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 поиск

Космическая находка
Спустя полгода поисков обнаружен фрагмент метеорита 
«Челябинск» весом 24,3 килограмма.

Гр у п п е  э н т у -
зиастов из проек-
та «Прикоснись к 
родному краю» (эта 
программа обеспе-
чивает доступ инва-
лидов по зрению к 
местам культурно-
исторического насле-
дия региона) удалось 
отыскать второй по 
величине фрагмент 
метеорита.

– Группа молодых исследователей продолжала исследовать 
территорию Челябинской области, используя специальные рас-
чёты и методы. В результате 1 декабря она наткнулась на второй 
фрагмент метеорита весом 24,3 килограмма, который имеет номер 
F2. Причём по внешней форме и структуре он напоминает самый 
крупный фрагмент F1, – рассказали организаторы проекта «При-
коснись к родному краю» в группе в соцсети «Вконтакте».

Теперь учёным предстоит детально изучить состав найденного 
осколка и провести еще ряд исследований.

 Улыбнись!

Китайская азбука
Преподавательница философии увеличила грудь – ну и 

посещаемость подтянула.
* * *

Если жена в поисках вас обзвонила все морги, это еще ничего 
не значит. Может быть, это она с надеждой звонила.

* * *
– Что может быть страшнее китайского алфавита?
– Китайская азбука Морзе.

* * *
Вероятность столкновения астероида с Землей крайне невелика, 

крайне… Но мы верим в удачу!
* * *

Хитрая девочка убедила мальчика не только понести порт-
фель, но и передать его нужным людям.

* * *
Все страны мира живут по своим законам. Только Россия – по 

пословицам и поговоркам...
* * *

В Германии прошёл фестиваль пива. Больше всех пива 
выпил житель Ухрюпинска Сидорчук, который смотрел 
фестиваль по телевизору...

* * *
– Если будут проблемы, у тебя ведь мой номер есть?
– Есть!
– Удалишь!

* * *
Массовыми обморожениями закончился митинг против 

глобального потепления.
* * *

– Почему вы хотите развестись с мужем? – спрашивает су-
дья.

– У нас разные религиозные взгляды.
– А поконкретнее?
– Он не признает меня богиней.

* * *
Охотники, помните: убивая белочек, вы обрекаете алкого-

ликов на одиночество.
* * *

– Виталик, не надо набивать татуировку на живот!
– Почему?
– Потому что он имеет свойство стягиваться и растягиваться, 

вот потолстеешь – и это кошмар будет!
– Ну, значит, я набью себе гармонь!

* * *
Да что там коня на скаку... Есть женщины в русских мега-

полисах – легким поворотом руля останавливают до тысячи 
автомобилей.

 кроссворд

Пиарщик Родины
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. Банкет после загса. 8. «... становится 

мастером постепенно». 9. Лесная дорога «топорной работы».  
10. Кого сыграл Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня» у Ан-
дрея Михалкова-Кончаловского? 11. Производственная диверсия. 
12. «Сейчас милиция разберётся, кто из нас ...!» 14. Вулкани-
ческий ... 15. «Дрыхучая авоська». 17. В чём на даче варенье 
булькает? 19. Что предваряет праздник? 20. Комариный корм 
для аквариумных рыбок. 22. Страна Индокитая. 23. «Летаргия» 
у животных. 25. Исполнитель «балета смерти» у древних греков. 
26.... бальных танцев.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. «Кровавая сталь» из пушкинской 
«Чёрной шали». 2. Ученица Огюста Родена в женах у Райнера 
Марии Рильке. 3. Воспитатель из собачьей школы. 5. Славянский 
зомби. 6. Муж с задатками тирана. 7. Какой овощ рекомендуют 
диетологи, чтобы выводить из организма «плохой» холестерин 
и очищать сосуды? 12. Творец с палитрой. 13. Пиарщик родины. 
16. Бонус за ударный труд. 17. Какую репу растят на прокорм 
скотине? 18. Розыгрыш решающего очка партии в теннисе.  
21. Заливка для шпрот в банке. 24. Музейное помещение.

ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Под занавес прошло-
го года коллектив 
эстрадно-спортивного 
танца «Энергия» от-
метил десятилетие. 
Приуроченное к этой 
дате торжественное 
мероприятие прошло 
в театре кукол «Бура-
тино».

М
ного тёплых слов 
и благодарностей 
прозвучало в адрес 

коллектива и его руководи-
телей. Представитель центра 
детского творчества Орджо-
никидзевского района Лю-
бовь Сердечная поздравила 
коллектив с юбилеем и по-
желала дальнейших успехов 
в творческой деятельности, 
интересных выступлений, 
побед в конкурсах. Она под-
черкнула: многие ребята 
очень талантливы и достой-
ны представлять город на 
областном, всероссийском 
и даже международном 
уровнях. Любовь Ивановна 
поблагодарила руководите-
лей, родителей и участни-
ков коллектива эстрадно-

спортивного танца за инте-
ресную работу и сообщила о 
представлении «Энергии» на 
звание «Образцового детско-
го коллектива».

Родители благодарили 
руководителя коллектива 
Анну Сенчило за успехи её 
воспитанников, позитивную 
энергетику внутри коллекти-
ва и за искреннее отношение 
к детям. Что важ-
но: такой руко-
водитель умеет 
видеть в каждом 
р е бе н ке  л и ч -
ность, выявляя и 
всесторонне раз-
вивая творческие 
способности. 

Анна Сенчило – педагог 
высшей категории, победи-
тель городского и серебряный 
призёр областного конкурса 
«Учитель года-2009». Детей 
младшего состава тренирует 
Ксения Лаврентьева – вы-
пускница этого коллектива. 
Педагогическое кредо руко-
водителя выражено словами 
известного турецкого поэта, 
писателя и драматурга На-
зыма Хикмета, ставшими 
девизом коллектива: «Если я 

гореть не буду, если ты гореть 
не будешь, если он гореть не 
будет, кто зажжёт нам факел 
жизни?» Человек активный, 
творческий, неравнодушный, 
открытый для всего нового, 
способен не просто жить в 
гармонии, а изменить жизнь 
к лучшему – именно к этому 
и стремятся в «Энергии».

Танцы здесь считают од-
ним из способов 
достижения че-
ловеком совер-
шенства, объеди-
няющим нача-
лом для самых 
разных людей. 
Ведь много ве-
ков назад танец 

возник именно как способ 
общения и выражения чело-
веческих чувств. И с успехом 
выполняет эту миссию и по 
сей день.

Общеизвестно: занятия 
танцами способствуют не 
только развитию опреде-
лённых двигательных и му-
зыкальных навыков, но и 
воспитывают характер, раз-
вивают многие психические 
процессы. А ещё – дают 
огромный заряд позитивной 
энергии, который помогает 

сохранить и приумножить 
здоровье.

В репертуаре коллектива 
танцевальные композиции 
различных направлений: 
детский сюжетный, народ-
ный стилизованный танец, 
шоу-номера, танцы в стиле  
хип-хоп, рок-н-ролл, джаз, 
модерн и другие.

Дети младшего возраста 
обожают танцевальные но-
мера, похожие на сказочные 
постановки с популярными 
сказочными и мультиплика-
ционными героями «Живая 
полянка», «В пещере гор-
ного короля», «Когда ожи-
вают снеговики», «Сладкая 
жизнь».

Девочкам среднего и 
старшего возраста нравится 
исполнять романтические, 
душевные композиции. Кра-
сота, молодость, грация и 
чистота чувств и эмоций, 
присущая исполнительницам 
этого возраста, никогда не 
оставляет зрителей равно-
душными.

Любимыми танцами юных 
исполнителей и их зрителей 
стали композиции «Будем 
жить», «На гребне волны», 
«Девичьи мечты». Самые 

любимые танцы всех возрас-
тов: «Кто ходит в гости по 
утрам» и «На златом крыльце 
сидели». Весёлая, современ-
ная музыка, добрый юмор, 
энергия и азарт исполните-
лей «взрывают» эмоциями 
любой зал.

Накопленный танцеваль-
ный репертуар позволил 
«Энергии» участвовать в 
конкурсах и фестивалях 
различных уровней. Вос-
питанники коллектива – не-
однократные победители 
городских и региональных 
фестивалей и чемпионатов 
по фитнесу, призеры город-
ского фестиваля искусств 
«Души исполненный полет», 
лауреаты городского, регио-
нального и всероссийского 
хореографического фести-
валя «Танцевальная капель», 
призёры регионального кон-
курса стильной хореогра-
фии «Горящие фонари», об-
ластного конкурса «Юная 
Терпсихора», победители 
российского конкурса «Дер-
зайте, вы – талантливы!», 
призёры международного 
фестиваля-конкурса «Урал 
собирает друзей».

– Коллектив, как огромная 
семья, где старшие помогают 
младшим, а они, в свою оче-
редь, стараются во всем быть 
похожими на старших, – под-
чёркивает Анна Сенчило. – 
Мы совмещаем тренировки 
и выступления с активным 
отдыхом, что делает коллек-
тивную жизнь более увле-
кательной. Неформальное 
общение, бессонные ночи с 
бесконечными разговорами, 
экскурсии и развлечения, 
дорога в поезде или автобу-
се, знакомство с местными 
достопримечательностями – 
жизнь бурлит. Любая поездка 
на конкурс за пределы города 
надолго становится незабы-
ваемым событием…

«Энергия» – активный 
участник  до суговых и 
организационно-массовых 
мероприятий районного цен-
тра детского творчества и 
всего города. Это выступле-
ния на календарных праздни-
ках, парадах первоклассни-
ков и выпускников, концерты 
в интернатах, школах района. 
За десять лет число участни-
ков коллектива «Энергия» 
достигло двух сотен, а воз-
раст – от воспитанников 
детских садов до старших 
школьников.

После окончания празд-
ничного концерта состоялась 
торжественная церемония 
награждения детей коллек-
тива за достижения в области 
хореографии.  

Кто зажжёт  
нам факел жизни?

звоните нАм:
ТЕЛЕФОН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. Свадьба. 8. Ученик. 9. Просека.  

10. Астров. 11. Саботаж. 12. Холоп. 14. Туф. 15. Гамак. 17. Таз. 
19. Канун. 20. Коретра. 22. Мьянма. 23. Анабиоз. 25. Тавропол. 
26. Школа.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Булат. 2. Вестхоф. 3. Кинолог.  
5. Вурдалак. 6. Деспот. 7. Баклажан. 12. Художник. 13. Патриот.  
16. Карьера. 17. Турнепс. 18. Сетбол. 21. Масло. 24. Зал.
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За десять лет  
число участников 
эстрадно-спортивного 
коллектива достигло 
двух сотен

 допАрился

Хвойный дух
Полезная для тела и души 
привычка попариться в бань-
ке обернулась для 50-летнего 
жителя Мишкинского района 
Республики Башкортостан 
операционным столом, пи-
шет «Российская газета».

Сельчанин очень любил по-
сидеть в парилке, используя при 
этом не традиционный березовый, а 
хвойный дух. Раскладывал повсюду 
веточки ели, от души хлестал себя 
бодрящей хвоей. В один из таких 
сеансов мужчина особенно рассла-
бился. И не заметил того, что, резко 
вдохнув аромат свежезаваренного 
веника, втянул в себя кусочек ели, 
оторвавшийся от ветки. Он проник 
в носоглотку, а оттуда – в лёгкие. И 
оставался там почти месяц. За это 
время хвоя вызвала воспаление.

– Операция по удалению остат-
ков банных процедур из организ-
ма пациента длилась около двух 
с половиной часов, – рассказал 
хирург-ординатор торакального 
отделения главной лечебницы 
республики Владимир Каменев. 
Сейчас любитель хвойной парилки 
чувствует себя хорошо. Он пока 
еще находится в стационаре, но уже 
готовится к выписке.

 горько!

Загсы Челябинской области ждут 
будущих рекордсменов. «Вы мо-
жете приступить к покорению 
пьедестала мировых семейных 
достижений с XXII зимней Олим-
пиады» – гласит объявление на 
сайте Госкомитета.

Его сотрудники имеют в виду рекор-
ды по продолжительности счастливой 
супружеской жизни. Они приглашают 
зарегистрировать брак 7 февраля. 
Именно в этот день стартуют Олим-
пийские игры. И, несмотря на то, что 
дата выпала на пятницу, желающих 
жениться немало – 30 пар.

Вторая по популярности дата – 15 
февраля. В этот день на Челябинск 
обрушился метеорит. Кажется, только 
вчера было. А уже отмечаем годов-
щину. И 40 пар решили отметить её 
свадьбой.

И всё же традиционно одна из самых 
популярных дат для бракосочетания 
– это 14 февраля, День святого Вален-
тина. Уже 120 будущих молодоженов 
выбрали её, рассказали в Госкомитете 
по делам загс Челябинской области. 
Кстати, свободные места на все три 
дня ещё есть. Но желающим следует 
поторопиться. Запись закрывается за 
месяц до даты.

Олимпийские свадьбы

 УслУгА

В Кемеровской области на-
ходчивые предприниматели 
предлагают клиентам новую 
услугу – вызов собутыль-
ника. 

Как следует из информации на 
местном сайте объявлений, ком-
панейский человек приедет к вам 
для душевной беседы и приятного 

времяпрепровождения всего за 300 
рублей. Правда, заказчику придёт-
ся самому позаботиться о наличии 
солидного запаса алкоголя, потому 
как гости обещают тосты не про-

пускать. Как показывает первый 
опыт, услуга оказалась востребо-
ванной, и без предварительной 
записи получить собутыльника не 
получится.

Собутыльник по вызову


