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Голубковой 

С Днём Победы!
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Нам есть 
кем гордиться
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9 мая отмечается День Великой 
Победы, в честь которого 
каждый год проводится акция 
Бессмертный полк, где люди идут с 
портретами своих родственников-
героев Великой Отечественной 
войны. 

В нашем городе шествие Бессмерт-
ного полка началось у ресторана 
«Сказка». Я шла с фотографией сво-
его прадедушки Василия Матвеевича 
Дегтяря. Это такая гордость – идти 
в Бессмертном полку, зная, что мой 
прадед герой. У меня было такое 
ощущение, что наши деды и прадеды 

шли с нами, с внуками и правнуками, 
в одном строю. 

Мы подошли к Детской школе ис-
кусств, где  увидели сидящих вете-
ранов. Затем дошли до Мемориала 
памяти защитников Отечества, но по-
стоять возле него, к сожалению, нам 
не удалось. 

Мы всегда будем помнить подвиг 
своих ветеранов! Великая гордость, 
благодарность, честь, единство, при-
частность к Победе – вот чувства, ко-
торые рождает Бессмертный полк!

Кристина МИРОШНИКОВА

Идёт Бессмертный полк…

Подходит к концу учебный 
год. Подводятся итоги во 
всех учебных заведениях. 
Подведем итог и мы, ведь 
нашему объединению есть чем 
похвастаться и кем гордиться.

В этом учебном году юные жур-
налисты пресс-клуба «Слово» 
добились очень хороших резуль-
татов, завоевав награды всевоз-
можных степеней, участвуя в 
конкурсах различных уровней.

Так, Софья Репина стала побе-
дительницей муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Живая классика». 

Дипломы III степени заслужен-
но получили Регина Нургалие-
ва и Елизавета Журавлева - за 
участие в региональном этапе 
Всероссийской Медиашколы в 
номинации «Телеведущий», а 
также Полина Бречко, участвуя 
в областном конкурсе «Рукопис-
ная книга». 

Рената Байканова за участие  в 
областном этапе Всероссийско-
го конкурса «Русские рифмы» 
получила диплом II степени. Ла-
уреатами областного конкурса 
видеофильмов «Юные патриоты 
России» и обладателями Дипло-
ма II степени в номинации «Луч-
шая режиссура фильма» стали 
Лиза Журавлева и Кирилл Степа-
нищев.

Но особая гордость за Дмитрия 
Шперля, который стал лауреа-
том I степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Шёлко-
вый путь», и Кристину Левину, 
занявшую I место в региональ-
ном этапе Всероссийской Меди-
ашколы в номинации «Телеведу-
щий».

Кроме того, Благодарствен-
ным письмом награжден наш 
пресс-центр, руководит которым          
Р.Л. Неприна за активное уча-
стие в региональном этапе Все-
российской Медиашколы.

Искренне поздравляем наших 
лауреатов. Уверены, что для мно-
гих из них это только начало их 
творческого пути. Так держать, 
коллеги! 

Виктор СОМОВ.

 День Победы

С днём рождения
Письмо имениннику

Подумать только! Ведь несколько лет назад именно в этот день на 
свет появился такой замечательный человек как ты! Даже если ты не 
считаешь себя таковым, у меня есть масса примеров твоих положи-
тельных качеств (но, боюсь, если я начну перечислять их все, этот 
текст будет бесконечным). Теперь перейдём к пожеланиям. Что там 
у нас? Любви, здоровья, денег… Как обыденно! Лучше пожелать 
тебе простого человеческого счастья и благополучия. Надеюсь моё 
поздравление получилось достаточно оригинальным. Просто для та-
кого особенного человека, как ты нужны особенные поздравления. 

Людмила ПОСТНИКОВА
Поздравляем майских именин-

ников: Кристину Мирошникову, 
Зарину Уразбаеву, Амину и Ка-
милю Курманкуловых, Жасмину 
Калиахметову, Олесю Никитину, 
Жангуль Бижанову, Ксению Ти-
мофееву, Дмитрия Емельянова, 
Викторию Чирикину.

А летом у нас также немало име-
нинников. Среди будущих вино-
вников тожества: Анна Башлако-

ва, Ильнура и Лаура Касымовы, 
Регина Нургалиева, Венера Юх-
новец, Таня Гриценко, Полина 
Бречко, Елизавета Натыкина, Ан-
гелина Реверчук, Людмила Тиш-
кина.

Так что, дорогие наши колле-
ги-журналисты, примите наши 
самые искренние поздравления 
с вашими приближающимися 
праздниками.
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Мне было всего 4 года, 
когда я первый и последний 
раз видела своего прадеда 
Василия. 

Чуть-чуть пробивается в памяти 
его улыбка и тот момент, когда он 
сажал меня на плечи. Может, это и 
не из детских воспоминаний, а из 
рассказов деда Толи.
 Да, родилась я поздно, не успела 

поговорить с прадедушкой о тех 
трудных годах, о тех невзгодах, ко-
торые он перенёс, но как будто и 
сейчас я отчётливо помню его сло-
ва: «Я хотел, чтобы мои дети жили 
в мирной стране». 
Василий Матвеевич Дегтярь, 

мой прадедушка, родился 27 де-
кабря 1924 года в Краснодарском 
крае, на хуторе Черный Ерик. В 
школу ходил здесь же, но закончил 
всего шесть классов. До войны ра-
ботал рыбаком в рыбацком стане, 
на берегу Азовского моря. Нача-
лась война, и прадед ушел на фронт 
в возрасте 19 лет. Много пришлось 
пережить прадедушке, он участво-
вал во многих боевых операциях, 
но особенно часто, по словам деда, 
он рассказывал об освобождении 
Крыма.
 387-я дивизия, в которой служил 

мой прадед, натолкнулась на силь-
ный огневой заслон и вынуждена 
была занять оборону. Территорию 
между  Каркинитским заливом и 
Гнилым морем (Сивашом)  до Ишу-
ня немцы превратили в сильный 
укрепрайон. Дорогу преграждали 
окопы, траншеи, блиндажи, про-
тивотанковые рвы, железобетон-
ные огневые точки, проволочные 
заграждения. 8 апреля 1944 года 
разгорелась битва по прорыву этой 
полосы. Взаимодействуя с други-
ми частями 2-й гвардейской армии, 
ломая сопротивление  врага, 387-я 
дивизия начала наступление в рай-
оне Армянска и вышла к «Ишунь-
ским позициям» - еще одному укре-
пленному участку обороны. Была 
разрушена и эта преграда. К концу 
второго дня  операции войска 2-й 
гвардейской армии и 387 дивизии  

полностью прорвали первую обо-
ронительную полосу противника. 
Успеху наступления войск на Пе-
рекопском перешейке в значитель-
ной мере способствовала высадка в 
тылу противника десанта в составе 
усиленного стрелкового батальона 
387-й стрелковой дивизии. Немцы 
заметно теряли силы и в замеша-
тельстве начали отступать. К этому 
времени в их тыл проникли отдель-
ные группы смельчаков из передо-
вых соединений армии, которые 
устроили засады и открыли огонь 
по нестройным колоннам фаши-
стов. В результате  отход врага пре-
вратился в паническое бегство. 
За эти дни  батальон уничтожил 

более 100 солдат и офицеров про-
тивника, и несколько десятков 
было взято в плен. Кроме того, 
было подбито 3 танка и захвачена 
в исправном состоянии батарея ше-
стиствольных минометов.
 Уже после завершения Крым-

ской наступательной операции 
советских войск за активное уча-
стие  в штурме Перекопа и прорыве 
Ишуньских позиций, за проявлен-
ные при этом мужество и героизм 

дивизии было присвоено почетное 
наименование «Перекопской». 
В нашей семье хранится наград-

ной лист и приказ, по которым мой 
прадед был представлен к ордену 
«Славы III степени» за освобожде-
ние  Советского Крыма от немецких 
захватчиков, где говорится о том, 
что «в  этом бою, во время проры-
ва немецкой обороны на Перекопе 
Восточной оконечности Турецко-
го вала, в районе пос. Щемиловка  
8.04.1944 г., В.М. Дегтярь, будучи 
наводчиком орудия батареи 76 мм 
пушек 1275 стрелкового полка  387 
стрелковой Перекопской дивизии, 
уничтожил 2 станковых пулемета 
противника, огонь которых мешал 
продвижению стрелковых подраз-
делений. На Ишуньских позициях 
11 апреля 1944 года он вывел из 
строя один ДЗОТ противника, что 
помогло выбить противника с укре-
пленных рубежей». 
Также прадед участвовал в осво-

бождении Болгарии, Венгрии, Ру-
мынии, Чехословакии. До Берлина 
не дошел, так как получил ранение. 
За время войны он получил много 
наград: орден Красной звезды, ме-
даль Суворова, орден Славы III сте-
пени, орден Отечественной войны 
II cтепени, гвардейский значок, ме-
дали за освобождение Праги, Болга-
рии, Венгрии.
Но, наконец, война закончилась, 

и Василий Матвеевич вернулся на 
родную Кубань, в свой хутор Чер-
ный Ерик. Познакомился с моей 
прабабушкой Лидией. У прадеда  
родились трое сыновей и одна дочь, 
мой дед Анатолий Васильевич - са-
мый младший.
 Всю послевоенную жизнь прадед  

трудился в колхозе, стал почётным 
колхозником. Его часто приглашали 
в школу, где  он рассказывал о сво-
ём фронтовом пути. Говорят, что он 
часто читал строки из поэмы «Ва-
силий Тёркин», и всегда повторял, 
что сражался с фашистами не ради 
славы, а ради жизни на земле…
Я очень горжусь своим праде-

дом!
        
      Кристина МИРОШНИКОВА

Герои Отечественной

Смертный бой не ради славы, 
ради жизни на земле…

Май 2018 год
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Прошла война, ушла за поворот. 
В чехлах стоят гвардейские знамена. 
И жизнь и время движется вперед, 
Остались только двадцать миллионов. 
Остались в поле брани навсегда, 
Легли живой дорогою Победы. 
За нас легли, затем чтоб никогда 
Нам этой боли в жизни не изведать. 
И память нам покоя не дает, 
И совесть нас порой частенько гложет, 
и 70,  и 300 лет пройдет, 
Никто у нас войны забыть не сможет! 

Этими строками из стихотворения 
начался торжественный митинг, по-
священный 73 годовщине со дня 
Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне. Митинг проходил 
по традиции у Мемориала памяти 
нашего поселка.  А.А. Утебаев, ру-
ководитель территориального от-
дела «Комаровский», поздравил от 
себя лично и от имени главы МО 
Ясненский городской округ Т.М. Си-
лантьевой участников войны  и всех 
жителей поселка с великим празд-
ником. Ведущие мероприятия А.А. 
Жиентаева и З.К. Сандыбаева ска-
зали немало трогательных и теплых 
слов в адрес тружеников тыла, вдов 
участников Великой Отечественной, 
детей войны. Им были посвящены 
музыкальные номера:  учителя шко-

 С днём Победы

Поклон вам от живущих в этом мире! 

Май 2018 год

лы О.М. Муканова и В.Г.  Федоро-
вич исполнили  проникновенную и 
нежную песню «Эхо любви»,  дуэт 
О.М. Мукановой и Л.В. Нетудыхата 
подарил зрителям народную песню 
«Разбросала косы русые береза», 
детский хор «Сюрприз» под руко-

водством О.М. Мукано-
вой исполнил песню о 
своем счастливом детстве 
без войны.   Никого не 
оставили равнодушны-
ми песни, исполненные 
В.Г. Федорович (песня 
«Журавли») и Ж.Б. Урал-
баевым (песня «О героях 
былых времен»).  Буду-
щие выпускники школы 
В. Кравец и М. Куземба-
ева, внуки ветеранов во-
йны  возложили к памят-
ным плитам венок. 

Уже стало традицией ис-
полнять на митинге Вальс 
Победы, этот год не стал 
исключением, 20 учащих-
ся школы закружились в 
победном вальсе под из-
вестную всем песню. А 
закончилось мероприятие 
хором педагогов школы, 
исполнившим попурри на 
военную тематику.  Ме-

роприятие прошло в трогательной 
атмосфере, многие не сдерживали 
слез, ведь война затронула каждую 
семью нашей страны, и раны, остав-
ленные этой войной, не заживут в 
сердцах человеческих никогда.

Операция «Рассвет»
Ежегодно ребята нашей 
школы участвуют в 
операции «Рассвет», цель 
которой – поздравить 
ранним утром участников 
Великой Отечественной 
войны со светлым 
праздником – Днем Победы!

Следует отметить, что под-
готовка к этой операции начи-
нается задолго до праздника. 
Учащиеся всех классов рису-
ют яркие и содержательные 
рисунки, готовят различные 
поделки. В этом году волонте-
ры школы Ангелина Реверчук, 
Виалетта Есекеева, Алтынай 
Ирмагамбетова, Эльмира 
Умурзакова поздравили труже-
ников тыла поселка Анну Аки-
мовну Кушнареву (на снимке), 

Базара Баймухамбетова и вдов 
участников войны Злиху Кити-
баеву и Асию Казиханову. 
Ребята подарили нашим про-

славленным односельчанам 
поделки и открытки. Не пере-
дать словами, сколько радо-

сти, тепла и добра принесли 
людям эти обычные с виду 
картонные изделия! Ведь 
для них главное – внимание, 
забота и чуткость! Мы очень 
рады, что эта акция прово-

дится в нашей школе. Нужно 
отдавать побольше тепла геро-
ям войны, ведь их остается все 
меньше и меньше. 

Ангелина РЕВЕРЧУК
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Учебный год в нашем клубе 
«Слово» пролетел стремительно. 
Кажется, что только недавно мы 
делали первые шаги по бескрайним 
просторам журналистики, а вот 
уже воспитанники клуба на двух 
больших праздниках – День 
Детства и весенняя ТуЖурка – 
сами проводят мастер-классы 
по видеосъёмке, актёрскому 
мастерству, графическому рисунку; 
объясняют азы монтажа сюжетов и 
макетирования газеты.

Да, за это время мы многое узна-
ли: как стать успешным ведущим, 
что такое «лид», каким должен быть 
заголовок для статьи, кто такой ин-
тервьюер. А ещё мы стали одной 
большой и дружной командой, где 
каждый имеет свою обязанность: 
кто-то пишет стихи, кто-то – мастер 
вёрстки газетных материалов, а кто-
то – незаменимый корректор. Но мы 
рады видеть и тех ребят, которые 
просто приходят пообщаться, обсу-
дить новый фильм, высказать свою 

Подводя итоги
Май 2018 год

На бескрайних просторах журналистики Вооружён - 
значит предупрежден...

Слышите, как июнь 
стучится к нам в 
окошко? Первый месяц 
лета, наполненный 
всевозможными 
праздниками и 
событиями. Чем же 
порадует нас он? 

1 июня – Международный 
день  защиты детей.
2 июня – День полярного 
флота в России.
3 июня – День мелиоратора.
4 июня – День жертв агрес-
сии.
5 июня – День эколога.
6 июня – пушкинский день в 
России.
7 июня – День русского 
языка.
8 июня – всемирный День 
океанов.
9 июня – День работников 
лёгкой промышленности.
10 июня – Международный 
день друзей.
11 июня – День здорового 
питания.
12 июня – День России.
13 июня – Всемирный день 
молока.
14 июня – Международный 
день блогера.
15 июня – Всемирный день 
ветра.
16 июня – Всемирный день 
донора крови.
17 июня –  Международный 
день борьбы с  засухой.
18 июня – День работников 
миграционной службы.
19 июня – День специалиста 
минно-торпедной службы.
20 июня – Всемирный день 
мотоциклиста.
21 июня – Международный 
день  скейтбординга.
22 июня – День  памяти и 
скорби.
23 июня – День балалайки.

Праздники 
и памятные даты июня

точку зрения или спеть песню под 
гитару…

В конце учебного года в наш клуб 
пришли новые девчонки и мальчиш-
ки из пятых классов третьей школы. 
Мы надеемся, что они будут такими 
же креативными, как и первооткры-
ватели «Слова». Хорошего настроя 
на новые свершения всем: и новень-
ким, и опытным юнкорам!

Впереди долгожданное лето! И 
пусть то четверостишие, которое за 
5 минут до начала весенней ТуЖур-
ки написала Нина Русакова из Еле-
новки, поможет вам ощутить при-
ближение самого лучшего времени 
года.
Я встала утром: солнечно! 
    Прохладный ветерок…
И яблоня пушистая даёт душистый сок.
Кудрявая рябинушка взглянула мне в окно.
Прекрасное село моё. 
                       О, как здесь хорошо!

Р.Л. НЕПРИНА, руководитель 
пресс-клуба «Слово»
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День филолога, как известно, 
отмечают в мае, 
а именно 26 числа. 

В России это профессиональ-
ный праздник для тех, кто по-
святил свою жизнь филологии, 
но отмечают  этот день и в дру-
гих странах мира. Более того, 
это праздник не только линг-
вистов, литературоведов, пре-
подавателей и учителей, но и пе-
реводчиков, библиотекарей и всех 
людей, получивших филологиче-
ское образование.
Филолог - это ученый, кото-

рый специализируется в изуче-
нии культуры с помощью текста: 
лингвистика, литературоведение, 
культурология и тому подобное. 
Филологи изучают тексты, а также 
анализируют содержание и стили-
стику, благодаря которым можно 
определить сущность и историю 
культурного общества. 
Но не думайте, что филология это 

скучная и неинтересная работа. Об-
разование и культура, практическая 
и научно-исследовательская дея-

Профессиональные праздники

Без филологов люди были бы 
безграмотными

Май 2018 год

тельность в области гуманитарных 
наук – это все работа филологов. 
Родные и иностранные языки, оте-
чественная и зарубежная литерату-
ра являются основными объектами 
деятельности этих специалистов.
 Эта профессия очень древняя, 

хоть день филолога и стали празд-
новать сравнительно недавно, но 
эта область знаний уходит корнями 
в далёкое прошлое.
Говорят, что она зародилась в 

древней Греции и Индии, поэтому 
филологию санскрита, латинского 
и греческого языков считают клас-
сической. В России лишь в середи-
не 19 века словесные науки начали 
называть филологическими, лишь 

потом её перестали понимать толь-
ко как словесный предмет, а ста-
ли расценивать как науку, которая      
изучает язык, историю, литерату-
ру и культуру народов. Некоторым 
работам по филологии уже более 
двух с половиной тысяч лет. 

Без филологов люди были бы 
безграмотными, ведь именно 
учителя в учебных заведени-
ях прививают любовь к лите-
ратурным произведениям, что 
значительно расширяет наше с 
вами мировоззрение. Ну и кро-
ме того, разве умели бы мы гра-
мотно писать, если бы нас этому 
не научили в школе? Вот поэто-
му день филолога так важен. 

Если вы решили посвятить всего 
себя этому направлению, то вам сле-
дует быть вежливым и культурным, 
ведь именно такой человек подает 
пример своим ученикам. Профессия 
филолога ни в коей мере не опасна и 
не несет угроз окружающим, одна-
ко в этой профессии, как и в любой 
другой, есть и свои минусы. Прежде 
всего, это низкая зарплата. Возмож-
но, именно поэтому многие люди 
с филологическим образованием 
посвящают себя творчеству: пишут 
стихотворения, песни и вкладывают 
душу в общение со студентами.

Подготовила Ксения ЛЕВИНА

Может, для кого-то это станет 
открытием, а возможно, это 
многим известно, но если вы 
не знакомы с этим праздником, 
то это будет моим поводом для 
гордости - расширить ваш 
кругозор.

 Ежегодно 18 мая празднуется 
Международный день музеев. 
Именно в этот день  исторические 
хранилища открывают свои двери  
для всех желающих совершенно 
бесплатно и с радостью показы-
вают свободно выставочные залы, 
новые экспонаты, рассказывают и 
просвещают. К празднику приуро-
чены открытия новых выставок, 
фестивалей, в музеях организуются 
тематические лекции, экскурсии.

Историкам посвящается… 
В День музеев попробуйте доступ-

но и увлекательно рассказать млад-
шим или своим друзьям и близким 
о том, как создавался какой-нибудь 
знаменитый музей, допустим, Эр-
митаж. 
Каждый родитель хочет, чтобы его 

ребёнок был инициативным, куль-
турно обогащённым и творчески 
развитым. Идеальной средой для 
воспитания нужных качеств мо-
гут стать традиции Вашей семьи. 
Разбавляйте скучные будни чем-то 
интересным и полезным, каждый 
день совершайте небольшие от-
крытия и узнавайте историю сво-
его мира и государства. Ведь если 
вы не знаете прошлого, вам будет 
трудно в будущем.

Подготовила Ксения ЛЕВИНА

3 мая отмечается День 
свободы печати. 

Некоторые даже не знали об этом 
празднике, а ведь он  отмечается 
ежегодно, начиная с 1993 года, с 
момента его провозглашения Гене-
ральной Ассамблее ООН. Для меня 
теперь это любимый праздник, 
ведь благодаря ему мы можем спо-
койно читать книги, газеты, жур-
налы, заниматься в пресс-клубе и 
спокойно излагать свои мысли. И 
я хочу призвать наших читателей 
свободно выражать своё мнение и 
много читать, ведь каждый вправе 
это делать. Не стесняйтесь, и все 
получится. Самое главное - верить 
в себя.

Жангуль БИЖАНОВА

Я свободен!



О вреде курения мы 
привыкли слышать с самого 
детства. Почему курить 
вредно?

Огромное количество людей в 
нашей стране, как и в осталь-
ных странах мира, умирают от 
болезней, так или иначе прово-
цируемых курением сигарет.
Вред курения является соби-

рательным понятием, так как 
курение атакует наше здоровье 
сразу с разных сторон. 
«Почему курить вредно?». По-

тому что вы губите свою жизнь. 
Когда вы вдыхаете в себя этот 
вредный дым, ваши лёгкие за-
грязняются. Вы начинаете по-
стоянно кашлять, происходит 

быстрое старение, на лице появ-
ляются много морщин, также и 
мешки под глазами, у некоторых 
людей случается инфаркт.
Советы курильщику, как 

бросить курить:
регистрируйте каждую выку-

ренную сигарету, записывайте 
время;
начинайте ломать куритель-

ные рефлексы: курите не сидя, а 
стоя; отложите на полчаса «по-
слеобеденную сигарету»;
не покупайте больше одной 

пачки сигарет.
Оригинальный совет, как 

бросить курить: собирайте все 
окурки в стеклянную банку, что-
бы видеть их во всей непригляд-

ности;
когда очень захочется курить, 

засеките время, через несколько 
минут острое желание пройдет; 
чтобы побороть его, пройди-
тесь, съешьте яблоко, почистите 
зубы и т. д.;
заранее продумайте, когда мо-

жет появиться сильное желание 
закурить, и примите меры.
Ещё пара советов курильщи-

ку, как бросить курить:
избегайте курящих компаний;
ведите дневник, «список завое-

ванных преимуществ»;
придумайте систему поощре-

ния;
выходите из дома без сигарет, 

не берите их с собой в кафе, в 
театр, на прогулку, за город;
откладывайте в копилку день-

ги, которые вы сэкономили на 
сигаретах, купите на них подар-
ки маме, брату или сестре;
поспорьте с близким другом 

или с родителями, что сумеете 
бросить курить.
Но главный совет: бросайте ку-

рить! Не губите свою жизнь!

Адия ХАИРЛИЕВА 
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31 мая - День без курения 

Курить ВРЕДНО!

В мае свой 
профессиональный праздник 
отмечают российские 
пограничники. 

Наша страна имеет самые 
протяжённые границы в мире 
– 60932 километра. Мы грани-
чим с 18 странами. И на всех 
этих границах и днём, и ночью 
несут свою нелёгкую службу 
отважные пограничники. Грани-
цы  России проходят по суше и 
по морю. Пограничники – бой-

На границе тучи ходят хмуро… 
28 мая - День пограничника 

цы первой линии,  их называют 
«Щит России». Служба погра-
ничников очень опасна, но очень 
почётна. Эта нелёгкая профес-
сия всегда привлекала людей  
мужественных, ответственных, 
настоящих патриотов. 
В этот тёплый весенний денёк  

вся страна поздравляет  погра-
ничников с их праздником.  А 
все пограничники нашей Роди-
ны принимают поздравления. 
Когда придёт время, я бы хотел 
попасть в ряды пограничников 

и охранять рубежи нашей  вели-
кой державы.

Дмитрий ШПЕРЛЬ
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5 мая - День шифровальщика

Шифры бывают разные...
А вы знали, что 5 
мая празднуется день 
шифровальщика? 
Вам хотя бы известно, кто 
такой шифровальщик? Нет?

Как гласит википедия, шиф-
ровальщик (а точнее, ра-
дист-шифровальщик) – это 
связист, использующий для 
устной передачи данных код 
на основе естественных язы-
ков. А сейчас, дорогие чита-
тели, вы сами побываете в его 
шкуре и, заодно, познакоми-
тесь с несколькими шифрами.

Текст и шифр 
Людмилы ПОСТНИКОВОЙ

16 мая - День семьи

Мир наших увлечений

У каждого человека 
есть свое хобби.  
И моя семья не 
исключение. Хо́бби 
от англ. hobby –
увлечение, любимое 
дело.

Моя бабушка Нина 
любит вышивать би-

  
 

 

сером и крестиком 
разные картины (ико-
ны, цветы). Тетя Аня 
делает сувениры в 
виде парящей чаши 
на продажу. Моя мама 
Ольга бухгалтер, но 
в свободное время по 
выходным она делает 
маникюр, красит ног-

ти гель-лаком. Сестра 
Арина любит рисо-
вать и ходит в художе-
ственную школу, где 
участвует в разных 
конкурсах и получает 
заслуженные награ-
ды. А у меня хобби 
– алмазная вышивка, 
выкладывание алма-

зов на рисунок, после 
чего получается очень 
красивая картина. Но 
у меня не одно хобби, 
еще я очень люблю 
рисовать и заниматься 
английским языком.

Кристина 
МИРОШНИКОВА  

 


