас остаётся рождес-
твенское настроение, надежда на то, что 
сбудутся все наши мечты и пожелания, что 
все мы будем здоровы и счастливы.

Елена БАРДАКОВА                                      
фото автора

В Воробьевке прошел 
Рождественский 
благотворительный бал
Предприниматели района исполнили желания 34 детей

Каждый ребенок получил долгожданный подарок от деда мороза
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Жители разных городов 
собрали на протез 
воронеЖскому мальчику 
более миллиона рублей
Воронежцы запустили марафон доб-
ра в пользу девятилетнего Даниила 
Шипилова, который лишился правой 
ноги в автомобильной аварии в мае 
2015 года. Поучаствовать в акции 
можно двумя способами — перевес-
ти деньги на счет мамы мальчика. 
Или распространить информацию о 
Дане по социальным сетям и благо-
творительным фондам. Каждый день 
в группе помощи Ирина Шипилова 
рассказывает, сколько людей помог-
ли ее ребенку. 
— Марафон будет продолжаться три 
месяца. Уже позади 45 дней. За это 
время получилось собрать более 450 
тыс. рублей, плюс 550 тыс. рублей 
были собраны ранее. В одно время 
сборы практически прекратились, мы 
не знали, что делать, где искать де-
ньги на протезирование, но марафон 
приободрил нас. Он доказывает, что 
по-прежнему много добрых неравно-
душных к чужой беде людей, — рас-
сказала Ирина Шипилова.

воронеЖ вошел в топ-
10 самых православных 
городов россии
Воронеж вошел в десятку городов Рос-
сии с самой высокой долей населения, 
интересующегося православной куль-
турой и верой. Об этом 6 января сооб-
щил департамент социологии Финансо-
вого университета при правительстве 
РФ. Опрос провели в преддверии Рож-
дества среди жителей городов России 
с населением свыше 250 тыс. человек.
Доля взрослых воронежцев, заявив-
ших, что они активно интересуются 
православной культурой и верой, со-
ставила 90%.
Кроме воронежцев, наибольший ин-
терес к православной вере и культу-
ре проявляют жители Липецка (95%), 
Курска (94%), Саранска (93%), Моск-
вы (92%), Белгорода (91%), Тамбова 
(89%), Рязани (88%), Ульяновска (87%) 
и Калуги (86%).

воронеЖская область 
получит из федерального 
бюдЖета 54 млн рублей      
на выплаты сельским 
врачам
Воронежская область в 2016 году 
получит из федерального бюджета 
54 млн рублей на единовременные 
компенсационные выплаты врачам, 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках и посел-
ках городского типа. Соответствую-
щее распоряжение правительства 
опубликовано на сайте правительс-
тва РФ во вторник, 5 января.
Межбюджетные трансферты, вы-
деленные в рамках госпрограммы 
«Развитие здравоохранения» общей 
суммой в 3,2 млрд рублей позволят 
трудоустроить в текущем году 5,3 
тыс. врачей.

Руководитель отдела куль-
туры и туризма Воробьевского 
района 53-летний Василий Коз-
лов под Новый год переодевает-
ся Дедом Морозом, берет с со-
бой Снегурочку и едет поздрав-
лять земляков на самые отда-
ленные хутора. Подарки — пач-

ки риса, крупы, сахара и мака-
рон вместе с красными — «мо-
лодильными» — яблоками он 
покупает на свои деньги, тра-
тя на это каждый год 2-3 тыс. 
рублей.

«Внученькой» — Снегу-
рочкой в 2015 году оказалась 

одиннадцатиклассница школы 
из Воробьевки Даша Пантеле-
ева, которую Василий Козлов 
пригласил поздравить земля-
ков. Даша — почти отличница, 
поклонница чеховской драма-
тургии, мечтающая стать либо 
актрисой, либо журналистом. 

К тому же она — Снегурочка 
со стажем, имеющая опыт пе-
ревоплощения во внучку боро-
датого старца в многочислен-
ных школьных праздниках.

Леонид ШИФРИН                      
фото Андрей АРХИПОВ

земляки

Жителей сел района поздравил                     
Дед Мороз-чиновник

Василий Козлов седьмой год подряд дарит землякам праздник

Уважаемые сотрудники                                  
газеты «Восход»!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником – 
Днем российской печати! Этот замечатель-
ный праздник объединяет всех тех, кто сво-
им созидательным трудом обеспечивает 
единое информационное пространство, за-
дает нравственные ориентиры, формирует 
общественное мнение, оказывает весомое 
влияние на органы власти. В печатных ма-
териалах отражаются события повседнев-
ной жизни, из которых складывается исто-
рия района, области, страны.

Выражаем слова уважения и признания 
ветеранам, которые на протяжении многих 
лет плодотворно и самоотверженно труди-
лись в сфере печати. Задача нового поко-
ления – сберечь и приумножить имеющие-
ся традиции и накопленный богатый опыт.

Желаем вам воплощения творческих за-
мыслов, пусть доверие и любовь читатель-
ской аудитории растут с каждым днем, ос-
трого вам пера и благодарных читателей. 
Здоровья вам и вашим близким.

Глава администрации района                                                           
Андрей ПИщуГИН                                                                   

Глава района Виктор ЛАсуКОВ

13 января – День российской печати
Уважаемые друзья!                                          

Работники СМИ, предприятий 
полиграфии и связи, ветераны 

журналистики!
Примите самые искренние позд-

равления с профессиональным праз-
дником!

В современном мире информа-
ция стала важнейшим ресурсом, с 
помощью которого формируется об-
щественное сознание. Поэтому объ-
ективность, гражданственность, от-
ветственность, принципиальность и 
приверженность этическим нормам 
представителей «четвертой власти» 
приобретают сегодня особую значи-
мость.

В Воронежской области всегда бы-
ли сильны традиции вдумчивой ана-
литической журналистики, а регио-
нальные СМИ давно завоевали репу-
тацию надежных источников акту-
альной информации.

Прошедший год выдался насы-
щенным не только на яркие и пози-
тивные события. Вместе со всей стра-
ной мы преодолевали трудности в 
экономике и социальной сфере. В 
такие периоды особенно важна сила 

журналистского слова, которая была 
направлена на созидание и единение. 

Благодарим вас за оперативное 
освещение жизни региона, за глуби-
ну и остроту публикаций, за активное 
участие в развитии края и искреннее 
желание сделать его более комфорт-
ным и благополучным. Вы создаете 
информационное поле, которое от-
ражает насущные проблемы воро-
нежцев и помогает органам власти в 
решении многих задач. Поэтому во-
ронежские СМИ продолжают оста-
ваться интересными и востребован-
ными у земляков. 

Дорогие друзья! От всей души же-
лаем вам и вашим редакциям благо-
получия, новых идей, интересных 
событий, ярких героев, благодарных 
читателей, слушателей и зрителей! 
Пусть любимая работа приносит ра-
дость, а поддержка близких – вдохно-
вение! 

С праздником!

Губернатор Воронежской области                                      
Алексей ГОРДЕЕВ     

Председатель областной Думы                                     
Владимир НЕтЕсОВ
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спорт
Во время зимних школь-
ных каникул, с 4 по 9 ян-
варя, в Воробьевском физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе прошли иг-
ры зимнего первенства Во-
робьевской спортивной 
школы по мини-футболу.
За право называться лучши-

ми сражались ребята четырех 
возрастных групп и девчата двух 
возрастных групп.

Первый день — 
день Даниила

Соревнования открылись 4 
января. В этот день играли ко-
манды мальчиков 2002 – 2003 го-
дов рождения «Ритм», «Восток», 
«Рубин» и «Фортуна». Игры про-
ходили по круговой системе, то 
есть каждая команда встретилась 
с каждым из своих соперников. 

По итогам матчей две коман-
ды, сыгравшие между собой вни-
чью, набрали одинаковое коли-
чество очков — по семь, и победи-
теля игр пришлось определять по 
лучшей разнице забитых и пропу-
щенных мячей. Им стала команда 
«Рубин» из Березовской средней 
школы, которую тренирует Алек-
сандр Яловегин.

Второе место присуждено ко-
манде «Ритм», которая работа-
ет на базе Краснопольской шко-
лы и Краснопольской школы № 
1. Тренирует ребят Александр Ба-
байцев.

Третье место завоевала ко-
манда «Фортуна», работающая на 
базе Лещановской школы. Тренер 
команды — Леонид Моторин.

Команде «Восток» из Мужи-
чанской школы досталось чет-
вертое место.

По результатам игр были оп-
ределены лучшие игроки в этой 
возрастной группе. Лучшим вра-
тарем признан Даниил Филипен-
ко из команды «Рубин», лучшим 
защитником — Данила Пустовой-
тов из команды «Фортуна», луч-
шим бомбардиром — Даниил Са-
пунов из команды «Рубин», а са-
мым лучшим игроком — Станис-
лав Селявкин из команды «Ритм».

В финал —              
из подгрупп

На следующий день, 5 января, 
играли юноши 2000 – 2001 годов 
рождения. В играх участвовали 
восемь команд. Они были разби-
ты на две подгруппы по четыре 
команды. Команды, занявшие в 
подгруппах первые места, встре-
тились между собой в матче за 
первое место, а команды, вышед-
шие на вторые места, – в матче за 
третье место первенства.

В итоге самой сильной в этой 
возрастной группе стала коман-
да «Ритм» из Краснопольской и 
Краснопольской № 1 школ, кото-
рую тренирует Александр Бабай-
цев. В этот день команда выигра-
ла все свои матчи.

Второе место заняла коман-
да «Спартак» из Никольской 1-й 
школы, выигравшая все матчи в 
подгруппе «Б», но в финальном 
матче уступившая победителю 
со счетом 1:2. Тренирует коман-
ду Олег Шмыков.

Победив со счетом 4:1 ко-
манду «Рубин» в матче за тре-
тье место, его завоевала коман-
да «Антарес», работающая на 
базе Воробьевской школы. Тре-
нер команды — Евгений Сыро-
молотов.

Лучшими в этой возрастной 
группе стали: вратарь — Артем 
Науменко из команды «Анта-
рес», защитник — Владислав Ка-
ширин из команды «Спартак», 
бомбардир — Станислав Селяв-
кин из команды «Ритм» и луч-
ший игрок — Никита Жолобов 
из той же команды.

Уверенная победа 
«Антареса»

Юноши 1998 – 1999 годов 
рождения боролись за победу в 
первенстве 6 января. В этот день 
между собой встречались четыре 
команды: «Антарес», «Спартак», 
«Рубин» и «Дружба», которая ра-
ботает на базе Руднянской и Но-
вотолучеевской школ под руко-
водством тренера Петра Тимо-
шилова.

Победив всех своих соперни-
ков и набрав девять очков, пер-
вое место уверенно заняла ко-
манда «Антарес». Команды «Ру-
бин» и «Спартак», сыгравшие 
между собой вничью, по резуль-
татам игр набрали по четыре оч-
ка. Исходя из лучшей разницы 
забитых и пропущенных мячей 
(9:8 против 6:6), второе место су-
дьи отдали «Рубину», а «Спартак» 
стал третьим.

Лучшими в этот день призна-
ны: вратарь  – Александр Шев-
ченко из команды «Рубин», за-
щитник — Дмитрий Богданов из 
команды «Антарес», бомбардир 

— Владимир Шмыков из коман-
ды «Дружба», игрок — Александр 
Келарь из команды «Спартак».

«Спартак» — 
чемпион

«Мужскую» часть первенства 
завершали восьмого января маль-
чики 2004 – 2005 годов рождения.

Участвовавшие в играх де-
вять команд были разделены на 
три подгруппы, в каждой из ко-
торых определился свой победи-
тель, ставший участником полу-
финала. Кроме того, в полуфи-
нал вышла одна из трех команд, 
занявших второе место, показав-
шая самый лучший результат.

После окончания предвари-
тельных игр определились полу-
финалисты. В первом полуфина-
ле «Спартак» со счетом 1:0 побе-
дил «Дружбу», а во втором «Ритм» 
с таким же счетом нанес пораже-
ние команде «Форвард»,  работа-
ющей на базе Воробьевской шко-
лы. 

В матче за третье место 
«Дружба» со счетом 5:1 разгро-
мила «Форварда», ставшего чет-
вертым, а в финальной игре 
«Спартак» со счетом 4:2 переиг-
рал команду «Ритм» и стал по-
бедителем первенства. «Ритм», 
победивший до этого всех сво-
их трех соперников, занял вто-
рое место.

Лучшими в этой возраст-
ной группе признаны: вратарь 
— Евгений Шишкин из «Спар-
така», защитник — Артем Коло-
тев из той же команды, бомбар-
дир — Степан Маслов из коман-
ды «Дружба», игрок — Никита Го-
ба из команды «Ритм».

«Женский день» 
первенства

Очень насыщенным на игры 
получился последний день пер-
венства — 9 января. В этот день 
силами мерились юные футбо-
листки. Игры проходили в двух 
возрастных категориях — де-

вочки 2002 – 2005 годов рожде-
ния и девушки 1998 – 2001 годов 
рождения.

В обеих возрастных категори-
ях игры проходили по круговой 
системе. А участвовали в них че-
тыре команды девочек и пять ко-
манд девушек.

Среди команд девочек лучшей 
стала команда «Венера», которая 
действует на базе Новотолучеевс-
кой и Руднянской школ под руко-
водством тренера Петра Тимоши-
лова. Обыграв всех своих сопер-
ниц, девчонки набрали девять оч-
ков и заняли первое место. На вто-
рое место вышла команда «Руче-
ек» из Мужичанской школы, ко-
торую тренирует Сергей Авер-
ков. Она одержала две победы и 
набрала шесть очков. Одержав 
единственную победу — над ко-
мандой «Фортуна» из Лещановс-
кой школы, — третье место заня-
ла команда «Антарес» из Воробь-
евской школы, которую трениру-
ет Евгений Сыромолотов.

А лучшими игроками среди де-
вочек стали: вратарь — Виктория 
Толчева из команды «Антарес», за-
щитник — Карина Малева из ко-
манды «Венера», бомбардир — 
Алина Малева из той же коман-
ды, лучший игрок — Татьяна Куз-
нецова из команды «Ручеек».

В футбольных баталиях деву-
шек наибольшую волю к побе-
де проявила команда «Форвард», 
действующая на базе Воробьев-
ской школы, которую тренирует 
Андрей Косенко. Из своих четырех 
игр в двух она одержала две уве-
ренные победы (3:0 и 5:0), две све-
ла вничью (0:0 и 2:2) и, набрав во-
семь очков, заняла почетное пер-
вое место.

Лишь одно очко уступила по-
бедителям команда «Сатурн» из 
Солонецкой школы, которую тре-
нирует Виктор Пятницкий. Соло-
нецкие девчата тоже одержали две 
победы в этом турнире. Но у них 
— только одна ничья, итоговые 
семь очков и второе место.

Третье место с результатом 
шесть очков заняла команда «Ве-
нера», которую тренирует Петр 
Тимошилов. На четвертом месте 
— команда «Фортуна» и на пятом 
— «Ручеек».

По результатам этих игр луч-
шим вратарем признана Али-
на Анжаурова из команды «Фор-
вард», лучшим бомбардиром — 
Виктория Манжурина из той же 
команды, лучшим защитником – 
Галина Поленова из команды «Ве-
нера», а лучшим игроком — Анас-
тасия Волхова из команды «Са-
турн».

— Прошедшие игры показали, 
что наши юные футболисты не ут-
ратили своей формы, — отметил 
по окончании первенства дирек-
тор Воробьевской детско-юношес-
кой спортивной школы Леонид 
Моторин. — Уровень игры и фи-
зическая подготовка в основном 
находятся на том же уровне, что и 
год назад. Но порадовали ростом 
своего тактического мастерства 
старшие ребята. Было просто при-
ятно смотреть на то, как тактичес-
ки грамотно они играют.

Владимир МАКсИМОВ              
фото автора

Воробьевские школьники 
отфутболили каникулы
Состоялось первенство детско-юношеской спортивной школы             
по футзалу

В игре было много острых моментов

Юные футболистки отчаянно боролись за победу
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праздник

Накануне Всероссийско-
го Дня печати, который от-
мечается 13 января,  в ре-
дакцию районной газеты 
пришло письмо от наших 
читателей из Березовской 
школы.
Вы производите особенную 

продукцию — информацию, ко-
торой делитесь со своими чита-
телями. Каждый день представи-
тели прессы добывают новости, 
становятся участниками важных 
событий, происходящих в райо-
не.  Можно с уверенностью ска-
зать, что «Восход» — это мостик, 
по которому весь поток информа-
ции доходит до жителей нашего 
района. Ваше издание старается 
не только отражать, как в зерка-
ле, на своих страницах все наибо-
лее значимые события Воробьев-
ского района, но и рассказывает 
о том, что происходило в районе 
в разные времена. Газетные пуб-
ликации, фотографии, зарисов-
ки, равно как и архивные мате-
риалы помогают лучше понять 
дух эпохи, вникнуть в суть собы-
тий прошлого и провести парал-
лель с тем, что происходит сей-
час. Сегодня сколько угодно мож-
но размышлять о роли районки: 
хаять ее, ругать. Некоторые пре-
тензии к ней вполне справедли-
вы. Но с одним все читатели со-

гласятся: газета необходима лю-
дям, как фактор объединяющий 
всех нас на территории района. 
По-моему мнению, работники 
редакции газеты «Восход» делают 
большую работу по информиро-
ванию населения о важных реше-
ниях, о проблемах района, о том, 
какие способы их решения пред-
почтительны с точки зрения жи-
телей нашего района. Широкий 
резонанс в год семидесятилетия 
Победы получили на ваших стра-
ницах рассказы о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, со-
чинения школьников о прадедах-
победителях, вдумчиво и после-
довательно освещалась акция 
«Бессмертный полк». Задевали 
за живое размышления участни-
ков войны. Ведь пока мы живы, 
мы помним их и благодарим этих 
великих людей за щедрый пода-
рок – нашу жизнь и нашу свобо-
ду, и как бы ни мешала спокой-
но жить ноша памяти и ответс-
твенности, она с нами и только 
пока мы верны ей, мы чего-ни-
будь да стоим!

Я выписываю районную га-
зету с тех пор, как только начал 
свою трудовую деятельность, с 
1984 года и не пропускаю ни од-
ного номера, а до этого ее выпи-
сывали мои родители, поэтому 
читаю ее очень давно. Все годы 

пока я в профессии, газета меня-
лась. И мне отрадно то, что «Вос-
ход» за все эти годы, к счастью, не 
скатился до вестей с полей, а об-
суждает самые разнообразные те-
мы. Я помню газету при несколь-
ких редакторах, и при каждом из 
них газета имела свои отличия. В 
наши дни, несмотря на широкие 
возможности Интернета, мы по-
прежнему любим и ценим нашу 
районную газету за свежие ново-
сти, за актуальные темы. Благо-
даря газете мы не только узнаем 
новости, но и каждый читатель 
на страницах газеты может про-
комментировать интересующие 
его события, тем самым вы вызы-
ваете читателей на большой ин-
терес. Я знаю, что в некоторых 
регионах страны районные га-
зеты переведены только в элект-
ронный формат, (издатели ссыла-
ются на высокие затраты на под-
готовку и выпуск), но это автома-
тически лишает большинство чи-
тателей получать информацию о 
жизни своего района. У «Восхо-
да» в социальной сети в Одно-
классниках зарегистрировано 
1534 друзей, в Контакте пример-
но столько же, один из которых 
и я. Это выходцы из Воробьевки, 
которые живут по всей стране, а в 
их переписке обсуждаются самые 
разнообразные вопросы Воробь-

евского района. Спасибо, «Вос-
ходу», за то, что хорошим допол-
нением стала в Одноклассниках 
первая страничка газеты накану-
не выхода в формате PDF.

Коллектив газеты и ветера-
нов пера поздравляю с профес-
сиональным праздником и гря-
дущим юбилеем газеты. Пусть не 
угаснет искра корреспондентско-
го задора, пусть будут по плечу 
разнообразные задумки, и пусть 
ваша газета всегда будет необ-
ходимой, полезной, интересной 
и востребованной. Надеюсь, 
что газета «Восход» в год своего 
85-летнего юбилея подарит всем 
нам много нового! Удачи вам, до-
верия и уважения со стороны чи-
тателей, творческого вдохнове-
ния и радости открытий! 

Евгений ШПОтИН,                          
директор Березовской школы

 * * *
Мне, педагогу с 35-летним 

стажем, каждый номер газеты 
приносит радость. В музее хра-
нятся те номера газеты «Вос-
ход» за тридцать пять лет, в ко-
торых есть статьи о Березовке, о 
ее тружениках сельского хозяйс-
тва, медицины, культуры. Раду-
ет, что газета много внимания 
уделяет системе образования, ос-
вещается не только 1 сентября, 

День учителя, Последний звонок, 
в газете освещаются межшколь-
ные и даже школьные меропри-
ятия. Ведь школа — это не толь-
ко место, где получают знания, 
но и место, где дети показывают 
свои достижения другим членам 
общества. Листая подшивки, ре-
бята вспоминают историю, кото-
рую заново уже пережить нельзя. 
Ученики находят в музее фото-
графии и очерки о своих роди-
телях, бабушках и дедушках, а 
это интересно. Учителя на уро-
ках по краеведению использу-
ют местный материал газет. Хо-
роший учитель не станет изла-
гать своим ученикам единствен-
но верный взгляд на то или иное 
событие прошлого, а постарает-
ся вместе с ними рассматривать 
и другие, альтернативные, ва-
рианты, понять, чем были вы-
званы эти события, обсудить их 
последствия. При этом учитель 
всегда будет стремиться к тому, 
чтобы его воспитанники вырос-
ли патриотами и любили свою 
малую родину не только за по-
беды и достижения, но и вопреки 
тем страницам истории, о кото-
рых не всегда приятно говорить.  

Наталья уЛьчЕНКО,                             
заведующая школьным 

музеем

13 января — День печати
Журналистов районной газеты поздравили с профессиональным праздником

Березовские школьники читают каждый номер районки 

из почты «восхода»
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Православные                           
праздники и посты в 2016 г.

Светлое Христово 
Воскресение (Пасха) —                  

1 мая 2016 года   

Двунадесятые 
непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богояв-
ление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой 
Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богоро-
дицы
21 сентября — Рождество Пресвятой 
Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Гос-
подня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Двунадесятые переходящие 
праздники

24 апреля — Вход Господень в Иерусалим
9 июня — Вознесение Господне 
19 июня — День Святой Троицы.
              Пятидесятница.

Великие праздники
14 января — Обрезание Господне 
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи 
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна 
Предтечи 
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные 
посты в 2016 году

14 марта — 30 апреля – Великий пост
27 июня — 11 июля — Петров пост
14-27 августа — Успенский пост
28 ноября 2016 года — 6 января 2017 года 
— Рождественский пост

Церковные однодневные 
посты

среда и пятница всего года, за исключени-
ем сплошных седмиц и святок

18 января — Крещенский сочельник (Навече-
рие Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна 
Предтечи 
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7-17 января — Святки
22-28 февраля — Мытаря и фарисея
7-13 марта — Сырная (Масленица)
1-7 мая — Пасхальная (Светлая)
20-26 июня — Троицкая

Дни особого поминовения 
усопших

5 марта — Суббота мясопустная (Вселенс-
кая родительская суббота) 
26 марта — Суббота 2-й седмицы Великого 
поста
2 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого 
поста
9 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого 
поста
10 мая — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
18 июня — Суббота Троицкая
5 ноября — Суббота Димитриевская

Православный календарь на 2016 год
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— Сегодня трудно встретить ребенка, 
который бы не пользовался компьютером 
(планшетом, смартфоном и т. д.). Это и ис-
точник информации, и средство общения, 
и широкие возможности обучения. В то же 
время интернет-зависимость — беда, ко-
торая коснулась многих семей. Особенно 
подвержены ей дети, которые стремятся к 
лидерству, но не могут его добиться в сре-
де сверстников, в обычной жизни. А вот в 
виртуальной реальности они всемогущи: 
могут заводить друзей, а могут обидеться 
и удалить их со своей страницы, могут вы-
играть войну с монстрами или приобрести 
популярность, выложив смешное видео. 
Все это дает подростку, которому остро 
не хватает внимания и одобрения, лож-
ное чувство первенства, успеха. Раньше, 
чтобы испытать его, дети были заводила-
ми в каких-то рискованных шалостях, дра-
лись, попадали в плохие компании. Сей-
час они сидят дома, перед монитором, но 
родителям от этого ничуть не легче. Из-за 
компьютера дома война.

Многие из зависимых от интернета де-
тей растут в неполных семьях: в них у ре-
бенка зачастую инфантильные отношения 
с матерью, он нуждается в большем вни-
мании, чем она может ему дать. Риск пог-
ружения в виртуальный мир всегда есть 
у тех подростков, чьи родители не инте-
ресуются их жизнью, а лишь контролиру-
ют ее. «Как дела в школе? Что ты ел? Сде-
лал уроки?» — такие формальные вопро-

сы могут только отдалить ребенка. Важно 
говорить о чувствах и отношениях между 
людьми, рассказывать о личном опыте, о 
своем детстве.

Многие родители ошибочно считают 
старшеклассников уже взрослыми, ответс-
твенными, и для них становится открыти-
ем, что сын втайне не делал уроки или да-
же прогуливал школу. Да, подросткам все 
еще нужен контроль. Механизм прогно-
зирования собственного будущего у них 
еще не сформировался. Взрослый осознает 
отдаленные последствия своих действий, 
а ребенок стремится урвать минуту удо-
вольствия здесь и сейчас. Конечно, он по-
нимает, что ситуация ненормальная, что 
проблемы растут как снежный ком, но у 
него срабатывает психологическая защи-
та. О двойках он старается не думать — 
авось как-нибудь пройдет еще один урок.

Свое действие оказывает и распро-
страненный сегодня у школьников ни-
гилизм: мол, большинство предметов в 
жизни не пригодится, учить приходится 
много лишнего, и без этих знаний можно 
обойтись. Подросток пытается заглушить 
свою тревогу положительными эмоция-
ми, и очередная игра отлично помогает 
успокоиться и забыться.

Родители зависимых от интернета де-
тей давно убедились, что не помогают ни 
скандалы, ни задушевные беседы, ни до-
говоренности. Если уж решено бороться 
с зависимостью, необходимо изменить 
стиль жизни всей семьи. Когда мама за-
прещает сыну включать компьютер, а са-
ма вечерами сидит в соцсетях, запрет не 
подействует. 

У подрастающего человека обязатель-
но должны быть интересы помимо шко-

лы и компьютера. Кружки и секции, ком-
пания приятелей, походы с родителями, 
общение с животными, семейные вечера 
с настольными играми, игры в футбол и 
волейбол — необходимо открыть детям 
как можно больше сторон жизни вне про-
странства интернета.

За компьютерной зависимостью мо-
нут скрываться и педагогическая запущен-
ность, и неправильное воспитание, и даже 
серьезное психическое расстройство. Поэ-
тому, если возникла такая проблема, луч-
ше перестраховаться и обратиться к спе-
циалистам. Если ребенок не хочет идти на 
прием к психологу, родителям для начала 
надо пойти одним. Ведь им придется мно-
гое изменить в себе и собственной жизни.

Профилактика                       
интернет-зависимости

— Ребенку лучше вообще не давать 
компьютер (планшет, телефон) до четы-
рех лет.  Фантазия малыша способна со-
здавать целые миры во время игр с куби-
ками, конструктором, машинками, кук-
лами и даже просто с камешками или 
щепочками. А готовый компьютерный 
мир мешает развитию воображения.

— Когда ребенок становится старше, 
родители разрешают ему пользоваться 
компьютером в течение строго огово-
ренного времени. Он привыкает к то-
му, что, например, ему дают планшет на 
полчаса после обеда. Компьютер дозиру-
ется точно так же, как сладости, или ку-
пание в речке, или прогулки.

— Сами родители не должны прово-
дить много свободного времени за ком-
пьютером. Помните, что дети вас копи-
руют.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮСОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

жЕнСКИй КЛуб
Вторник, 12 января 2016 года

МнЕнИЕ ЭКСПЕРТА

ХОЗЯйКЕ нА ЗАМЕТКу

Галина сАуБАНОВА, фото автора

     «Моему сыну 15 лет, и он ни-
чем не интересуется, кроме компью-
тера. Игры, общение в социальных 
сетях занимают все его время пос-
ле школы. Он перестал заниматься 
спортом – говорит, устает, нужно 
ведь готовиться к экзаменам в 9-м 
классе. Но к экзаменам он не гото-
вится — по всем предметам появи-
лись тройки и двойки, хотя еще в 
прошлом году учился неплохо. Хоро-
шо окончил год и выпросил в награ-
ду новый, усиленный компьютер. 
Говорил, что будет делать на нем 
видеоролики, обрабатывать фото-
графии. Но в результате полностью 
погружен в онлайн-игры. 

     Я одна воспитываю сына, и 
днем после школы он предостав-
лен сам себе. Прихожу с работы ве-
чером, но все равно не могу отор-
вать его от монитора до двух часов 
ночи. Пробовала вообще убрать 
компьютер из дома  — сын злился, 
скандалил и демонстративно пере-
стал ходить в школу. Договорились, 
что верну, но с условием: интернет 
— только после выполнения уроков. 
Но он и за уроками сын сидит с теле-
фоном в руках — говорит, что ищет 
нужную информацию, а сам обща-
ется в соцсетях.  Боюсь, что школу 
он вообще не окончит. Что делать?»

     Юлия, Лиски

В праздничные дни хочется выгля-
деть как можно лучше. Но любой маки-
яж хорошо ложится только на ухожен-
ную кожу. А значит, как минимум за не-
делю до праздника надо усилить забо-
ту о ней. Как это сделать, рассказывает 

Защита для обуви
Когда под ногами хлюпает тающий снег, 

даже новая обувь может быстро промокнуть. 
Повысить ее водоотталкивающие свойства 
может помочь парафиновая свечка. Натрите 
поверхность обуви парафином, а затем рас-
плавьте его с помощью фена. Защитный слой 
вашей обуви обеспечен на несколько часов. 

Компьютерная 
зависимость

Марина рогозина, 
психолог, психотерапевт, 
отвечает:

Как не потерять ребенка в виртуальной реальности

1.Тонизировать кожу, улучшить кро-
вообращение и придать румянец 

поможет умывание с помощью кубиков 
льда. Приготовить кубики можно не толь-
ко из обычной питьевой воды, но и из от-
вара трав. Например, всем без исключе-
ния подойдет смесь ромашки и мяты: на 
водяной бане в течение 15 минут кипятим 
2 ч. л. ромашки и 1 ч. л. мяты на стакан во-
ды, затем остужаем, процеживаем и замо-
раживаем.

Прежде чем протирать лицо льдом, оку-
ните кубик в горячую воду, чтобы сопри-
косновение с кожей было комфортным. 

Ледяным кубиком проведите по массаж-
ным линиям лица. Они проходят от:

— подбородка до мочек ушей,
— уголков губ до срединной точки 

ушей,
— середины верхней губы к верхней 

точке уха,
— крыла носа до уха с той же стороны,
— внутреннего уголка глаза по веку 

сверху,
— внешнего уголка глаза по нижнему 

веку к носу,
— середины лба до висков,
— линии переносицы до крыльев носа.
На чуть влажную кожу, не вытирая ее, 

нанесите питательный крем. Завершите 
процедуру легким массажем лица, посту-
кивая кончиками пальцев также вдоль мас-
сажных линий.

2. Хороший эффект дадут 3-4 фрук-
товых маски в течение недели. 

Для сухой и нормальной кожи подой-
дет банан, для жирной – киви. Размятую 
фруктовую массу нанести на очищенную 
кожу, подержать 10-15 минут. 

3. После душа (желательно - конт-
растного) разотритесь антицел-

люлитным кремом, а потом пощиплите 
кожу, энергично похлопайте ладонями по 
всему телу. Такой самомассаж улучшит не 
только состояние кожи, но и фигуру. 

Фрукты для 
красоты

ирина Лихачева, 
косметолог  и массажист:
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Овен
Овнам в этом месяце ни в ко-

ем случае нельзя поддаваться на 
авантюры и провокации. Горос-
коп на январь 2016 года будет для 
Овнов временем ярких перемен 
в профессиональной деятельнос-
ти. Если вы будете ко всему под-
ходить разумно, то улучшите ма-
териальное положение. Овны за-
вяжут интересное знакомство, 
которое перерастет в любовный 
роман. Старайтесь не подхватить 
простуду. Иначе, осложнения пос-
ле нее будут тяжелые.

Телец
Если Тельцам в этом месяце 

предложат новую работу, то стоит 
внимательно подумать, прежде чем 
соглашаться. С финансами все бу-
дет в порядке, поэтому можете по-
радовать себя покупками. Любов-
ный гороскоп на январь 2016 года 
обещает Тельцам встречу со второй 
половинкой. Вы задумаетесь о пол-
ноценной семье и рождении ребен-
ка. Особое внимание уделите здо-
ровому питанию и соблюдайте ре-
жим. Тельцы запишутся в спортзал 
или бассейн.

Близнецы
Близнецы в январе наконец-

то завершат старые дела и смогут 
запланировать новые. Гороскоп 
советует заняться повышением 
квалификации. В личной жизни 
все будет относительно спокой-
но. Новый избранник станет для 
Близнецов больше другом, чем 
любовником. Семейным Близ-
нецам следует быть аккуратнее с 
высказываниями в адрес супру-
га. Может разгореться скандал. 
Чтобы укрепить здоровье, чаще 
гуляйте на улице.

Рак
В этом месяце Раки смогут 

значительно улучшить финансо-
вое положение. Вам предложат 
работу в фирме, которая даст 
перспективы на будущее. В плане 
любви гороскоп на январь пред-
сказывает Ракам романтическую 
встречу. Но она вряд ли перерас-
тет во что-то серьезное. Ракам, 
состоящим в браке, не стоит за-
водить интриги на стороне. Ес-
ли у вас есть хронические забо-
левания желудка, то нужно сроч-
но сесть на диету.

Лев
У Львов не будет в этом меся-

це проблем с финансами. Хотя, 
продвижения по службе тоже не 
предвидятся. Держитесь за свое 
рабочее место, а не соблазняй-
тесь на предложения. Ожидают-
ся командировки и деловые се-
минары. Любовный гороскоп на 
январь 2016 года обещает Львам 
гармоничные отношения с из-
бранником. Вы сделаете предло-
жение руки и сердца любимому 
человеку. Если займетесь укреп-
лением иммунитета, то простуды 
вам не страшны.

Дева
Январь 2016 года обещает Де-

вам небольшие проволочки на 
пути к успеху. Будут конфликты в 
коллективе, которые лучше обхо-
дить стороной. Многие Девы при-
обретут квартиру или займутся 
стройкой дома. Ожидается судь-
боносная встреча с человеком, 
который в корне изменит личную 
жизнь Дев. Некоторые вновь во-
зобновят отношения с бывшими 
любовниками. Вам необходимо 
больше уделять внимания детям 
подросткового возраста.

Весы
С финансами у Весов будут не-

большие трудности, поэтому стоит 
экономить, а не тратить сбереже-
ния. Постарайтесь избегать круп-
ных займов и кредитов в банке. Ян-
варь 2016 года Весам предсказыва-
ет нестабильные отношения в се-
мье. Если вы одиноки, то можете 
наконец-то встретить верного спут-
ника жизни. Укрепляйте организм 
при помощи спортивных упражне-
ний. Если предупредите болезнь, то 
справитесь с ней намного быстрее.

Скорпион
Скорпионы займутся поис-

ком дополнительной прибыли. 
Стоит отказаться от бесполез-
ных трат, иначе с деньгами воз-
никнут проблемы. Скорпионам 
следует налаживать связи с дело-
выми партнерами. Ваше обаяние 
и опыт помогут в карьерном рос-
те в январе 2016 года. Одинокие 
Скорпионы влюбятся с перво-
го взгляда, что позволит создать 
крепкие отношения. Соблюдай-
те диету, чтобы не подорвать здо-
ровье.

Стрелец
Для того, чтобы чего-то до-

стичь в карьере, Стрельцам при-
дется немало потрудиться. У вас 
появятся недоброжелатели и за-
вистники, поэтому стоит быть ос-
торожнее в общении. Финансо-
вая сторона жизни вряд ли пора-
дует Стрельцов. Необходимо со-
кратить расходы и включить при-
нцип «экономия». Гороскоп обе-
щает свободным от брачных уз 
Стрельцам встречу с избранни-
ком. Главное, сами не упустите 
свой счастливый шанс.

Козерог
В основную работу Козероги 

решат внести творческую «жил-
ку». Ваши проекты станут еще 
более оригинальными и перс-
пективными. В конце января 
ожидается командировка, кото-
рая познакомит вас с влиятель-
ными личностями. Любовный 
гороскоп на январь 2016 года 
предсказывает Козерогам мно-
гочисленные интриги, которые 
не приведут к серьезному любов-
ному роману. Больше проводите 
времени с семьей и откажитесь 
от вредных привычек.

Водолей
Если в материальном плане у 

Водолеев появятся трудности, то 
стоит отнестись к ним с понима-
нием. Водолеям не следует отсту-
пать от своих принципов. В ян-
варе вы отправитесь в поездку с 
любимым человеком. Это укре-
пит пошатнувшиеся отношения. 
Семейные Водолеи должны быть 
ближе к родственникам. Для ус-
покоения нервов принимайте 
теплые ванны. Кстати, а давно 
ли, вы совершали лыжные про-
гулки?

Рыбы
Рыбы получат заманчивое 

предложение, касающееся но-
вой работы. Сто раз подумай-
те, а потом соглашайтесь. Ина-
че, будете сожалеть о своем пос-
тупке. С финансами дела будут 
обстоять не очень хорошо. Ян-
варь 2016 года обещает Рыбам 
напряженные отношения с суп-
ругом. Одиноким Рыбам следу-
ет стать активнее, тогда ваша 
личная жизнь изменится к луч-
шему. В январе вам нельзя пере-
охлаждаться, чтобы не подхва-
тить простуду.

на досУге

сканворд

Ответы на сканворд

Гороскоп на январь 2016 года

ПГЛУБЬ
ПСИХРО
КАРТУЗЛ

ВАЛИМОПЕД
ЛАПАНЕРО
КГУДРОН

ФАВОРЕЖ
ЗЕАЛСУ

ПАРОМРОМА
ЫАНЕМОН

КАВУНСТ
ОЙТОРТ
МЧМОКВА
ПАЛАЧАРАЛ
АЕКАБАРЕ
САНКИУГАР
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Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района

 От ВсЕЙ ДуШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕт

 с днем рождения
 депутата

 сергея Ивановича 
КРЮКОВА!

Тепла и счастья 
в этот праздник

Хотим всем сердцем пожелать,
Чтоб от улыбок,

 чувств прекрасных
Все дни могли

 счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных 

лепестков,
А все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

От ВсЕЙ ДуШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕт 

с днем рождения 
депутата 

сергея Васильевича 
ГуДКОВА!

Пусть все оттенки радости
Подарит День рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

От ВсЕЙ ДуШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕт 

с днем рождения 
депутата 

Николая Викторовича 
БуДКОВОГО!

На протяженье многих лет
Пусть ждёт во всех делах

 удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везёт,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесёт
Успех и новые надежды!

главный редактор
С.Ю. хохоЛьСких

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по ВТОРНИКАм и пяТНИцАм

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
с. Воробьевка Воронежской области, ул.1 мая, 152

ТЕЛЕФОНЫ:  редактор  5-24-99
 обозреватели  5-24-69
 бухгалтерия  5-24-95
 факс  5-24-99, 5-24-95

ЭЛЕКТРОННАЯ пОчТА:  voshodvrb@yandex.ru 
  voshodvrb@rambler.ru

УчРЕДИТЕЛИ:    Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области 

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора  
по Воронежской области  
15.04. 2013 г. Рег. номер  
пИ № ТУ 36 - 00385. 
Индекс 51200. 
Цена свободная.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи  
и письма читателей использует по своему усмотрению.  
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ОАО «Воронежская 
областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова»,  
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А». Время подписания 
номера в печать: по графику в 14.00, фактически в 14.00.  
Объем 1 печ. лист. Тираж 2791. Заказ № 407. 6+

в конце номера

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

поздравляем!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

реклама

ПЛАстИКОВЫЕ ОКНА, 
НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия.
 с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

спасибо, что остаетесь с нами!

ú  ú ú

новогодний конкУрс продолжается

Победители получат призы 
Редакция газеты продолжает принимать ваши работы на конкурс, посвященный 
новому 2016 году

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом со всеми 
удобствами. с. Воробьевка. 
Тел.: 8-903-652-12-02, 8-920-
403-70-37.
***
Продаются однокомнатные 
квартиры в г. Н-Усмань. 
Недорого. Тел. 8-920-427-07-21.

Воробьевка. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

15 Января с 14.00 до 15.00  в  РДК.
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты – 1год.
слуховые аппараты – 
от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки               
и аккумуляторы.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
89615227079.     

Св-во №010277210 от 13/05/08г 
ИФНС №11.

Имеются противопоказания, необходи-
ма консультация специалиста. Реклама

стихи и фото на конкурс прислала                    
Любовь серенко из села Верхний Бык: 

– Мы с внуком Георгием Суворовым решили принять участие 
в новогоднем конкурсе. Однажды к нам приехал цирк. Сколь-
ко радости, счастья было в глазах детей, когда они смотрели 
представление. Эти стихи о цирке.

Год макаки наступает,
Жизни богатой обещает.
Мы бананы будем кушать
И частушки эти слушать.

Я за столиком сидела,
На конфеты все смотрела,
Обезьянка подбежала
И конфетки все умяла.

Говорила бабка деду
«Не ходи, милок, к соседу
У него один изъян
Он похож на обезьян».

Внук над бабушкою шутит,
Он с утра ей рожи крючит

«В зеркало давай смотри:
Обезьяна – это ты!»

В этот год родились мы –
Шестидесятилетние.
Всех с юбилеем поздравляю
И до ста лет жить желаю.

Обезьянка, дорогая,
Помоги с финансами.
Новый год встречать собрались –
Не стать бы голодранцами.

Всех работников «Восхода»
Поздравляю с Новым годом!
Обезьянка пусть придет
Здоровья, счастья принесет.

Цирк приехал!
И в зале полно детворы.
Зверюшек привезли

 нам разных
А обезьянок классных – три!
Они по сцене танцевали,
Чрез обруч прыгали с огнем,
А по канату так бежали,
Что от восторга мы кричали.
Но им все было нипочем.
Две обезьянки, словно люди,

Скакалку ловко так держа,
Забавно и упорно прыгали,
И зал от смеха весь дрожал.
Но время вот закончилось –
И представление кончилось.
С такими акробатами
Нам расставаться жаль.
И мы решили с Соней
Фото на память сделать
Чтоб было нам что вспомнить
И утолить печаль.

К нам цирк приехал!

Частушки

В цирковом представлении участвовала эта нарядная обезьянка

Номинации конкурса:
• Стихи (принимаем стихи, тосты, частушки, посвя-
щенные наступающему году Обезьяны).
• Рисунки (принимаем рисунки читателей, жела-
тельно в виде новогодней открытки с символом 
наступающего года).
• Фото на память (ждем фотографии из архива чи-
тателей, где вы или ваши дети сфотографированы 
с обезьянкой).

В новогоднем конкурсе приняла участие 
Марина Кучмасова (6 лет) из села Воробьевка-2

Обезьянки – дружная семья,
Они мои хорошие друзья.

Вместе учимся мы «Азбуку» читать.
Интересно с ними мне играть.

ú  ú ú

Координационный со-
вет предпринимателей 
Воробьевского муници-
пального района скорбит 
по поводу безвременной 
смерти

 ИВЛЕВА 
Михаила Николаевича 
и выражает глубокое со-

болезнование его родным 
и близким.


