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С праздниками 
весны!



Остались позади короткие 
мрачные зимние дни. 
Закончились метели, холода 
отступают, значительно 
прибавился день. Начинается 
таяние снега. Капельки, 
падающие с крыши, 
шумно звенят и сверкают 
на ослепительном солнце. 
На реках трескается лед, 
ломаясь на отдельные глыбы, 
постепенно разрушаясь и 
погружаясь в бегущие весенние 
воды. 

В городе суетятся и гогочут 
воробьи. А на лесных опушках 
уже раздаются птичьи песни. 
В конце марта прилетают кры-
латые гости – грачи, скворцы, 
жаворонки. Отдыхать им неког-
да – начинается строительство 
жилищ-гнезд. Набухают почки 
у деревьев. На полянках появ-
ляется первая изумрудная трава. 
Все вокруг преображается. Воз-
дух наполнен пьянящим арома-
том счастья, любви, надежды. 
На лицах людей все чаще появ-
ляются улыбки, все чаще слы-
шится озорной смех детворы.

Все это, к огромному сожале-
нию, недолговечно. Под снегом 
часто скрывается мусор, а при 
таянии всплывает то, что зимой 
под снежным покрывалом не 
видно. 

Птичьи песнопения особенно 
слышны ранним утром, когда 
город или маленькая деревушка 
только начинает просыпаться. 
Но мы даже не задумываемся, 
о чем поют птицы на восходе 
солнца. Может, они поют о сво-
ей несчастной жизни? Лесов 
становится все меньше, хоть и 
имеются заповедники для птиц, 
но я сомневаюсь, что их всех 
хватит для такой большой по-
пуляции пернатых. Что уж гово-
рить о животных, гуляющих по 
городу в поисках пищи.

Хочется чтобы люди думали не 
только о себе, но и о том, что нас 
окружает и без чего наша жизнь 
была бы серой и бессмыслен-
ной.

Ники КИРЬЯНОВА

КРиК
Масленица пришла!

Народные праздники
Март 2019 год

О чём поют птицы?
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Наверное, все знают такой 
праздник, как Масленица. 
Но знает ли кто-нибудь его 
происхождение и как его 
празднуют?

Масленица отмечается либо в кон-
це зимы, либо в начале весны и обо-
значает встречу тепла и оживления 
природы. Блин стал главным уго-
щением в праздник не случайно. Он 
является символом солнца, поэтому 
вместе с ним люди передают тепло 
и могущество. До Крещения Руси 
Масленица празднова-
лась в течение 7 дней, 
предшествующих дню 
весеннего равноден-
ствия и 7 дней после 
него. Далее церковь 
оставила праздник для 
того, чтобы не проти-
воречить русским тра-
дициям, но перемести-
ла праздник на время 
до Великого Поста и 
сократила Масленицу 
до 7 дней.

Сейчас Масленица, 
как и раньше, являет-
ся любим праздником 
россиян. На площадях 
городов проводятся 
веселые гулянья, обряды и забавы. 
Вот и ДЮЦ Масленица не обошла 
стороной. Всё организовали девоч-
ки из объединения «PRO-театр». На 
мероприятии было много декора-
ций и весёлой музыки, создающих 
атмосферу праздника. Одевшись в 
нарядные русские костюмы, девоч-
ки продавали румяные блинчики. 
Далее началось представление: чи-
тали стихи, рассказывали значение 
каждого дня на масленицу и устро-
или интересные конкурсы. В конце 
актёрам громко поаплодировали и 
даже успели их сфотографировать. 
После окончания дюцовцы пошли 
на чаепитие. 
Наша журна-
листская коман-
да тоже набрала 
блинов и с удо-
вольствием по-
сидела за чаем.

Рената 
ШАЙСЛАМОВА

Фото 
Виктора 

СОМОВА



Зима закончилась, а 
весеннего настроения 
все еще нет? Сегодня я 
расскажу, что нужно сделать 
для того, чтобы тепло и уют 
проникли в ваш дом.

Для начала уберите все тё-
плые одеяла, подушки и, ко-
нечно, ёлку, хотя я надеюсь, 
что вы все давно от неё избави-
лись. С чем у вас ассоциирует-
ся  весна? У меня - с цветами. 
Значит, самое время поставить 
вазу с тюльпанами, ландыша-

ми или же искусственными 
цветами, потому что именно 
они оживляют любую комна-
ту. Если же у вас нет вазы, то 
возьмите старый резиновый 
сапог. Не бойтесь такого сме-
лого решения. Покрасьте сей 
невзрачный предмет обуви, 
обвяжите бечевкой и добавьте 
различных декораций. Ваша 
ваза готова! 
Может быть, это всё, что нуж-

но для счастья?..

Лидия РЕМХЕ

Весна идёт!
Март 2019 год

Что делать, если нет весеннего настроения?

Что такое знаки зодиака? 
Знаки зодиака – это 12 
секторов, каждому из этих 
участков приписываются 
определенные свойства, 
играющие роль при анализе 
гороскопов. Я бы хотела 
рассказать вам о плюсах и 
минусах весенних знаков 
зодиака.

Первый знак зодиака – ОВЕН. 
Минусы овнов заключаются в том, 
что они неоднозначны и конфликт-
ны, бывают упрямыми, злыми, 
слишком уверенными в себе. Но 
также они мудры, добры и всегда 
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Астрология весны
готовы помочь в трудную минуту. 
Овны – люди настроения. Чувство 
свободы и уверенности стабильно 
в них. Так же овны самостоятель-
ны. Если овен поставил цель, то 
он обязательно достигнет ее. Овны 
очень щедры, они любят помогать 
материально и морально. Но также 
в них есть жадность. Если овен ре-
шил сэкономить, то значит так и бу-
дет. Всё это объясняется влиянием 
планет.

Вторым по счету идет – ТЕЛЕЦ. 
Тельцов можно охарактеризовать, 
как добрых и умных людей. Они 
всегда готовы выкладываться на 

полную ради себя и своей семьи. 
Для того, чтобы найти взаимопо-
нимание с тельцами, необходимо 
очень долго искать подход к ка-
ждому из них. Тельцы медлитель-
ны. Они стремятся к постоянству 
и тяжело переносят перемены об-
стоятельств, места жительства и 
работы. Тельцы очень любят по-
хвалу, они очень любвеобильны. 

Я считаю, что в большинстве 
случаев от знаков зодиака зави-
сит характер и поведение чело-
века. Знаки зодиака нужны для 
того, чтобы охарактеризовать 
человека, узнать, что ждет его в 
будущем.

 
Жена ПОЛЯНКОВА

Началась весна, прилетели 
птицы, и мы решили 
приютить их возле Детско-
юношеского центра,повесив 
им домики. 
Педагог Арман Бахитович 

Утегенов со своими ученика-
ми сделали красивые сквореч-
ники, и мы все вместе отпра-
вились их вешать. 
Было интересно наблюдать, 

как мальчики поднимались на 
деревья и вешали домики. Мы 
надеемся, что в скором време-
ни появится много скворцов, а 
в следующем году мы повесим 
им ещё больше скворечников.

Мира  КЕРУЕНБАЕВА
Фото Виктора СОМОВА

Подарили птицам домики



Любимые праздники марта

И вот настало оно - долгожданное 
8 марта!!! И я хочу вам рассказать, 
как нас поздравляли мальчики.

Наша учительница сказала: «Маль-
чики, подходите и раздавайте подар-

Эх, мальчишки, мальчишки
Март 2019 год
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Новый год. Продолжение следует
Наурыз - это праздник 
начала весны и новый год во 
многих азиатских странах. 
Он отмечается 22 марта и 
очень значим для мусульман. 
В настоящее время Наурыз 
считается государственным 
праздником в Казахстане.  

Наурыз отмечается по солнечному 
календарю в день весеннего равно-
денствия. Этот праздник – день до-
бра, ведь в это время оживает вся 
природа и добрые духи спускаются 
на землю, а злые духи не могут про-
никнуть в дом человека. По легенде, 
ночь перед праздником очень важ-
на, потому что именно в это время 

Праздник? Какой праздник?
Я и моя подруга Вероника 
устроили самый лучший праздник 
в истории 5 «в» класса. Ведь 
в тот день мы объединили два 
праздника: 23 февраля и 8 марта. 

Мы долго думали, придумывали, 
обрабатывали сценарий, и у нас по-
лучилось всё так, как мы хотели. 
Если быть честными, то мы даже не 

ожидали, что всё получится, и, хотя 
бы кто-то оценит наши старания, в 
которые мы вложили всю свою душу, 
терпение и время!!! Скажу вам по се-
крету, я уточнила у своих однокласс-
ников, и, по их словам, поняла, наш 
класс ожидал не совсем то, что полу-
чил. Они думали, будет очень скучно, 

надоедливо и слишком нудно, но мы 
сделали так, чтобы это мероприятие 
они запомнили раз и навсегда. Всё 
пошло очень весело. Сначала мы 
сделали развлекательную виктори-
ну, правда, не все мальчики ответи-
ли на её вопросы, но мы даже не ду-
мали, что они её осилят, поскольку 
знаем, что они только учатся и всё 
ещё впереди. Затем мы разделили 
их на две команды – «Мальчики» и 
«Девочки» – и устроили соревнова-
ния, там были задания и на логику, и 
на умение расшифровывать записки, 
и на моторику. В общем, там было 
много разных и весёлых заданий на 
сплочение коллектива! Всем очень 
понравилось до такой степени, что 
нас в конце долго благодарили за ве-
сёлый день в жизни каждого.

Кристина КОЗЯР
Фото  Вероники НИКОЛАЕВОЙ

по земле ходит счастье. А утром с 
небес спускается благодать, добро 
и милость. В домах накрывают 
праздничные столы с огромным ко-
личеством разнообразной еды, все 
веселятся, гуляют, танцуют, ведь 
шумно отмечать этот праздник – 
одна из его традиций.

Анэля МУНДАГАЛИЕВА
Решили отметить Наурыз и ребята     

7«а» класса, вместе со своим класс-
ным руководителем Сауле Салимге-
реевной Ермагабетовой.

На мероприятии были представ-
лены различные казахские блюда, в 
том числе и баурсаки. Так же ребята 

ки девочкам». И что вы думаете, они 
сразу подошли?! Нет! Они немного 
или даже много подумали и только 
после того как учительница сказала: 
«Мальчики (с сарказмом)» Мальчи-

ки пошли дарить подарки. А потом 
учительница сказала: «Давайте в 
честь праздника отпустим девочек 
первыми» И мальчики кое-как со-
гласились. Вот такой праздник у нас 
получился.

Лейла ТУКЕШЕВА

были одеты в национальные костю-
мы и рассказали нам, что означает тот 
или иной узор, рассказали о том, как 
правильно угощать гостей, например, 
наливать и подавать чай. А еще нам 
удалось познакомиться с казахским 
танцем, в котором каждое движение 
означает что-либо.

   В этот день за одним столом собра-
лись и мусульмане, и православные, и 
это неслучайно, ведь земля наша мно-
гонациональна, наши культуры тесно 
переплетены. Мы давно привыкли от-
мечать вместе как Пасху, Масленицу, 
Наурыз, так и другие национальные 
праздники. Огромное спасибо я бы 
хотела сказать своему классному ру-
ководителю, ведь если бы не вы, этот 
праздник бы не состоялся.

Лидия РЕМХЕ
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7 марта, накануне 
Международного женского дня, 
в Акжарской школе прошло 
масштабное соревнование между 
учениками 5 – 9 классов. Пришли 
все 18 человек. Получилось две 
довольно сильные команды: 
«Чемпионы» и «Неуязвимые».                                        
Соревнование прошло интересно 
и благодаря капитанам все 
участники были собраны и 
дисциплинированны. 

Конкурсная программа началась с 
умственной разминки, сначала – за-
гадки полегче, но потом – вопросы, 
касающиеся спорта, которые, на мой 
взгляд, были не очень лёгкие. Да-
лее следовали спортивные задания. 
По-моему, они были интересными, но 
несложными. Вот некоторые из них:

«Визитная карточка»
Всё просто. Каждый участник берёт 

флаг в руки и несётся быстрее пули к 
столику, пишет на листочке свои пол-
ные имя и фамилию (красивым почер-
ком!) и, не теряя и не забывая флаг, ле-
тит обратно, передавая эстафету.

«На высоте»
В этом упражнении мы брали дере-

вянные брусочки, вставали на них и, 
передвигая ноги руками, двигались к 
победе. В прошлом году, когда было 
соревнование среди мальчиков, я ви-
дела, как они выполняли это упраж-
нение. Оно мне казалось достаточно 
сложным. В этот раз мне удалось са-
мой побывать в их шкуре и это, ока-

Вперед, к победе!

зывается просто и очень весело. 
«Не промахнись!-1»
Здесь проверялось наше умение за-

бивать мяч в ворота с неблизкого рас-
стояния. В нашей команде задание 
провалил лишь один человек, но, тем 
не менее, мы победили! «Проиграно 
сражение, но не проиграна война» – 
так, наверное, подумали участники 
команды «Неуязвимые», но это я так 
представила, а что они думали на са-
мом деле мне, увы, не известно.

«Не промахнись!-2»
Знакомое название, не правда ли? 

Но здесь в дело пошли не ноги, а 
руки. Баскетбол! Набивая мяч, мы 
двигались к кольцу и пытались по-
пасть в щит. Я случайно попала в 
кольцо и даже не знаю засчитали мне 
балл или нет.

«4 по 15»
По названию мало, что понятно, 

поясняю. Это задание, не смотря на 
простоту выполнения, стало моим 
любимым. Из команды капитаны вы-
брали 4 человека, в том числе и меня, 
и мы должны были прыгать на ска-
калке. Каждому было дано 15 секунд. 

Думаю, пожалуй, можно закончить 
перечень заданий, но это далеко не 
всё, что было. В заключение, следу-
ет подвести итог и сказать, что наша 
команда, команда «Чемпионы» побе-
дила.

Поздравляю всех девочек, девушек и 
женщин,а также мальчиков, юношей 
и мужчин с их прошедшим праздни-
ком!

 Галина МАЛИНА
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Фиолетовый день
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Фиолетовый день – день, 
посвященный людям, болеющим 
эпилепсией. Отмечается 26 
марта. 

Интересно, почему же фиолето-
вый? Дело в том, что эпилепсия 
(хроническое неврологическое за-
болевание, вызванное поражением 
сосудов головного мозга) проявля-
ется приступами, во время которых 
человек падает и бьётся в конвуль-
сиях. Одна из причин припадков – 
стресс, а фиолетовый цвет в психо-
логии считается успокаивающим, 
умиротворяющим, он снижает тре-
вогу. 

Этот праздник придумала в 2008 
году канадская девочка Кессиди 
Меган в целях поддержки людей, 
страдающих эпилепсией. Нередко 
эпилептиков считают умственно 
отсталыми, но это не так – эпи-
лепсия не влияет на развитие го-
ловного мозга. Кессиди с ранних 
лет болела эпилепсией и испытала 
к своим 9 годам всё негативное от-
ношение ровесников. Она расска-
зала окружающим подробнее о бо-

Также в марте, 24-го числа, 
отмечается День Белого 
цветка. Это Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. 
Назван в честь ромашки он по-

тому, что она является символом 

лезни и доказала, что она ничуть не 
хуже сверстников. Ее инициативу 
поддержали многие общественные 
организации и политики, и движе-
ние распространилось по всему 
миру. 

Эпилепсия не заразна и не пере-
даётся генетически (по наслед-
ству). Большой шанс развития за-
болевания у детей, но к старости 
он снова увеличивается. Бывали 
случаи, когда у ребенка в детстве 
был припадок, но не повторялся в 
течение всей жизни. Эта болезнь 
не так страшна, как кажется нам по 
сценам из фильмов, просто нужно 
уметь оказывать первую медицин-
скую помощь. 

Вот что нужно делать, если вы 
стали свидетелем эпилептического 
припадка: 

• нужно осмотреть местность на 
наличие предметов, способных 
навредить пострадавшему. Если 
таковые есть, следует убрать их на 
достаточное расстояние. Самого 
человека по возможности переме-
щать не стоит; 

• подложите ему под голову 
что-нибудь (подушку, валить из 
одежды и т.п.);

• голову поверните набок; 
• удерживать эпилептика во время 

припадка в неподвижном состо-
янии нельзя, так как его мышцы 
напряжены, и удержание силой мо-
жет привести к их травмированию; 

• освободите шею больного от 
предметов одежды, способных по-
мешать дыханию (галстук, шарф и 
т.д.) или расстегните верхние пуго-
вицы одежды;

• не следует насильно разжимать 
челюсти человека или вставлять 
меж зубов твердые предметы – су-
ществует вероятность нанесения 
травмы, вплоть до поломки зубов;

• если приступ длится больше 
пяти минут, нужно вызывать врача, 
т.к. длительные приступы могут 
привести к серьёзным последстви-
ям; 

• до тех пор, пока человек не при-
дёт в норму, нужно находиться с 
ним рядом;

• если эпилептик после припадка 
уснул, не будите его. 

Всё это нужно делать чётко и без 
суеты. 

День Белого цветка
здорового дыхания. Этот День 
был учрежден в 1982 году по ре-
шению Всемирной Организации 
Здравоохранения и Международ-
ного союза борьбы с туберкуле-
зом и легочными заболевания-

ми и приурочен к 
100-летию со дня 
открытия возбуди-
теля туберкулеза – 
палочки Коха. 
Проведение про-

тивотуберкулез-
ных мероприятий 
началось в мире 
ещё в конце 19 - 
начале 20 веков и 
основывалось на 
благотворитель-
ной деятельности. 
Считается, что как 
раз тогда и роди-
лась идея Дня Бе-
лого цветка, когда 
в Женеве впервые 

Страницу подготовила 
Татьяна ГРИЦЕНКО

Фото  Александра КЛЕЦОВА

на улицы вышли молодые люди 
и девушки со щитами, усыпанны-
ми цветами белой ромашки. Они 
собирали пожертвования для ле-
чения больных туберкулёзом. Ак-
ции стали проходить и в других 
европейских странах и пришли в 
Россию. 20 апреля 1911 года впер-
вые прошёл День «Белой Ромаш-
ки». Тогда мероприятия, направ-
ленные на борьбу с туберкулезом, 
проводились повсеместно. Хотя 
в советское время акция была 
забыта, но сегодня она вновь 
возрождается - в марте-апреле 
во многих российских регионах 
можно увидеть на улицах людей, 
раздающих белые ромашки, что-
бы привлечь внимание населе-
ния к проблеме. А к Всемирному 
дню борьбы с туберкулёзом так-
же принято проводить различные 
благотворительные мероприятия. 
Волонтёры ДОО «Новое поколе-

ние» не остались в стороне и про-
вели акцию «Белая ромашка»



День счастья – это замечательный 
праздник! Он празднуется 
20 марта во всем мире. Его 
придумали те, люди, которые 
хотят, чтобы этот день сделал всех 
хотя-бы чуточку счастливее.

Многие семьи празднует День сча-
стья. Все члены семьи собираются 
за одним большим столом. Они пьют 
чай, разговаривают, делятся секре-
тами, вспоминают весёлые истории, 
шутят, и именно в этот момент по-
нимают, что действительно кому-то 
нужны. А ведь это и есть счастье, 
осознавать, что тебя любят, о тебе за-
ботятся, переживают!

Я считаю, что каждый человек 
счастлив по-своему, несмотря на 
свои проблемы, неприятности и 
боль. Я спросила у своей однокласс-

ницы «Как ты понимаешь этот празд-
ник?» Она мне ответила так:

- День счастья – это праздник, кото-
рый помогает людям понять, что сча-
стье бывает только одно, его нельзя 

купить, обменять, выбросить. Ведь, 
счастье – это отсутствие всяких не-
счастий! 

Вероника НИКОЛАЕВА

Март 2019 год

Замечательный праздник марта!

День театра – это праздник, 
посвящённый всем работникам 
театра. Он празднуется 
ежегодно 27 марта по всей 
планете.

 Работников театра очень много, и 
каждый выполняет очень важную 
работу. Например, актёры играют 
свои роли, чтобы поразить публи-
ку;  костюмеры шьют прекрасную 
одежду для актёров, в которой они 
выступают; сценаристы пишут сце-
нарии, что является самым главным 
в создание пьесы или мюзикла. Они 
стараются делать так, чтобы театр 
был тем местом, где можно отдох 
нуть, развеяться, полюбоваться ве-
ликолепной актёрской игрой.

Для любителей театрального ис-
кусства День театра также являет-
ся настоящим праздником, ведь к 
этому дню приурочены всевозмож-
ные торжественные мероприятия 
в «храмах культуры», различные 
театральные фестивали, а некото-
рые театры стараются к этому дню 
представить премьеры новых спек-
таклей.

У нас в ДЮЦе тоже есть театраль-
ный кружок. Я взяла интервью у 
руководителя театрального объеди-
нения «PRO-Театр» Говорушенко 
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Храм культуры в ДЮЦе

Татьяны Александровны. У Татья-
ны Александровны нет театраль-
ного образования, но у неё есть 
большой талант и стремление сде-
лать из обыкновенных мальчишек 
и девчонок настоящих артистов. 
Поэтому объединение «PRO-Те-
атр» ставит самые интересные и 
захватывающие спектакли. Но ведь 
главное не только поставить спек-
такль, но и профессионально сы-
грать, что всегда у них получается, 
потому что там один за всех и все за 

одного. Они работают под девизом: 
«Театр, как средство взаимопони-
мания и укреплении мира между 
народами». Ведь театр объединя-
ет многие народы, нации и делает 
Россию более крепкой и дружной 
страной! Теперь я знаю, что театр 
— то место, где можно получить 
удовольствие от великолепной ак-
тёрской игры. Ходите в театр, не 
пожалеете!

Вероника НИКОЛАЕВА

День театра



Пойдем в кино, ребята!
Март 2019 год

Часто у киноманов 
возникает вопрос: «Какой 
фильм посмотреть?». В 
этой статье мы собрали 
новинки кино за 2018 – 
2019 года. 

Сериалы
«Академия «Амбрелла» 

(с 2019)
Сюжетная линия данной мно-

госерийной картины разворачи-
вается в альтернативной вселен-
ной. Здесь, по сюжету «Академии 
«Амбрелла», в середине двад-
цатого столетия сорок три жен-
щины, которые никогда ранее не 
были беременными, в одно и то 
же время рожают младенцев. Се-
мерых малышей спасает прише-
лец, который умело маскируется 
под личиной сэра Реджинальда 
Харггривса.

Вместе с этими младенцами он 
создает Академию «Амбрелла». 
Их главная миссия по жизни – 
защищать Землю. С тех пор про-
шло много лет. Однажды ученики 
встретились на похоронах своего 
учителя и спасителя сэра Реджи-
нальда Харггривса.

«Леденящие душу 
приключения Сабрины» 

(2018)

В эпицентре сюжета оказывает-
ся маленькая ведьма. Сабрина не 
привыкла сидеть на одном месте, 

ее всегда тянет в самое захваты-
вающее приключение, от которо-
го леденеет душа. Она постигает 
прежде всего саму себя, и ищет 
компромисс между человеческим 
и магическим началом. В каждой 
новой серии она узнает о себе 
что-то новое.

При всем при этом ей необходи-
мо противостоять силам зла, ко-
торые появляются в мире людей 
все чаще. Маленькая колдунья 
должна использовать свои маги-
ческие навыки в полном объеме, 
чтобы спасти человечество, а в 
частности свою семью, от оче-
редной угрозы.

«Сирена» (2018)
Согласно древней легенде где-

то вблизи с Бристольской бухтой 
когда-то жили милые существа 
– русалки. Легенда в «Сирене» 
гласит, что если увидеть хоть 
одну русалку, то можно попасть 
в смертельно опасную ситуацию. 
Но, если она раскроет тайну горо-
да, в котором таится что-то осо-
бенное, от неприятностей просто 
не отвяжешься.

Но со временем здесь появляет-
ся прекрасная девушка. Главный 
герой случайно знакомится с мо-
лодой красавицей и влюбляется. 
Приятный образ девушки и ее 
зеленые глаза всегда стоят перед 
взором. Каждый день мужчина 
ищет встречи с особой. Пробо-
вали парня отговорить от встреч 
с красавицей, но он был твердо 
уверен, что эта девушка способ-
на изменить его жизнь и подарить 
настоящее счастье.

«Титаны» (2018)
В основу данной картины по-

ложены одноименные комиксы 
DC. Главной героиней «Титанов» 
становиться необычная девушка 
по имени Рэйвен. Она обладает 
сверхчеловеческими способно-
стями, которые передались ей от 
ее отца, злого демона Тригона. 
Он намерен наделать не мало бед 
на планете Земля, в частности в 
городе Готэме.

Тогда девушка решается остано-
вить своего отца любыми спосо-
бами. Для этого она обращается 
за помощью к Робину, бывшему 
напарнику самого Бэтмена. Те-
перь юноша в одиночку вершить 
правосудие в городе. Робин и 
Рэйвен объединяют свои силы 
чтобы противостоять Тригону.

«Плащ и кинжал» (2018)
Иногда нечеловеческие возмож-

ности проявляются очень нео-
жиданно и пугают его обладате-
лей, которые еще не научились 
управлять сверхвозможностями. 
Героиня ленты от Марвел о «Пла-
ще и кинжале», живет в благопо-
лучной семье. Все ее члены не 
нуждаются в деньгах. Девушку 
зовут Тэнди. Ее мать занимает-
ся модельным бизнесом и уделя-
ет огромное внимание карьере и 
большим деньгам. Отец девушки 
неожиданно разорился и превра-
тился в банкрота. Тогда родители 
героини решают развестись по 
инициативе супруги. А девушка 
тем временем мечтает покорить 
большой балет и стать примой 
известной труппы. Только вот ее 
мечтам не суждено сбыться. Од-
нажды она сильно испугалась или 
кто-то ее напугал, и в этот самый 
момент у героини картины про-
снулась невероятная способность 
метать световые кинжалы.

Фильмы
«Первому игроку 

приготовиться» (2018)

В мире правит разруха и хаос. 
Человечество нашло спасение в 
квесте под названием «ОАЗИС». 
Ее создал миллионер, который 
завещал огромную сумму денег 
тому, кто пройдет головоломку до 
конца и найдет на ее просторах 
таинственные пасхальные яйца. 

Советы киноманам
8 
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Много было попыток отыскать 
сокровище среди игроков всех 
возрастов, но всех их ждала неу-
дача и провал в игре. Выход был 
один – запускать её снова и снова.

Герой киноленты обычный не-
взрачный паренек по имени Уэйд 
Уоттс. Он не блещет талантами и 
не приготавливался становиться 
супергероем, его таким и не назо-
вешь. Однако, этот парень решает 
испытать удачу и запускает квест. 
Совершается чудо, когда моло-
дой человек находит первую под-
сказку. Однако, в этот момент на 
него начинается настоящая охота. 
Создатель головоломки Джеймс 
Холлидэй не ожидал такой прыти 
от обычного парня, который дол-
жен был вылететь с 1-го квеста.

«Рэмпейдж» (2018)

В самом сердце событий оказы-
вается приматолог Дэвис Окойи. 
Главный герой ленты про «Рэм-
пейджа» всячески избегает обще-
ство людей и дружит с огромной 
гориллой по имени Джородж. Это 
его настоящий друг, которого он 
вырастил в условиях генетиче-
ского эксперимента буквально 
с малых лет. Им не нужен никто 
в этой жизни, ведь они просто 
счастливы вместе. Но, однажды 
происходит непоправимое, что 
заставит пересмотреть мужчину 
отношения с этим животным.

А случилось следующее. В лабо-
ратории, где содержался Джордж, 
происходит непредвиденный 
сбой, который привел к внезап-
ному всплеску активности горил-
лы. Альфа-самец стал жестоким 
и неуправляемым зверем. Но весь 
ужас происходящего заключается 
в том, что таких монстров оказы-
вается огромное количество. Они 
вырвались на свободу и начали 
терроризировать весь город, раз-
рушая все на своем пути.

«Излом времени» (2018)
В эпицентре сюжета оказывает-

ся исследовательница Мег Мур-
ри. Ее отец посветил всю свою 
жизнь науки, в частности путе-
шествию в разные временные 
миры. Он является известным 
изобретателем и научным деяте-
лем. Однажды он сделал гранди-
озный рывок в науке и технике. 
Профессору удалось изломать 
пространство и время. Он смог 
создать портал, с помощью кото-
рого можно легко переместится 
на несколько сотен лет назад или 
вперед. И мужчина решает испы-
тать всю прелесть своего изобре-
тения на себе. Так, талантливый 
гений науки бесследно пропал 
где-то на просторах иных миров. 
Его дочь предпринимает попытку 
отыскать своего папу и вернуть 
его в реальный мир.

В непростом путешествии ей бу-
дет помогать одноклассник и дво-
юродный братишка. Они проник-
ли в загадочные миры, которые 
спрятались от людей под завесой 
времени. Здесь обитают таин-
ственные создания.

«Т-34» (2018)

Молодой парень Ивушкин за-
канчивает училище, и вот-вот 
устроится на работу, заведет се-
мью и будет вести мирную жизнь. 
Он даже и не подозревал, что 
проблески Второй Мировой Вой-
ны могут повлечь за собой такие 
ужасные последствия и втянуть 
в эту ожесточенную схватку весь 
СССР. Парня призывают в танко-
вую дивизии. Первый вылет все-
го арсенала новичков на страх 
и риск капитана оказался очень 
успешным.

У парня талант, он разгромил 
танковую дивизию опытного не-
мецкого лейтенанта. Вскоре па-
рень знакомится с водителем-ме-
хаником Василенко, с которым у 
них связывается теплая дружба. 
Ивушкин и Василенко, а также 
вся их дивизия попадает в плен 

фашистов, где те жестоко над 
ними издеваются, но парни не 
сдаются. Немцы готовят серьез-
ный удар по слабым местам СССР, 
а в качестве тренировки им дают 
измученных военнопленных, по 
которым нужно открыть огонь. 
Долгое время, годами, парень со 
своими соратниками разрабаты-
вал серьезный план по уничтоже-
нию немецкой казармы, и вот, та-
кой случай представился. На поле 
останется лишь одна дивизия.

«Правда или действие» 
(2018)

Однажды Оливия в компании 
своих друзей играет со смертью в 
популярную игру о «Правде или 
действии». А все началось с того, 
что девушка познакомилась с оба-
ятельным парнем, которого зовут 
Картер. Они собирают своих од-
нокурсников и едут в Мексику, 
чтобы весело провести время и 
отметить удачно проведенную 
сессию. Ребята остановились в 
старинном особняке где-то в глу-
бине леса. Ничто не предвещало 
беды, пока кто-то не предложил 
сыграть в популярную игру. А 
суть игры довольно проста. Сле-
дует говорить только правду на 
поставленные вопросы или вы-
полнять определенные действия, 
которые загадали участники ме-
роприятия. Вот только никто из 
ребят не ожидал, что в случае от-
каза или невыполнения условий 
этой безобидной игрушки, их не-
минуемо ждет смертельное нака-
зание. У Оливии открывается дар 
предвиденья.

Мультфильмы
«Снежная Королева: Зазерка-

лье» (2018)
«Как приручить дракона-3» 

(2019)
«Овцы и волки: ход свиньей» 

(2019)
«История игрушек-4» (2019)
«Тайная жизнь домашних жи-

вотных-2» (2019)
«Ральф против интернета» 

(2018)
«Гномы в доме» (2018)
«Шерлок Гномс» (2018)
«Монстры на каникулах-3: 

море зовет» (2018)
«Гринч» (2018)

DK И SELLEVIIA
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1 апреля – День смеха, Международ-
ный день птиц, День математика 
2 апреля – Международный день дет-
ской книги
3 апреля – День рождения мобильно-
го телефона
5 апреля – Международный день 
супа
6 апреля – Международный день 
спорта на благо мира и развития
7 апреля – Благовещение, Всемир-
ный день здоровья
8 апреля – День рождения пожарной 
лестницы 
10 апреля – День брата и сестры, 
День рождения английской булавки, 
День рождения спички
11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей
12 апреля – День космонавтики
15 апреля – День экологических зна-
ний
17 апреля – Международный день 
кофе
19 апреля – День российской поли-
графии, День подснежника, День ве-
лосипеда
20 апреля – Международный день 
цирка, День китайского языка, День 
поисков смысла жизни
22 апреля – Международный день 
Матери-Земли
23 апреля – Всемирный день книги 
и авторского права, День английского 
языка
24 апреля – День рождения газиро-
ванной воды 
25 апреля – Международный День 
ДНК
26 апреля – Всемирный день интел-
лектуальной собственности, Между-
народный день памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф
27 апреля – День спецчастей ВВ 
МВД России, Международный день 
ветеринарного врача
28 апреля – Пасха
29 апреля – Международный день 
танца, Всемирный день желаний
30 апреля – День пожарной охраны, 
Международный день джаза
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Шперль Дмитрий, 

День гуляющих сами по себе
Братья наши меньшие

Примите наши поздравленья
Первый месяц весны дарит нам надежду на лучшее, тепло первых солнеч-
ных лучей, пробуждение от долгого зимнего сна и необъяснимую радость 
от начала ярких деньков. Желаем вам удачи во всех ваших начинаниях, 
стремления радоваться каждому дню, светлых и ярких людей, таких же 
как и вы, и крепкого весеннего здоровья.

Искренее ваша редакция газеты «Грузовик»
В  марте свой день рождения отмечают наши коллеги:

Клименко Иван, 
Кузембаев Ансат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В первый день весны отмечается  День кошек – самых загадочных, по-
рой мистических животных, гордых и непредсказуемых. 

Даже те, у кого никогда дома не жила кошка, не будут отрицать, что это жи-
вотное играет особенную роль в жизни человека. Не один век кошки живут 
душа в душу рядом с людьми, радуя своим ласковым присутствием, выле-
чивая душевные и физические хвори мурчанием и развлекая игривым пове-
дением. Поэтому неудивительно, что людям пришла в голову мысль создать 
для своих питомцев особенный праздник – День кошек.

Предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ Рустама Дмитриенко о 
своем любимце (к сожалению, фотографии у него не оказалось) и несколько 
фотографий пушистых питомцев наших ребят. Вы также можете прислать 
фото своих котиков, и мы их обязательно разместим.

Моего кота зовут Снежок, 
потому что он белый 
и пушистый. Нам его 
подарила тётя, когда он 
был маленький.

Снежок любит играть, мяу-
кать и спать. Когда ему скуч-
но, он залезает на окно и 
высматривает птиц. Однаж-
ды Снежок залез на окно и 
увидел птицу. Он думал, что 
поймает её побежал и вре-
зался в окно.

Рустам ДМИТРИЕНКО 

Снежный любимец

Кто в доме хозяйка? 


