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Детство звонкое, будь счастливым!
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

“Счастье – это когда тебя понимают”, - написал
в своем сочинении герой любимого советского
кинофильма «Доживем до понедельника» (фильм
был снят режиссером Станиславом Ростоцким на
киностудии «Мосфильм» в 1968году!). И тут не
поспоришь, разве что можно добавить: счастье –
это когда ты кому-нибудь нужен, когда кто-то
искренне заботится о тебе.
Именно в детстве нам крайне важно, чтоб нас
понимали, о нас заботились, в первую очередь,
наши родители. Но времена теперь такие, прямо
скажем, непростые, и надо, чтобы, кроме семьи, у
ребенка были в окружении взрослые люди, которым бы он доверял, – понимающие и заботливые,
готовые в любую минуту прийти на помощь.
Как удалось выяснить автору этих строк, в
Заводском районе, где проживает свыше 12 тысяч
ребят, разработан комплекс мероприятий, направ-

ленных на поддержание детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В районе активно
работает комиссия райадминистрации по защите
прав детей, особое внимание уделяется детямсиротам, лишенным родительской опеки, детяминвалидам, а также работе с неполными и трудными семьями, ведется эффективная работа по предотвращению насилия в семье.
Вместе с тем, немаловажную роль здесь отводят
и работе по организации детского досуга.
В районном Доме творчества детей и юношества,
что в проулке Черепашковом, 1, действуют
десятки творческих кружков и студий, где ребята
могут заниматься бесплатно. Есть в районе
на ул. Л Чайкиной, 65 Клуб детского технического творчества. Немало кружков и
студий посещают ребята в местных дворцах
культуры,
с
удовольствием
приходят
в библиотеки района, занимаются в местной
музыкальной школе.
Продолжение на стр. 2

ТОП-НОВОСТЬ

Интересы запорожцев отстоит

сильная команда
На XX конференции Запорожской областной
организации Партии регионов партийцы утвердили
свою Предвыборную платформу, а также выдвинули
своих кандидатов в народные депутаты Украины.
Высокого доверия запорожцев представлять их
интересы в Верховной Раде удостоились: Ярослав
Сухый, Сергей Кальцев, Евгений Карташов, Вячеслав
Богуслаев, Валерий Баранов, Владимир Бандуров,
Евгений Балицкий, Артем Пшонка, Александр Дудка.
- Нам важно не втянуться в провокации, а планомерно, шаг за шагом делать свою работу. И только по
результатам наших с вами трудов избиратели сделают свой правильный выбор, - напутствовал кандидатов глава Запорожской областной государственной администрации и главный регионал области
Александр Пеклушенко. - Наша область идет на
выборы сильной командой. Для Запорожского края
крайне важно, чтобы в Верховной Раде Украины
была сформирована мощная группа запорожцев, а
на каждом округе нашего региона появился представитель законодательной власти. Люди, которых мы
сегодня выдвигаем, знают территорию, живут ее
проблемами и видят пути их решения.
Окончательное утверждение списка кандидатов в
народные депутаты Украины от Партии регионов
состоится на съезде ПР, который запланирован на 30
июля 2012 года. От Запорожской областной партийной организации в съезде примут участие 27 делегатов.
- Представлять интересы запорожцев в Киеве —
это большая честь и большая ответственность, - комментирует свое выдвижение один из команды кандидатов - Сергей Кальцев. - Я уверен, что этой осенью
поддержку получат те кандидаты, которые постоянно
работают на территории, знают проблемы и решают
их. Люди будут судить не по абстрактным планам на
пятилетку, а по конкретным реальным делам.
Народный избранник, на каком бы уровне он ни
работал, должен держать связь с избирателями,
встречаться с ними не только в канун выборов, а
постоянно - на личных приемах, во дворах. Такое
общение дает знание ситуации, а люди порой сами
подсказывают путь решения проблемы. Команда ПР,
которая сегодня идет в парламент от Запорожья, это люди дела, люди, которые держат слово.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

От детворы Бородинского микрорайона у депутата Запорожского областного совета Сергея Кальцева
секретов нет: он откровенно отвечает на все вопросы ребят. Дети уважают его за то, что он общается с ними
на равных – как со взрослыми, и что слово свое держит. Обещал помощь в организации детской площадки в
сквере на ул. Ладожской - теперь здесь играет весь микрорайон! Будут такие же площадки и в других бородинских дворах - дайте только срок.
Как сообщил Сергей Кальцев на встрече с жителями Бородинского микрорайона, в городе разработана программа, предусматривающая возведение новых детских площадок в каждом районе. Причем уже в этом году
в городе построят около 70 таких междворовых центров, где ребятне можно будет с пользой провести свободное время, позаниматься физкультурой и спортом.
В следующем выпуске нашей газеты - большое интервью
с Сергеем Кальцевым, а также фоторепортаж о его встречах с жителями города.

- Организация летнего отдыха для детей - это
важный сегмент работы областной власти. Власть
должна не только поддерживать оздоровительную
кампанию, но и развивать различные ее формы и
направления. Каждое серьезное предприятие в
регионе, насчитывающее более 500 сотрудников,
должно включать оздоровление детей в свой социальный пакет. Запорожская область должна иметь
оздоровительные учреждения с финансированием
из регионального бюджета, где будут отдыхать
дети из малообеспеченных семей. Власть должна
создать благоприятные условия для предпринимателей, работающих в сфере организации
летнего детского отдыха, - сказал глава
ЗОГА и руководитель областной организации
ПР Александр Пеклушенко.

Работа. Ответственность. Результат!
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БЕЗ ГАЛСТУКА

Родом из детства

ПО СУТИ

Детство звонкое, будь
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

В моем детстве, пришедшемся на времена Советского
Союза, все было просто и
понятно. Мы хотели вырасти и
стать такими же, как герои тогдашних фильмов и книг –
пожарниками, полярниками,
сталеварами,
геологами,
инженерами… Как-то само
собой разумелось, что для
достижения жизненных целей
необходимо постараться –
учиться, работать.
Жизнь
была интересной, а досуг насыщенным.
Об этом заботились многочисленные детско-юношеские
организации - спортивные,
образовательные, туристические. В общем, это была
совершенно другая эпоха. Не
только по времени, но и по
качеству человеческих взаимоотношений.
Когда рос мой сын, многое
уже
стало
по-другому.
Оказалось, что за детьми
нужен глаз да глаз, поскольку
улица, двор теперь отнюдь
небезопасны – там появились
злоумышленники, хулиганы,
асоциальные элементы. В
моем детстве не было «лишнего времени» - оно все уходило
на школу, разнообразные
кружки и секции, соревнования и походы. В детстве моего
сына кружки и секции
куда-то исчезли. И дети
оказались
предоставлены
сами себе.
Сегодня нашим детям попрежнему не хватает качественного досуга. Какое бы
хорошее воспитание не давали родители, с ними ребенок
проводит лишь часть (причем,
не самую большую) своего
времени. Поэтому так важно,
чтобы работа с подрастающим
поколением снова стала задачей не только отдельных
энтузиастов, вроде руководителя «Спаса» Александра
Притулы,
но
и
всего
государства.
Когда мы говорим, что
«дети – наше будущее», это
не просто красивый речевой
оборот. Это констатация
простого факта: здоровье
нашего общества завтра
зависит от того, сколько
внимания
сегодня
мы
уделим детям и молодежи.
Сергей Кальцев
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Начало на стр. 1
Предмет особой и небезосновательной
гордости
заводчан - спортивные детско-юношеские школы и секции. В них задействованы
свыше 2,5 тысяч ребят!
Заводской
район
дал
Запорожью
и
Украине
выдающихся спортсменов по
дзюдо, боксу, футболу, триатлону, плаванью. И хоть не
все ребята смогли достичь
на этом поприще выдающихся результатов, все
же свободное от школьных
занятий время большинство
из них проводит содержательно и под присмотром
старших опытных наставников.
То, что в районе каждый
ребенок – на учете, никто не
затеряется, автору этих
строк
подтвердили
в
Заводской райадминистрации. Для наглядности предоставили детские списки от
каждой школы по классам:
напротив детской фамилии
указано, где ребенок проводит каждый из летних месяцев. Конечно, вся эта работа
не может гарантировать
счастье одному отдельно
взятому ребенку. Но обнаде-

тельской опеки, из малоимущих, многодетных семей.
Таким детям организовывают бесплатное питание,
помогают
материально.
В нынешнем учебном году
за средства районного
бюджета оказали помощь
малышам
в
дошкольных заведениях 207
из многодетных семей и 105
из
малообеспеченных,
а также школьникам - 652
и 32 соответственно.
- Мы чутко реагируем на
любые изменения в социальном статусе ребенка, - говорит Татьяна Ярославовна. –
Если по каким-то причинам
уровень
материального
обеспечения ребенка в
семье снижается, а зачастую
так случается по причине
потери работы кем-то из
родителей, мы оказываем
помощь такому малышу,
попавшему в сложные жизненные обстоятельства, по
заявлению родителей или по
инициативе школы. Список
таких детей сегодня насчитывает свыше 40 человек, но
он весьма динамичен: когда
у кого-то жизнь налаживается - он выходит из ситуации,
но список пополняют другие.
Впрочем, в Ленинском
районе пекутся не только
о том, чтобы дети были
сыты, но и об их гармо-

ДОЦ “Юный локомотивец” Запорожского
электроремонтного завода, ул. Великолужская

Здесь отдыхает 175 детей в смену

живает уже сам факт того,
что о детском счастье здесь
действительно пекутся. И
делают это системно.
- В нашем районе остро
стоит проблема воспитания
детей в неполных семьях, поделилась своими тревогами и начальник отдела образования, молодежи и спорта
в Ленинском районе Татьяна
Озерова. - Здесь проживают
свыше 11 тысяч детей, и
более 2 700 из них воспитываются одним из родителей,
в большинстве случаев –
только мамами. Также много
сил и внимания отдаем
детям-сиротам, без роди-

ничном развитии. В 176
бесплатных
кружках
и
секциях, действующих на
территории
района,
занимаются свыше 3 400
ребят (это почти 30%
всех детей района).
А
если учесть еще и классы
в
музыкальной
школе
и
десятки
других
внешкольных
студий
и
спортивных
клубов,
то
легко поверить, что здесь
не
занимается своим
развитием только ленивый.
Где можно детям развить
свои природные таланты,
читайте в нашей газете
на стр.7

Ребенок
должен быть
желанным

ООО “ДОЦ им. Ю. Гагарина”, ул. Ленская

У ч е н ы е
доказали:
самые здоровые и счастливые
дети
появляются в
тех семьях, где
малыш желанный. А нежеланные дети,
н а о б о р о т,
склонны к пессимизму,
депрессии,
хуже учатся,
долго не могут
найти свой путь
в жизни, более
обидчивы.
- Подойти к
Тут отдыхают 120 детей в смену
рождению
ребенка нужно
ответственно. Беременность каким видом спорта будет
лучше запланировать, - рас- заниматься сын этого отца.
По наблюдениям психосказывает практический психолог Ирина Харлан. - логов и педагогов, дети
Ребенок ощущает внимание и заботу папы и ЛЕНИНСКИЙ РОДДОМ БЬЕТ РЕКОРДЫ
мамы уже на этапе
В роддоме №4, расположенном в
внутриутробного развития. И когда он при- Ленинском районе по улице Дудыкина, 9,
ходит в наш мир, эта оказывают высококвалифицированную
медицинскую
любовь родных помо- специализированную
роженицам
Ленинского,
гает ему жить, а не помощь
Заводского и других районов.
выживать.
- За последние полгода приняли 848
Объект нереализо- детей, 417 мальчиков и 431 девочку.
Самым крупным ребенком, родившимся
ванных желаний
Не редки случаи, у нас за последнее время, стал «богакогда ребенок высту- тырь» весом 4кг 700 г, - не без гордости
пает объектом нереа- рассказала редакции заместитель главлизованных желаний врача по лечебной работе Кравченко
его
родителей. Тамара Ивановна - А в прошлом году приДопустим, женщина няли ребёнка весом более 5-ти кг!
Акушеры констатируют, что крупнонесчастлива со своим
мужем, но своему весные дети рождаются очень редко –
ребенку она пытается 1 на 1,5 тыс. новорожденных.
дать все, чтобы он был
счастлив. Ребенок обречен очень остро и ярко реагизаранее на проживание не руют своим поведением
своей жизни. Мама навязы- на то, что происходит
вает ему то, что сама недо- в семье. Они как лакмусовая
получила.
бумажка.
Или папа хотел стать в
На приеме у психолога
детстве футболистом, но мама 10-летнего Дениса.
полученная травма пере- Женщина жалуется на вызычеркнула все его планы. вающее поведение сына,
Нетрудно
представить, мол, раньше он таким не был.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Ирина
Михайловна
психолог
Сухарева,
Клиники, дружеской к
молодежи:
- Я хочу посоветовать
родителям: любите своих
детей, относитесь с пониманием к их потребностям. Не
перегружайте ребят фразами
«Ты должен (кушать, учиться и
пр.)!» Никто никому ничего не
должен. Внимание, ощущение того, что тебя любят,
понимают,
принимают,
является самым важным фактором, защищающим ребен-
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ка от эмоциональных переживаний, страданий. Никакая
игрушка или дорогой подарок
не заменит малышу радость
общения с вами. Но отдаться
общению нужно полностью.
Ребенок
очень
тонко
чувствует искренность взрослых. Помните, что своим примером вы
показываете
детям, как жить, любить,
радоваться, сопереживать,
а так же как гневаться, злиться,
защищать
себя,
обижаться.
Дети учатся
у своих родителей.
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ГЛАС НАРОДА

счастливым!
Выясняется, что родители
парня развелись два года
назад. Вот с тех пор мальчишка «стал невыносимым».
Разлад между родителями, переезд, смена школы.
Чем больше стрессоров, тем
тяжелее ребенку. И часто без
помощи специалиста в такой
ситуации не обойтись.

Счастливые дети растут
в счастливых семьях
Доктор философии Боб
Мюррей,
автор
книги
«Воспитание оптимистичного
ребенка: Проверенный план
борьбы с депрессией у
маленьких детей – раз и
навсегда» уверяет, что может
существовать генетическая
предрасположенность
к
депрессии, но наши гены податливые и могут быть
активными или дремлющими
в зависимости от окружающей среды. Проведенное им
исследование показывает:
счастливые и оптимистичные
дети растут в счастливых и
оптимистичных семьях.
У Виктории семеро детей.
Собственной квартиры нет,
живут на съемной. Вика замужем вторым браком. Ее
супруг любит выпить, иногда
где-то работает. Добытчик и
кормилец в их семье - многодетная мама. При этом и
сама женщина, и ее дети
счастливы. Они всегда улыбаются, открыты и позитивны. На вопросы недоумевающих знакомых: «Как тебе удается радоваться жизни, имея
столько забот и хлопот?»
женщина неизменно отвечает: «Вы что! Дети - такое
счастье! Когда я с ними
общаюсь, то погружаюсь в
невероятный мир сказок».

Следите за тем, что
говорите своим детям
Избегайте фраз: «Горе
(несчастье) ты мое», «Ты плохой мальчик/девочка», или
«Вот старшенький у меня молодец, а на младшенькой
природа слегка отдохнула».

Альберт Павлов, директор
благотворительного фонда
«Счастливый ребенок», отец
5 детей (2 биологических и 3
приемных):
- Счастливый ребенок - тот,
который живет в счастливой
семье. Это, прежде всего, здоровый ребенок, которого
любят родители и верят в него.
Вообще много составляющих
компонентов у этого понятия.
Счастливый ребенок путешествует и познает мир вместе
со своими мамой и папой, в
отношениях между его родителями царят любовь, уважение и

ДОЦ “Чайка” ПАО “Днепроспецсталь”, ул. Ленская

Может быть, говорит
родительница в шутку,
но эта информация фиксируется у ребенка на
бессознательном уровне. А потом на прием к
психологу приходит 40летняя женщина, у которой несколько дипломов,
защищенная кандидатская диссертация, а ей в
жизни чего-то не хватает.
Потому что это и есть та
Здесь отдыхают 150 детей в смену
“младшенькая”, на которой природа отдохнула.
Она
пишет
очередную а не от своих. Помогайте и в чем его потребность.
научную работу с единствен- малышу реализовываться,
Часто родители делают
ребенок
будет обратный ход - они подтягиным желанием - доказать тогда
своей маме: «Я чего-то счастливым. В противном вают ребенка до своего уровстою!». И это даже
ня. Мама на
несмотря на то, что СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ просьбу трех“старшенький” ребенок
С целью моральной и материальной поддержки летнего ребенв семье давно спился и студентов высших учебных заведений и привлечения ка:
«Хочу
звезд с неба не хватает. молодежи к получению высшего образования апельсин», со
Или мамаша заяв- Кабинет Министров Украины принял распоряжение всей стргостью
ляет своему сыну: «О назначении социальных стипендий Верховной заявляет: «Ты
«Глаза бы мои тебя не Рады Украины студентам высших учебных заведений что не понимавидели». И у мамы дей- из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных ешь? У мамы
ствительно
через семей на 2012 учебный год». Это 50 стипендий для нет денег!». А
какое-то время врачи студентов вузов I-II уровня аккредитации в размере ребенок дейотметят проблемы со 750 гривен и 100 стипендий для студентов вузов III-IV ствительно не
зрением, а вот ребенок уровня аккредитации в размере 900 гривен. Такая понимает
и
в подростковом возрас- стипендия назначается и выплачивается дополни- это, и еще
те будет уходить из тельно к другим видам государственной помощи, много других
дома. И родители будут стипендиям или грантам, предоставленным в соот- вопросов.
недоумевать: «Почему ветствии с законодательством студентам высших
Часто родитак происходит?»
учебных заведений из числа детей-сирот тели включают
Слова или фразы, и детей из малообеспеченных семей, которые сына или дочь
которые взрослые упо- учатся за средства государственного бюджета в разбор своих
требляют при общении на дневной форме обучения в государственных п а р т н е р с к и х
с малышом, формируют и коммунальных высших учебных заведениях. отношений. А
некоторую
скрытую Социальные стипендии назначаются ежегодно ведь супружепсихологическую уста- на один календарный год.
ство - это отноновку. Детвора в возшения между
расте до 5 лет все сказанное случае будет история, как мужем и женой, сюда дети не
воспринимает на уровне под- в анекдоте:
допускаются.
- Сеня!
сознания.
Психологи уверяют, что
- Что, мама? Я кушать счастливого ребенка можно
Принимайте ребенка
хочу?
определить по внешнему
таким, какой он есть
- Нет, ты замерз.
виду.
Если хотите чего-то
Но для того, чтобы познать
У него спокойное улыбаюдобиться от своих детей, то свое дитя, вам нужно быть щееся расслабленное лицо.
вызывайте положительную постоянно в близком контак- Такие дети радуются тому,
мотивацию - советуют спе- те с ним. Для начала встать со что с ними происходит. Они
циалисты. Но делайте это в своего родительского пьеде- увидели жучка или птичку - и
соответствии с задатками стала, стать ребенком хотя это вызывает у них живой
своего ребенка. Научитесь бы на время игры. Выстроить интерес,
неподдельную
погружаться в мир ребенка, с ним контакт. Только тогда радость. А есть дети, коточувствуйте, что ему нужно. интуитивно родитель будет рые, наоборот, часто плачут,
Идите от его потребностей, понимать, что ребенку нужно расстраиваются, испытывают
тревогу.
Счастливый ребенок тот, кто растет в окружет.п. Если мальчишкам и дев- Ирина, мать двоих детей, 7 нии любящих его людей.
Любовь - не значит купить
чонкам хорошо и интересно, то лет проживает в Египте
игрушек,
одеть
- После нескольких лет много
это сразу по ним видно. Так,
красиво
и
покормить
воврекогда дети-сироты попадают в пребывания в Египте я
семью (приемную или госте- осознала: хочу минимум чет- мя. Любовь - когда родивую) - они действительно верых детей. В арабском тели тебя понимают и принимире - другие ценности. мают.
счастливы!
Важно, чтобы папа
Ребенок отличается от Там очень любят детей.
мама
на
время
взрослых тем, что ему нужна В этой стране считается и
поддержка, вера, помощь обычной семья, в которой игры со своим чадом
детей.
При могли сами стать ребенком,
близких людей. К слову, у шестеро
нельзя
сказать, вошли в его мир. Тогда
детей-сирот нет веры в то, что этом
окружающий их мир добрый, у что египтяне живут в достат- ваш детеныш получает такие
понимание
них нет желания чего-то ке. В деревнях местным необходимые
и
поддержку
и будет
достигать.
И
поэтому, жителям приходится несладони зачастую не думают ко. Но, несмотря на это, егип- расти и развиваться по
законам природы.
о
завтрашнем
дне. тянки рожают.

Работа. Ответственность. Результат!

Получают ли наши дети все
необходимое для развития?
Кто ответственен за это?

Юлия, ул.Финальная
У меня двое
детей. К сожалению, у нас в
районе мало
садиков
и
оформить в них
ребенка непросто. К тому же в
детский садик нужно заплатить
вступительный взнос. А сделать
это матери-одиночке с финансовой точки зрения сложно.
Вообще пособие на ребенка
не позволяет развивать детей,
оплачивать их пребывание в
садике, отдых, посещение
секций и кружков.
Т а м а р а
Яковлевна,
ул.Хортицкое
шоссе
Обеспечивать
наших детей
всем необходимым для их развития должны правительство и
местные власти. Обратите внимание, сколько ребят предоставлены сами себе, днями
тыняются по улицам, не хотят
идти домой, потому что там
плохо, или есть нечего. Судя
по рекламе, в нашей стране
больше внимания уделяется
собакам, а не детям.
Лидия, ул. Кремлевская
Дети не получают очень многого. Например, у нас на Правом
были замечательные заводские
садики, которые в свое время
закрыли. А теперь родители не
могут
определить
своих
сыновей и дочек в садик, потому что некуда. Ответственность
за это несет государство,
т. к. власти нужно думать
о нашем будущем — детях.
Людмила
Васильевна,
ул. Глазунова
За развитие
детей
несет
ответственность
госуд а р с т в о .
Почему в других странах органы власти оказывают существенную поддержку детям
и их родителям, обеспечивая
всем
необходимым?
У
нас
ничего подобного
нет. Если раньше были
бесплатными всевозможные
секции и кружки, и ребята
имели возможность там
заниматься, то сейчас детвора
проводит время преимущественно на улице, предоставлена сама себе.
Анатолий, ул.Славгородская
Мне кажется, что дети обеспеченных родителей получают
все
необходимое.
Ответственны за развитие
детей, прежде всего, их мамы
и папы. Конечно, государство
тоже
должно
вносить
свою лепту.
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• Растим патриотов
Сергей Кальцев, депутат
Запорожского областного совета:
- Вклад Всеукраинской федерации «Спас» в
дело воспитания настоящих патриотов Украины
трудно переоценить. Работа ведется как в
направлении духовного развития ребят, так и их
физического совершенства. Причем, акцент
делается не столько на выдающиеся спортивные достижения, сколько на укрепление здоровья. И тот факт, что учащиеся специализированных классов образовательного комплекса «Запорізька Січ» купаются в проруби зимой,
многие уже умеют без вреда для своего здоровья ходить босиком по
раскаленным углям и битому стеклу, свидетельствует – в юном возрасте они уже в совершенстве овладевают своим телом и защитными силами организма. Но главное - детвора обращается к нашим
казацким корням, внемлет урокам истории, бережно хранит наше
культурное наследие. А значит, у нашего народа есть будущее.
Поэтому я всем сердцем поддерживаю спасовцев и в дальнейшем
буду помогать этому патриотическому движению.

Спас и Хортица пробуждают детские
сердца и укрепляют души
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
В экологический рейд на
остров Хортицу под руководством опытных инструкторов
Всеукраинской федерации
казацкого боевого искусства
«Спас» вышли 70 казачат из
Запорожья, Днепропетровска,
Винницы,
Киева
и…
Владивостока.
- Традиционно каждое лето
мы проводим такие образовательно-тренировочные акции
для наших ребят, воспитанников школы «Спас», - рассказал
президент
федерации

Александр Притула. - На
Хортице, в условиях, максимально приближенных к
походно-боевым, мальчишки
быстро взрослеют, мужают,
укрепляются духовно и физически. Ряды наших воспитанников регулярно пополняются.
Спас, как боевой обычай
казацких родов, эффективная
система ведения боя и выживания в любых условиях, фактически - образ жизни, традиция воспитания казака-воина верного защитника своего
Рода
и
Земли-Матери.
Поэтому он популярен не
только в Украине, но далеко за

ее пределами. Филиалы
нашей школы уже открыты и в
России, и даже в… Швеции.
Свой бивуак спасовцы раскинули на территории студенческого
профилактория
Запорожского национального
университета. В лагере, где
обитают и дети от 8 до 16 лет, и
взрослые, – все равны. У каждого здесь свои обязанности
по хозяйственной части. Но
занятия - в первую очередь как по истории казацкого боевого обычая Спас, истории
родного края, народоведению, так и по оздоровительной
системе Спаса, а также непосредственные тренировки.
- Обучаем казачат работе с традиционным казацким
оружием - нож,
палка,
нагайка,
сабля. В программе
также овладение
ударной техникой
руками и ногами,
бросковой техникой, акробатическая
подготовка.
Проводим конную
выездку с обучением владению оружием верхом на лоша-

ди. Обязательна и военная
подготовка: стрельбы, метания ножей, маскировка, конспирация, разборка и сборка
учебного автомата, десантирование с лодки, ночная стража, строевая подготовка, демонстрирует
отменную
выучку своих воспитанников
Александр
Притула.
- Проводим и занятия по программе «Школы выживания в
природных условиях», в том
числе по туризму, основам
ориентировки на местности.
Несмотря на столь напряженный образовательный график, ребята находят время и
для казачьих игр и забав. А
также ходят в походы по острову, причем, обязательно убирают мусор, оставленный
здесь нерадивыми посетителями, и на экскурсии в
музей истории Запорожского
казачества, на представления
в конный театр «Запорожские
казаки», купаются в Днепре,
соревнуются в плавании,
нырянии, устраивают рукопашные бои на песке, сражаются «накрест». А еще участвуют в первенстве лагеря по
футболу. Вечерами же поют
песни у импровизированного
костра, проводят конкурсы

«Казацкая песня», «Казацкий
юмор»
- Спасибо всем, кто оказывает нам поддержку. Наш
большой друг – депутат
Запорожского
областного
совета Сергей Кальцев уже
много лет подряд помогает
нам решать многие организационные проблемы. Ведь на
самом деле, Спасу научить
нельзя. Его надо пробудить. И
увлекаться, и заниматься им
тоже нельзя. Им надо жить, констатирует Александр. - Вот
мы и призываем мать Хортицу себе в союзники для
воспитания из неоперившихся
юнцов настоящих казаков. В
нашей федерации к казацкому боевому искусству сегодня
приобщаются уже свыше 5
тысяч детей. Только в нашей
области таких детей более
тысячи! Вскоре открываем
еще две новые школы. Но
наша задача - не количество, а
качество. Важно ведь не объяснить
и
показать,
а сделать так, чтобы ребенок
захотел сам это делать.
Вот, например, наши акции
по уборке Хортицы. Кто примет участие в таком мероприятии, тот уже не станет мусорить в национальной святыне.

газета

5 События в лицах

№ 12, 24-30 июля 2012 года

• В мире увлечений

Куклы - моя отдушина
Героиня одной из наших предыдущих публикаций - магистр журналистики Наташа Антонова увлечена изготовлением авторских кукол
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
- Однажды от подруги узнала о таком виде современного
искусства как авторская кукла,
- вспоминает Наташа. - И я
поняла – вот то, что мне нужно,
чем бы хотела заниматься.
Пошла на курс «Авторская
кукла от А до Я» к киевскому
мастеру…
Самоотвердевающую глину
«Паперклей» (материал, из
которого
делают куколок)
Наталья смогла найти и в
Запорожье, а вот инструменты
(они похожи на стоматологические), ей пришлось заказывать
из Санкт-Петербурга. Из
северной столицы РФ, собственно, и распространилось
«кукольное веяние» и стало
модным на всем постсоветском просторе.
- Наталья, изготовление
кукол - занятие прибыльней,
чем журналистика?
- Это дарит больше радости. Но журналистику я нежно
люблю. Она помогла расшире-

нию горизонтов моего восприятия. А сейчас помогает
сочинять истории о тех куклах,
которых я создаю. Каждая
кукла создается в единственном экземпляре, со своим сертификатом и своей индивидуальной историей. Но больше
всего меня привлекает в этом
деле другое, ведь создание
кукол – это терапия, отвлечение от ежедневных неурядиц.
Это чудо, когда из куска материала появляется почти живое
существо, со своим характером.
- Сколько времени у вас
уходит на изготовление
одной куклы?
- Обычно куклу размером
35-50 см автор делает на протяжении месяца, у меня же это
забирает месяца два. Ведь я
сейчас в декрете, и мне удается выкроить время, только
когда ребенок уснет. Сначала
создается каркас из стальной
проволоки - примитивный скелетик, потом он обкручивается
тонким слоем бинта, а сверху
все тело леплю из

«Паперклея». Вообще, авторские куклы делают из двух
видов материала: самоотвердевающего
пластика
«Паперклей», «Ла Долл», или
пластика, который запекается в
духовке, как пирожок - «Ливинг
В Запорожье направление
«авторская кукла» находится на
стадии становления. У нас есть
клуб рукодельниц «Алиса»,
мастера которого работают по
пластике и по скульптурному
текстилю. Выставки работ
здесь проводят три раза в год:
осенью, зимой и весной…
Долл», «Фимо». Я работаю с
«Паперклеем» - этот материал
похож на мягкий пластилин.
Наносишь один слой и ждешь,
чтобы он высох, затем – второй, и так до придания нужной
формы, например, руки. Потом
берется строительная шкурка,
и все кукольное тельце шкурится для устранения малейшей
шероховатости, чтоб поверхность была гладкой. Затем
смешиваю акриловые или мас-

ляные краски до нужного тона и
покрываю все тело, потом расписываю личико, делаю куколке так называемый макияж.
Когда тельце и личико расписаны, клеятся волосы.
- Сколько специальностей требуется освоить,
чтоб изготавливать авторских кукол?
- Мастеру нужно иметь
навыки лепки, пригодится
умение
шить,
вязать,
де-лать прически. Поэтому
приходится
постоянно
учиться, развиваться и самосовершенствоваться.
Вот,
к примеру, недавно я
брала частные уроки по
лепке цветов из Модерн Клей,
его еще называют «холодным
фарфором» из-за реалистичности цветов - слепленный цветок очень
похож
на настоящий.

- Сколько же может
стоить такая кукла?
- Как правило, автор создает куклу в единственном
экземпляре и вкладывает в нее
свою душу, отсюда и цена. В
Запорожье кукла начинающего
мастера стоит в среднем от
тысячи до трех тысяч гривен. В
Киеве и в Москве, где проходят
международные
выставки
кукол, средняя цена - тысяча
долларов, но в столицах предъявляют повышенные требования к мастерству и качеству
куколки, и до этого уровня
нужно, конечно, дорасти.
Продажа кукол осуществляется
как на выставках, так и при
непосредственном обращении
к мастеру. Существуют специальные кукольные галереи, к
сожалению, в Запорожье нет
ни одной. Сам мастер определяет цену своей куклы.

6 Прямая связь
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РЕЗОНАНС

Да будет свет на Кустанайской!
Анна Углова,
ЗАПОРОЖЬЕ
Вечную проблему с освещением улицы Кустанайской в
районе Запорожья Левого,
наконец-то, решили! Этот
район находится вдали от
города, и решение коммунальных вопросов проходило здесь
медленно, а зачастую и
«застывало» на долгие годы.
Жители района рассказывают, что на некоторых улицах
вообще не было освещения
или кое-где можно было встретить одинокие фонари, едва
освещающие переулки. «На
улицах темно, хоть глаз выколи», - сетовали жители
Запорожья Левого.
Ситуацию взял под контроль депутат Запорожского
областного совета Сергей
Кальцев.

- Проблема освещения
улиц - одна из самых наболевших. Запорожье — регион, в
котором производится 25%
электроэнергии Украины, а в
областном центре в 21 веке до
сих пор по некоторым улицам
только наощупь можно пробраться! – поддержал требование местных жителей депутат.
В его Программу реальных
дел был включен вопрос
об освещении улицы Кустанайской, и уже этой весной
начались ремонтные работы.
Старые деревянные фонарные
столбы заменили бетонными и
установили новые лампы.
Жители, которые раньше в
темное время суток не выходили на улицу без фонариков,
теперь не могут нарадоваться.
Спасибо
Сергею
Федоровичу, нынче не страш-

но и ночью выйти на улицу! благодарят депутата жители
улицы Кустанайской.
В программах развития
Ленинского и Заводского
районов, которые инициировал депутат, особое внимание
уделено именно строительству
и ремонту сетей внешнего
освещения. На это потребуется около 5,8 млн. грн и уже
сегодня проекты для 33 улиц
оплачены из средств объединенных депутатских фондов.
- Свет во дворах – вопрос
не эстетики, а, прежде всего,
безопасности людей! - уверен
Сергей Кальцев. - Поэтому
депутаты объединили свои
депутатские фонды, чтоб
эффективно
использовать
средства, в том числе, и для
решения этой важной задачи.

ПОЛЕЗНО

В Запорожье с 25 июля стартует
бесплатная перевозка дачников
По информации начальника управления по вопросам транспортного обеспечения и связи
Запорожского городского совета Юрия Дроздова, с 25 июля 2012 года будет осуществляться бесплатная перевозка пассажиров льготных категорий к садово-огородным участкам по следующему графику:

Маршрут

Дни и время обслуживания

Порт им. Ленина - Лозы

Понедельник ............06-40 (08-00)
Четверг......................10-00 (12-00)
16-40 (18-00)

Порт им. Ленина - Агломерат, Искра

Вторник................... 06-40 (07-30)
Пятница...................15-45 (16-45)

Порт им. Ленина - Курьяново-II

Вторник................... 08-30 (09-30)
Пятница...................17-45 (18-45)

Порт им. Ленина - Вольноандреевка

Среда...................... 07-30 (08-30)
Суббота................... 16-50 (17-50)

Порт им. Ленина - Н. Александровка I

Четверг.................... 07-00 (08-30)
Воскресенье........... 16-30 (18-00)

Порт им. Ленина - Советское

Вторник.................... 06-40 (07-40)
Пятница.................... 17-00 (18-00)

Порт им. Ленина - С. Андреевка

Среда....................... 06-40 (07-40)
Суббота.................... 10-30 (11-30)
16-30 (17-30)

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 11

В случае внесения изменений в расписание движения автобусов, информация
будет
размещена
дополнительно. По вопросам замечаний, касающихся
работы
автобусов,
обращаться
ЗКПГЭТ
« З а п о р о ж электротранс»
по телефону: 289-77-85

ПРАВО В ПОМОЩЬ

Я родила и воспитала шестерых детей,
которые успешно закончили школу,
трое из них получили высшее образование. Все дети создали свои семьи.
Я слышала, что есть почетное звание
матери-героини. Могу ли я его
получить и что для этого нужно?
Ст.10 Закона Украины "О
государственных
наградах
Украины" установлены почетные звания, среди которых есть
и почетное звание "мать-героиня". 29 июня 2001 года Указом
Президента Украины "О почетных
званиях
Украины"
№476/2001
утверждено
Положение о почетных званиях
Украины.
Согласно этому полоФалькова,
юрист
жению Почетные звания Татьяна
Украины являются госу- общественной приемной Сергея
дарственными наградами Кальцева в Ленинском районе
Украины, они присваиваются за личные заслуги перед учреждений,
организаций,
Украинским
государством предприятий независимо от
гражданам, которые работают типа, формы собственности и
в соответствующей отрасли ведения хозяйства.
экономической или социальноХодатайство о присвоении
культурной сферы, как прави- почетного звания подается в
ло, не менее десяти лет, имеют соотвествующий орган или
высокие трудовые достижения организацию высшего уровня
и профессиональное мастерст- в зависимости от подчиненново. Присвоение почетных зва- сти.
ний осуществляется указом
К ходатайству прилагаются:
Президента Украины.
наградительное письмо для
Одним из почетных званий, представления к государственкоторое не зависит от трудовых ной награде, выдержка из продостижений, является звание токола сборов трудового кол"Мать-героиня". Почетное зва- лектива или организации, котоние "Мать-героиня" присваива- рая выдвигает лицо для награжется
женщинам,
которые дения, справка о составе
родили
и
воспитали до семьи, характеристики на детей
восьмилетнего возраста пять и из учебных заведений или с
более детей, в том числе места работы на каждого
детей, усыновленных в уста- отдельно, а также характериновленном законодательством стики на родителей, копии свипорядке. При этом учитывается детельств о рождении детей,
весомый личный вклад в воспи- копия паспорта женщины, кототание детей в семье, созда- рую награждают. Эти докуменние благоприятных условий для ты подаются с целью подтверполучения детьми образования, ждения того, что женщина дейразвития их творческих способ- ствительно воспитала работяностей, формирования высо- щих детей с высокими моральких духовных и моральных ними ценностями и заслужила
качеств.
государственную награду. Этот
Возраст женщины не имеет перечень не является исчерпызначения. При этом обязатель- вающим.
ным является условие: она
Ходатайства,
которые
должна была родить и воспи- подаются творческими союзатать до восьмилетнего возраста ми, объединениями граждан,
пять и более детей. Это значит: должны быть предварительно
при наличии всех документов, согласованы с соответствуюдаже если ребенок умер после щими центральными органавосьми лет, вознаграждение ми исполнительной власти,
будет вручено.
областной государственной
Выдвижение кандидатур к администрацией.
присвоению почетного звания
Лицу, удостоенному почетосуществляется
гласно по ного звания, вручается нагрудместу работы лица, которого ный знак и удостоверение к
представляют к награждению, почетному званию.
в
трудовых
коллективах

Общественная приемная
Сергея Кальцева
в Ленинском районе
ул. Бородинская, 1а
каб. № 206.

в Заводском районе
ул. Л. Чайкиной, 56
каб. №107

Рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (понедельник- четверг),
с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00

Консультации юристов - бесплатны

Работа. Ответственность. Результат!
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дворец талантов, искусств и ремесел
Светлана ГОРЛОВА,
заместитель директора
Запорожского городского дворца творчества детей и юношества
У
плотины
ДнепроГЭС, справа, на
высоком берегу Днепра открывается
взору удивительное архитектурное
сооружение с серебристым куполом
обсерватории. Это - Дворец детского и
юношеского творчества, который, как и
ранее, в городе называют Дворцом пионеров.
Здесь в разноцветном мире фантазии, постижения гармонии живут дети,
обучающиеся в народной студии изобразительного искусства, старейшей, кстати, в Украине (руководители Алла
Татаринова и Елена Арсиенко). Ее воспитанники хорошо известны: это народный
художник Евгений Чуйков, заслуженные
художники Федор Шевченко и Леонид
Орленко, известный Запорожский
скульптор Владлен Дубинин и многие
другие. В многочисленных конкурсах
работы воспитанников студии (а это графика, живопись, пластилиновая графика, лепка, художественное ткачество,
холодный батик, мозаика) получают
только призовые места. В просторных
холлах и на этажах Дворца расположены
выставки картин юных художников студии. Полет фантазии, мастерство, разнообразие сюжетов, любовь к родному
краю и талант не перестают удивлять и
радовать нас, педагогов, и всех посетителей.
Центр украинской культуры объединяет кружки вышивки «Мальва», бисероплетения «Ориана», петриковской
росписи «Жар-птица», росписи по тканям «Мрия», декоративных цветов
«Фантазия». Это большой творческий
коллектив педагогов и детей, влюбленных в народное творчество, изучающих
истоки и культуру украинского народа и
Запорожского края.
Интересные творческие проекты
«Украинский национальный костюм»,
«Мой запорожский край», которые родились в Центре, объединили творческие
возможности детей в создании костюмов разных регионов Украины, рушников, оберегов, украшений, предметов
быта. В выставочном зале представлены
лучшие работы воспитанников Дворца.
Поражают красотой и мастерством разДворец культуры ОАО
"Запорожтрансформатор" - ДК ЗТЗ

Адрес: ул. Кремлевская, 14
Тел. 270-32-55

1. Танцевальный центр «Диссет»
2. Ансамбль бального танца «Рубин»
3. Школа восточного танца «Ай-Пери»
4. Ансамбль народного танца «Байда»
5. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Яда»
6. Детская студия «Зернышко»
7. Театр моды «Принцесса»
8. Школа барменов «Акула бара»
9. Курсы иностранных языков «Успех»
10. Инструментальные ансамбли «Бочаров»
и «Казаков»

личные вышыванки, украшения и панно
из бисера, ковры, роспись в технике
холодного батика. Особенностью
выставки стали рельефные картины из
пластилина, скульптура из шамота и
даже рыцарские доспехи и мечи.
Основа для сюжетов детских
работ - история Украины, легенды, сказки - целый мир, который
познают юные художники.
Гордость Дворца - образцовая
вокально-хореографическая студия «Чайка» (руководитель заслуженный работник культуры
Украины Юрий Трубчанинов) это
настоящая школа-студия при
казачьем ансамбле песни и танца
«Запорожцы» областной филармонии,
наследница ансамбля песни и танца
«Чайка», созданного еще в 1965 году.
Студия является известным детским коллективом города. Ее выпускники уже
работают артистами балета ансамбля
песни и танца «Запорожцы», воспитанники студии участвуют в концертах ансамбля. Ярким событием для студийцев стало
участие в концертах с казацким ансамблем песни и танца «Запорожцы» и народной артисткой Украины Ниной
Дворец культуры Энергетиков, ДП
АО "Запорожоблэнерго"

Адрес: бул. Винтера,16
Тел. 279-01-88, 279-02-96

1. Ансамбли бального, народного, эстрадного танца
2. Школа восточного танца «Ай-Пери»
3. Детская хореография
4. Фотостудия
5. Театрально-психологическая студия «Образ»
6. Курсы английского и немецкого языка
7. Музыкально-инструментальный коллектив
8. Секции ушу, аэробики, шейпинга для
детей и взрослых.

Матвиенко в концертном зале им.
Глинки. Студия «Чайка» - призер и дипломант многих конкурсов и фестивалей.
Воспитанники студии побывали в
Великобритании в составе украинской
делегации Всеукраинского благотворительного фонда Надежды и Добра, стали
серебряными и бронзовыми призерами
Международного фестиваля-конкурса в
Словакии (г. Попрад), бронзовыми призерами Международного детского
фестиваля-конкурса в Венгрии (г.
Будапешт), серебряными призерами
Международного детского фестиваляконкурса в Словакии (г. Липтовський
Микулаш), бронзовыми призерамм
Международного фестиваля-конкурса
детского творчества «Зимняя сказка» в
Чехии (г. Прага). С наградами Ватикана
за высокохудожественную авторскую
концертную программу вернулась
«Чайка» из недавней творческой поездки
по Европе.
Образцовая хореографическая студия "Весняночка" (руководитель Наталья
Воронцова) - еще один большой творческий коллектив, работающий в направлениях народного, классического и совре-

менного танца. В его программе - интересные украинские композиции, народные и сюжетные танцы, присущие
Запорожскому краю, танцы народов
мира. Ансамбль "Весняночка" весьма
Дворец детского и юношеского творчества

популярен - постоянный участник праздничных концертов, победитель городских и областных смотров художественной самодеятельности. Этот детский
творческий коллектив - лауреат конкурсов и фестивалей: "Поверь в себя"
(г. Одесса), "Твоя звезда" (г. Тернополь),
"Толока-3" и "Весенние краски"
(г. Харьков), V международного фестиваля популярного танца (г. Кишинев), обладатель гран-при фестиваля - конкурса
"Барвыстый виночок" (г. Днепропетровск), III международного фестиваля
"Весенние
арабески"
(г. Луганск), победитель полуфинала
Всеукраинского телевизионного детского конкурса "Шаг к звездам" (г. Киев),
дипломант II премии Всеукраинского
фестиваля-конкурса "Рождественские
каникулы" (г. Львов).
В образцовой цирковой студии
«Арлекин», которой уже четверть века
руководят бывшие артисты цирка семья
Свириденко, царит настоящая творческая атмосфера. Гимнасты на канате,
жонглеры на проволоке, акробаты, мотоциклисты и клоуны вызывают большой
интерес у зрителей. Все номера - яркие,
разнообразные, интересные. Это коллектив с прекрасным темпом работы и
профессионализмом. Об этом говорят
многочисленные выступления и награды
студии.
Воспитанники ансамбля спортивного
бального танца «Фиеста» (руководители
Геннадий и Лариса Шевцовы) шаг за
шагом тщательно оттачивают свое
мастерство, технику выполнения каждого движения. Поэтому на престижных
конкурсах пары получают призовые
места и «Гран при», становятся чемпионами Украины. Каждый танцевальный
номер «Фиесты» - это элегантность, красота, страсть и мастерство.
На протяжении многих лет во Дворце
ведут работу с детьми кружки исторического моделирования, аквариумистики,
военной миниатюры, кулинаров, которые
остаются единственными в системе внешкольного образования города.
Центр досуга Дворца проводит большую работу по организации содержательного досуга школьников города: конкурсы, игровые программы, организация
вечеров отдыха, праздников, интеллектуальных игр. Наиболее популярными
среди молодежи города стали литературная игра «Лабиринт»; заседания клубов: «Созвездие игры» - игровые программы для школьников младшего и
среднего возраста; клуб «Vivat» - центр
общения с талантливыми людьми города; интеллектуальный клуб для младших
школьников «Умники и умницы». Дворец
стал организатором I Всеукраинского
фестиваля-конкурса народной хореогра-

фии «Вдохновение Хортицы» и
Всеукраинского фестиваля бардовской
песни.
Педагогический коллектив Дворца это более 70 педагогов, среди которых
17 отличников образования
Украины, два награжденных знаком «А.С. Макаренко», два
награжденных знаком «София
Русова», два члена национального союза народных мастеров
Украины, 30 - награждены грамотами Министерства образования
и науки Украины, остальные
имеют отличия областного и
городского уровня. Среди наставников
Дворца - его бывшие воспитанники,
которые после получения соответствующего образования работают педагогами.
Во Дворце есть единственный в области
планетарий, постоянно действующий
выставочный зал, где представлены лучшие работы воспитанников творческих
коллективов, зимний сад, где находятся
Дворец культуры "Заводский"

Адрес: ул. Орджоникидзе, 28
Тел. 35-01-14, 222-57-55

1. Ансамбли бального, народного, эстрадного танца
2. Школа восточного танца «Ай-Пери»
3. Детская хореография
4. Фотостудия
5. Театрально-психологическая студия «Образ»
6. Курсы английского и немецкого языка
7. Музыкально-инструментальный коллектив
8. Секции ушу, аэробики, шейпинга для
детей и взрослых.

экзотические растения, птицы, рыбы.
Дворец имеет свою атрибутику: флаг с
изображением радуги, мальчика Гордея
(символ Дворца) и песню.
По традиции, в конце каждого учебного года Дворец собирает всех своих
воспитанников, их родителей и педагогов на главный праздник - «Солнечный
дельфин». На нем чествуем детей за
высокие творческие достижения, победы на выставках и конкурсах, которые
приносят славу нашему Дворцу.
Дворец культуры "Запорожогнеупор"

Адрес: ул. Л. Чайкиной, 50
Тел.: 35-16-53, 35-22-81

1. Ансамбль народного танца «Славутич»
2. Ансамбль бального танца
3. Детский ансамбль «Барвинок»
4. Вокальная студия «Радуга»
5. Народный ансамбль фольклорной песни
«Молодички»
6. Коллектив эстрадного танца «Компромисс»
7. Детская студия «Зернышко»
8. Цирковая студия
9. Фитнес, пилатес

Работа. Ответственность. Результат!
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СКАНВОРД

МУДРЫЕ МЫСЛИ
“Тот, кто может и бездействует, хуже того, кто не может, но
пытается что-то сделать.”
Уильям Блейк
***
“Хороший товар сам себя не
хвалит.” Английская пословица
***
“В жизни множество преград,
и тем они выше, чем выше
цели.” Франц Кафка
***
“В практической жизни от
гения проку не больше, чем от
телескопа в театре.” Артур
Шопенгауэр
***
“За каждым великим мужчиной стоит великая женщина.”
Английская пословица
***
“Если можешь помочь, помоги. Если нет, хотя бы не
вреди.” Далай-Лама XIV
***
“Лучшее средство от несчастной любви – тяжелая работа:
утомленный человек не так
остро чувствует боль, легче
забывается.” Михаил Веллер
***
“Жизнь длинна, если она
насыщенна.” Луций Анней
Сенека
***
“Мы привыкли, что люди издеваются над тем, чего они не
понимают.”
Иоганн
Вольфганг фон Гете
***
“Старайся показать тем, кого
любишь, свои худшие стороны. Если они принимают тебя
такой, значит, ты не зря рядом
с ними.” Грейс Джонс
***
“Разве можно вершить чужие
судьбы по законам собственной справедливости?” Олег
Рой

В семье все за меня решает
жена; на работе - начальник; в
стране - президент. Но есть
таки на Земле одно место, где
все решаю только я! Это кроссворд...
☺☺☺
Как прикажете бороться с коррупцией в стране, где конверты
сделаны аккурат по ширине
купюр?!
☺☺☺
- Дорогая, мы вчера поссорились из-за мелочи, я был
неправ! Ты у меня самая любимая женщина.
- Ага. Я так и знала, что я у тебя
не одна!
☺☺☺
- Игорь, можно протру стекло
на твоём BMW?
- Зачем!?
Да
это…
фотку
в
Одноклассники надо выложить!
☺☺☺
Согласно закона о кладах,
жена, нашедшая заначку мужа,
имеет право только на 25% ее
стоимости.
☺☺☺
Сотрудник службы технической
поддержки интересуется по
телефону:
- Скажите, а у вас были проблемы до того, как мы попытались
их устранить?
☺☺☺
Никогда не злитесь, если вас
кто-то обидел.
В таком состоянии хорошей
мести не придумаешь!
☺☺☺
Рецепт для лысых: Намазать
голову мёдом, подождать три
дня, затем сильно хлопнуть в
ладоши - мухи улетят, а лапки
останутся.
☺☺☺
SMS бывшему: "Привет, дорогой! Как живёшь? Как локти?
Вкусные?"

БУДЬ ЗДОРОВ!

Чемпион Денис Силантьев открыл "Клуб детского плавания"
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
Клуб работает на открытой
воде Центрального пляжа
Запорожья. В этом году здесь
планируют обучить плаванью
более тысячи мальчишек и девчонок. Этот клуб действует уже
четвертый год подряд. Больше
месяца опытные запорожские
тренеры будут абсолютно бесплатно учить запорожских
детей плавать!
- Мне очень приятно, что в
городе Запорожье уделяют
внимание детям и их здоровью,
- сообщил наш земляк, серебряный призер Олимпийских
игр, Чемпион мира и Европы по
плаванию Денис Силантьев. - Я
уверен, что Клуб детского плавания будет пользоваться
популярностью. Такая школа -

это профилактика несчастных
случаев, хорошая возможность, чтобы дети перед школой оздоровились.
На открытии клуба присутствовали представители местной власти: городской голова
Александр Син и депутат
областного совета, председатель комиссии по гуманитарным
вопросам
Виктор
Межейко.
Мэр города поблагодарил
Дениса за инициативу и отметил, что для детей важно видеть
образ успешного земляка.
Александр Син считает, что
такие занятия не только научат
детей держаться на воде,
но и сделают их уверенней,
сильнее, смелее, а значит успешней.
По словам Силантьева, бла-
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годаря системной работе
Клуба детского плавания более
9 000 детей из разных городов
Украины бесплатно посетили
занятия по плаванию.
Именитый спортсмен признался, что в детстве панически
боялся воды и научился плавать в 6 лет. Поэтому прекрасно
понимает маленьких детей и
всячески пытается помочь им
перебороть свой страх.
После пресс-конференции
Денис провел вместе с детьми
разминку. Позже ребята имели
возможность получить мастеркласс
от
выдающегося
спортсмена.
До конца августа все дети
возрастом от 6 до 14 лет смогут
посещать "Клуб детского плавания". Он будет работать ежедневно с 10.00 до 16.00

(по 6 занятий в день). С ребятами
будут
заниматься
профессионалы во главе с
первым тренером Силантьева
Сергеем Проняевым.
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Все это стало возможно
благодаря организационной
помощи местной власти
и финансовой поддержке
«Партии регионов».
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