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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Вакуум. 8. Барбекю. 9. Гипноз. 10. 

Вселенная. 13. Красс. 15. Перегар. 16. Канун. 19. Узник. 
20. Антисфен. 22. Риальто. 23. Пеплум. 25. Лапландия. 
26. Сорт.

По вертикали: 1. Маэстро. 2. Обелиск. 3. Скунс. 5. Азия. 
6. Урна. 7. Муза. 9. Габен. 11. Верзилина. 12. Завистник. 
14. Саксаул. 15. Пушер. 17. Кампус. 18. Ступор. 21. Ниоло. 
24. Мат.

Сто лет с образованием
Профком педагогов Челябинской области отметил круглую дату

Юбилей

Улыбнись!

Сижу на очень эффективной диете. 
Называется «Лень готовить».

*** 
Блюз – это когда хорошему человеку 

плохо. Шансон – это когда хорошему 
человеку плохо в такси.

*** 
Углы бывают острые, тупые и пря-

мые. Поэтому в детстве в угол ставят 

остроумных, тупоголовых и прямо-
линейных.

*** 
– Дорогая, я бросил пить!
– Лучше бы ты врать бросил!

*** 
Пьяный врач «Ухо, горло, нос» на 

свадьбе получил во все свои специ-
альности.

***
Если вас достала тёща – просто по-

меняйте жену.
*** 

Дорогая, ювелирный был закрыт, я 
купил тебе йогурт.

*** 
Хозяйкам на заметку: жирные пятна 

от осетрины холодного копчения или от 
натуральной чёрной икры лучше всего 
не выводить –  оставьте их на память…

*** 
Сделал дело – переделай, но без 

работы не сиди!

В честь его столетнего юбилея 
во Дворце творчества детей и 
молодёжи в минувший поне-
дельник прошло торжествен-
ное собрание. Были награжде-
ны работники профсоюза и под-
ведены итоги нового конкурса 
– младших воспитателей. 

– В январе 1917 года был ещё царь, а 
сегодня – президент. Какой огромный 
путь пройден, – отметил председатель 
Челябинской областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Юрий Конников. 
– Сто лет назад в составе организации 
было всего 120 человек, сейчас – 107 
тысяч. И более девяти тысяч из них – в 
Магнитогорске. 

Юрий Владимирович добавил, что 
профсоюз даёт возможность создания 
нормальных отношений в коллективе, 
помогает защищать свои права, по-
вышать юридическую грамотность. 
Начальник управления образования 
администрации города Наталья Сафо-
нова выразила надежду, что юбиляр 
продолжит поддерживать педагогов, и 
пожелала всем успешной работы. 

– Моя судьба – это судьба профсоюза! 
– сказала председатель магнитогорской 
профессиональной организации работ-
ников народного образования и науки 
Светлана Белик.

Накануне юбилея было решено про-
вести конкурс «Лучший младший воспи-
татель детского сада». Подобного до сих 
пор не было не только в Магнитке, но и в 
Челябинской области. Так что Светлану 
Белик благодарили за идею и на регио-
нальном уровне, и на городском. 

– Мы первопроходцы в этом конкурсе, 
– отметила начальник управления об-

разования Наталья Сафонова. – Спасибо 
руководителям дошкольных учрежде-
ний, которые не побоялись выдвинуть 
своих сотрудников для участия в нём. 

В конкурсе приняли участие пред-
ставители 42 детских садов. Все они 
получили дипломы, подарки, букеты 
и юбилейную футболку, посвященную 
100-летию профсоюза. Первое место 
заняла младший воспитатель детского 
сада № 97 Елена Зубова. 

– Рада, что выиграла, – призналась 
она. – Конкурс необычный. Приятно, 
что заметили, оценили нашу по-
мощь воспитателям. 

Второе место жюри присудило 
Галине Пересёлкиной из детского 
сада № 144. Она трудится в этой сфере 
уже 47 лет. Причём 36 из них – именно 
в ДОУ № 144. Галина Юрьевна работала 
с разными группами, сейчас в младшей, 
куда ходят трёхлетние дети. И 
с ними, как говорит, 
оказалось интерес-
нее всего. Конкурс 
же заставил по-
в о л н о в а т ь с я 
младшего вос-
питателя. Очень 
уж много было 
задано вопросов. И 
строгие комиссии, 
вдобавок, оценива-
ли её работу. 

Бронзовым при-
зёром конкурса 
стала младший 
воспитатель дет-
сада № 105 Надеж-
да Филиппова. По-
бедителей наградили 
грамотами и денежными 
призами. Также на собрании 

были отмечены многие активисты 
профсоюзного движения. Встреча полу-
чилась неформальной, тёплой. Речами, 
наградами и аплодисментами ограни-
чиваться не стали. И для концертных 
номеров пригласили «своих». На сцене 
замечательно пели призёры городского 
самодея- тельного фестиваля педаго-

гических работников – 
хор учителей школы 

№ 14 во главе с ди-
ректором учреж-

дения Ольгой 
Мельник, кол-
лективы СОШ 
№ 38 и детского 
сада № 39.
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Кроссворд

Почётный музыкант
По горизонтали: 4. Где буквально нечем дышать? 8. 

Какое «жаркое» американцы на пикниках готовят? 9. Ме-
дицинское воздействие из фильма «Зеркало» от Андрея 
Тарковского. 10. Что вроде как возникло в итоге Big Bang? 
13. Какой полководец перекупил за свои деньги пиратский 
флот, чтобы победить войско Спартака? 15. «Амбре после 
суаре». 16. Последний день, чтобы купить праздничный 
подарок. 19. Кто влачит «закованные дни»? 20. «Фило-
софский кумир» для Диогена. 22. Какой мост стал симво-
лом Венеции? 23. У какого жанра в кино есть тёзка среди 
античной одежды? 25. Край с деревней Санта-Клауса. 26. 
Категория для товароведа.

По вертикали: 1. Почётный музыкант. 2. Египетский ... 
упоминается в романе «Утраченный символ» Дэна Брауна. 
3. Какой зверь для химической атаки применяет «ги-
дравлическую пушку»? 5. Где именно проживает больше 
шестидесяти процентов от всего населения на земле? 6. 
Избирательная, но не кампания. 7. «Мираж вдохновения». 
9. Какой Жан стал любимым актёром для великого режис-
сёра Серджо Леоне? 11. С какой Эмилией танцевал свой 
последний в жизни вальс Михаил Лермонтов? 12. Кто с до-
садой о чужих успехах слушает? 14. «Безлиственные сучья 
к сухой земле пригнул живучий и колючий кустарник...». 
15. Разгоняющий в экипаже бобслеистов. 17. Студенческий 
городок. 18. «Психический тормоз». 21. Какой из корси-
канских сыров напоминает по вкусу брынзу? 24. Лексика 
невоспитанности.

Пятна от осетрины

Прогноз

Готовим шубы и валенки
Учёные предсказывают самую холодную, 
долгую и снежную зиму за последние сто лет. 
Рекордно низкие температуры накроют страны 
Европы и Россию.

Приближающаяся зима обещает стать самой холодной 
за последние сто лет. Соответствующий прогноз сделала 
группа британских учёных на основании собственных на-
блюдений. Земля вошла в новый климатический цикл. Этот 
процесс, по мнению специалистов, будет сопровождаться 
сокращением активности Солнца и, соответственно, по-
нижением температуры на поверхности планеты.

 Как утверждают авторы исследования, жители Европы 
ощутят на себе перемены уже скоро. Существенные по-
нижения температуры до рекордно низких показателей 
ожидаются с середины октября. А уже в ноябре будут и 
первые морозы, снег и сильные холодные ветра. Ранее 
международная группа учёных заявила о том, что вслед-
ствие смещения полюсов в 2018 году Землю ждёт резкая 
смена климата. Событие, которое, по подсчётам специали-
стов, формируется раз в 259 лет, даст о себе знать в ноябре 
следующего года, когда, как утверждают исследователи, 
в Антарктиде расцветёт природа, а Северную Америку 
занесёт снегом. По мнению учёных, и последующие зимы 
также будут суровыми и снежными. Снегом накроет даже 
страны Азии, где такое природное явление является ред-
костью. В последний раз оно наблюдалось в 50-х годах 
прошлого столетия.

Елена Зубова

Юрий Конников, Наталья Сафонова, Светлана Белик


