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Что�мы�знаем�о�наших�детях?

Известно�ли�нам,�что�при�жела-
нии�они�мо��т�вести�пол�торача-

сов�ю��онцертн�ю�про�рамм��на

ан�лийс�ом� язы�е,� да� та�,� что
особо�и�не�отличишь�от�профес-

сиональных�ан�лоязычных�ди�то-

ров.�А�малень�ая�девоч�а,�толь-
�о��од�из�чающая�иностранный

язы�,� способна� состязаться� на

равных��словиях�с�более�стар-
шими�исполнителями�ан�лоязыч-

ных�песен?�И��то�бы�мо��под�-

мать,�что�парень,�впервые�взяв-
ший�в�р��и�ми�рофон,�поёт�та�,

что�зрительный�зал�б��вально�р�-

�оплещет�ем�.�Поверят�ли�роди-
тели,� что� на� �ро�ах� с��чно�о

«English»�их�дети�с��поением�шт�-

дир�ют�те�сты�ан�лийс�их�песен,
а� в� свободное� время� по� соб-

ственной� инициативе� из�чают

фла�и�и�национальные�символы
различных�стран?

Эти�и�др��ие�малень�ие�ч�деса

от�рыл��он��рс�детс�о�о�«Евровиде-

ния»�в�Медвенс�ой�ш�оле.�Данное

мероприятие�было�проведено�в�рам-

�ах�предметной�де�ады�по�ан�лийс-

�ом��язы��.�Идея�е�о�ор�анизации

принадлежит��чителям�иностранно-

�о�язы�а�Л.Н.�Кат�ниной�и�М.И.�Ива-

новой.�Изначально��он��рс�зад�мы-

вался��а��средство�привлечь�внима-

ние�ребят���ан�лийс�ом��язы��,�сде-

лать�данный��чебный�предмет��а�

можно�более�поп�лярным�среди

ш�ольни�ов.�И�здесь�педа�о�и,�образ-

но�выражаясь,�попали�в�десят��.�В

рейтин�е���чебных�дисциплин�ан�лий-

с�ий�язы����медвенс�их�ш�ольни�ов

ещё�дол�о�б�дет�оставаться�на�пер-

вом�месте.

Кроме�то�о,��он��рс�от�рыл�мно-

�о�новых�талантов.�Это�мероприятие

позволило�создать�сит�ацию��спеха

во�р����аждо�о�ребён�а,�принимав-

ше�о�в�нём��частие.�С�само�о�начала

�строители�«Евровидения»�поставили

�словия�–�не�отдавать�предпочтения

ребятам,�дополнительно�занимаю-

щимся�в�ш�оле�ис��сств�и��же�не�раз

блиставшим�на�сцене.�Среди��он��р-

сантов�было�немало�дебютантов,�тех,

�то�вообще�впервые�отважился�выс-

т�пить�на�п�бли�е.�Отличные�оцен�и

по�иностранном��та�же�не�были�ре-

шающим��словием�в��ритерии�отбо-

ра��частни�ов.�На�ан�лийс�ом�язы�е

пре�расно�пели�даже�имеющие�не-

высо�ие�рез�льтаты.

И�ещё�одним�очень�важным�плю-

сом�«Евровидения»�стало�то,�что�в

нём�выст�пали�ребята�разных�наци-

ональностей.�Та�,�например,�девоч-

�и�из�Армении�–�Лиана�Кешишян,

Анаит�Давтян�и�Кристина�Гарибян�-

пол�чили�возможность�исполнить

песню�на� своем�родном� язы�е�и

снис�али�настоящий��спех���п�бли-

�и.�Кон��рс�«Евровидение»�принёс

и�др��ие�положительные�рез�льта-

ты.�Сейчас�можно�с��веренностью

с�азать,�что����нас�в�районе�появи-

лось�отлично�поставленное�шо�,��о-

торое�не�стыдно�по�азать�любом�

зрителю.�Все��онцертные�номера�–

ори�инальны,� динамичны,� совре-

менны.�У�меня,�например,��о�да�вы-

ст�пала�«франц�жен�а�Натасю»�(На-

тали�Андреева)� в�рос�ошном��он-

цертном�платье�и�пела�потрясающе

�расив�ю�арию�из�«Призра�а�опе-

ры»,�просто�д�х�захватывало.�А��р�п-

п��«Порт��ато�бойз»�(Ни�ита�Носов,

Саша�Тарасов�и�Артём�Алт�хов)�зри-

тели�были��отовы�носить�на�р��ах.

Артистизм�этих�ребят�просто�н�жно

было�видеть!�Очень�здорово�пела

Алина�Чеботарёва�(9��ласс),�профес-

сионально,�эмоционально.�В�тот�мо-

мент�хотелось�поставить�ей�10�бал-

лов�и�отправить�представлять�наш�

стран��на�настоящий��он��рс�«Евро-

видения».�А�Дима�Хотинс�ий�после

вели�олепно�о�выст�пления�вполне

может�с�азать��лассичес��ю�фраз�:

«Я�просн�лся�знаменитым!»�Лена�Ха-

лизева,�взявшая�псевдоним�«Дж�-

ли»,�исполнила�с�перхит�«Ромео�и

Дж�льетта».� А� ведь� сама� «Дж�ли»

толь�о-толь�о�пошла�в�пятый��ласс!

Перед�выст�плением�и�малыш�а,�и

её�мама�страшно�волновались,�но,

�а��о�азалось,�совершенно�напрас-

но.�Девоч�и�из�д�эта� «Ромал�и»� -

Катя�Ле��оно�их�и�Юля�Полянс�ая�-

ненамно�о�старше�Лены.�И�свою�цы-

�анс��ю�песню�они�спели�с�не�мень-

шим��спехом.�А��а�ая�подтанцов�а

была�почти����аждо�о�во�алиста!�Н�

�а�� здесь�не�отметить�настоящ�ю

звезд�� танцевально�о� ис��сства,

блиставш�ю�во�мно�их��он��рсных

номерах�-�Лиз��Гал�ц�их!�И,��онеч-

но�же,�слова�ис�ренне�о�восхище-

ния� засл�живают�вед�щие�шо��–

Саша�Тарасов,�Аня�Козяв�ина,�Ма�-

сим�Д�дарев,�Ира�Шевчен�о.�Ка�ое

знание� ан�лийс�о�о� язы�а,� пре-

�расная�ди�ция,�артистизм,�само-

обладание!� Нам� действительно

есть�чем��по�читься���наших�детей.

А�«продюсерам»��«Евровидения»�-

Любови�Ни�олаевне�и�Марине�Ива-

новне� -� просто� хочется� с�азать

большое�человечес�ое�спасибо�за

то,�что�дали�детям�возможность�по-

ч�вствовать�себя�настоящими�звез-

дами,��знать,��а�ово�это�-�стоять�пе-

ред�восхищённым,�р��оплещ�щим

залом.�Кто�ведает,�может�быть,�да-

ле�о�не�всем�се�одняшним�артис-

там�с�ждено�ещё�раз�испытать�та-

�ой��олово�р�жительный��спех.�Но

эти�моменты�счастья�остан�тся�с

ними�на�всю�жизнь.
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На� сним�ах:� д�эт�«ДимАлин»

Дима�Хотинс�ий�и�Алина�Чеботаре-

ва.�Он�-�с�ромный�и�застенчивый,�она

–�энер�ичная�и�обворожительная;

традиционная�и�всеми�любимая�«Ка-

тюша».�Ан�лийс�ий�вариант�те�ста

песни�ис�али�в�Интернете�нес�оль�о

недель;�п�бли�а�неистовствовала!

Безопасность�дорожно�о�дви-

жения�–�одна�из�самых�обс�жда-

емых�тем�в�современной�России.
Вопиющие�сл�чаи�творяще�ося�на

доро�ах�беспредела�вс�олыхн�ли

всю� общественность.� А�т�альна

эта�тема�и�для�медвенцев.

На�мин�вшей�неделе�состоялось

очередное� заседание� районной� �о-

миссии�по�безопасности�дорожно�о

движения,� �лючевым�моментом� �о-

торо�о�стало�выст�пление��А.Н.�Ста-

род�бцева,�начальни�а�ОГИБДД�МО

МВД�России�«О�тябрьс�ий».�По�ито-

�ам�9�месяцев�те��ще�о��ода�на�тер-

ритории�района�было�совершено�166

ДТП,�в�27�авариях�пострадали�люди,

8�(!)�челове��по�ибло,�6�детей�пол�-

чили�телесные�повреждения�различ-

ной�степени�тяжести.�Причём�на�мо-

мент� совершения� аварии� ни� один

ребено��не�находился�в�специальном

�держивающем� �стройстве� -� авто-

�ресле.� Ка�ие� же� меры� мы� �отовы

предпринять,� чтобы� переломить

столь�печальн�ю�статисти��?

Первоочередное�внимание�необ-

ходимо��делить�безопасности�детей

на�доро�ах.�А�тивизировать�а�итаци-

онн�ю�работ��с�родителями�по�пово-

д�� приобретения� авто�ресел.� Не-

с�оль�о� ш�ол�Медвенс�о�о� района

расположены� в� непосредственной

близости�от�автодоро��–�Медвенс�ая,

2-ая�Рождественс�ая,�Любиц�ая,�Па-

ни�инс�ая.�В�данных��чебных�заве-

дениях� из�чение� правил� поведения

на�доро�ах�должно�быть�ор�анизова-

но�на�особом��ровне.

Для�то�о,�чтобы�навести�порядо�

на�наших�автодоро�ах,�прежде�все�о

н�жен� стро�ий� и� постоянный� �онт-

роль� со� стороны� сотр�дни�ов

ОГИБДД.�Конечно,�проводимые�рей-

ды�и�патр�лирование�дают�положи-

тельные�рез�льтаты.�Но�есть�в�райо-

не�проблемы,� с� �оторыми�ни�а��не

мо��т�справиться�ни�с�помощью�на-

�азаний�и�запретов,�ни�взывая���по-

рядочности�и�здравомыслию��част-

ни�ов�дорожно�о�движения.�В�мес-

тах,��де�запрещена�стоян�а�автотран-

спорта,�владельцы�личных�автомоби-

лей,��а��в�насмеш��,�с�завидной�ре-

��лярностью�продолжают�припар�о-

вывать�свои�авто.�Посмотрите,�на�что

похожа� автодоро�а� в� районе� адми-

нистрации�п.�Медвен�а!�В�б�дние�дни

прямо�под�запрещающими�зна�ами

плотными�рядами�распола�аются�ав-

томобили�–�личный�транспорт�и�та�-

си.�А�ведь�эти�несан�ционированные

автостоян�и�создают�прям�ю���роз�

безопасности�движения.�Припар�о-

ванные� машины� за�ораживают� для

движ�ще�ося�автотранспорта�обзор

на� пешеходном�переходе,� а� рейсо-

вым� автоб�сам� пра�тичес�и� невоз-

можно�выехать�с�автоб�сной�останов-

�и�в�центре�посёл�а.�И��о�да�пре�ра-

тится�подобная�пра�ти�а�–�неизвес-

тно.� На� заседании� �омиссии� было

внесено�предложение�ор�анизовать

специальн�ю�автостоян���для�та�си.

В�принципе,�это�реально.�Но�толь�о

�то� заставит� та�систов� (да� и� всех

остальных�автомобилистов)�по�ин�ть

�добные�для�них�места�пар�ов�и?�На-

верное,�сделают�это�лишь�самые�доб-

росовестные� водители,� привы�шие

�важать�и�решение�власти,�и�пеше-

ходов,�и�своих��олле��-�водителей.

-�По�трот�ар��возле�торцовой�сто-

роны�Дома� быта� безо� вся�их� о�ра-

ничений�теперь�разъезжают�не�толь-

�о�ле��овые�автомобили,�но�и��р�зо-

ви�и,�-�расс�азывает�член��омиссии

В.В.�Б�бли�ов.�-�Недавно�видел�та-

��ю��артин�.�Пешеходы,�в�том�числе

и� женщины� с� детьми� на� �оляс�ах,

вын�ждены�пробираться�по��азонам,

потом�� что� на� трот�аре� просто� нет

места!

А�что�творится�в�часы�пи��воз-

ле�Медвенс�ой�ш�олы�со�стороны

�л.�Промышленная�(в�районе�зда-

ния� начальной� ш�олы)?� Автовла-

дельцы�привозят�детей�на�занятия,

и��аждый�норовит�припар�оваться

�а�� можно� ближе� �о� вход�.� В� ре-

з�льтате� машины� за�ораживают

проезж�ю�часть,�и�в�связи�с�этим

др��ие� �частни�и� дорожно�о� дви-

жения�вын�ждены�выезжать�на�по-

лос��встречно�о�движения.�На��о-

миссии�та�же�обс�ждался��вопрос

о�раничения�движения�по�данном�

�част��� автодоро�и� в� �тренние

часы.� Б�дет� ли� �твержден� та�ой

прое�т�на�пра�ти�е�–�по�а�неизве-

стно,� но� вот� одно� нововведение

�оснётся��л.�Промышленной�совер-

шенно�точно.�В�ближайшее�время

она�б�дет�полностью�за�рыта�для

движения� больше�р�зно�о� транс-

порта.�В�п.�Медвен�а�есть�объезд-

ная�доро�а,�и�б�дет�справедливо,

если��р�пно�абаритные�автомоби-

ли� б�д�т� ездить� по� ней,� а� не� по

оживлённой� �лице,� заполненной

пешеходами,�большая�часть�из��о-

торых�-�дети,�ид�щие�в�ш�ол�.

НИНА� ТКАЧЁВА

-� Уважаемая� реда�ция!� За� о�ном

осень�–�традиционное�время�для�та�о-

�о� опасно�о� заболевания,� �а�� �рипп.

Интересно,�есть�ли�способ�избежать�за-

ражения�этой�болезнью?

Татьяна�Павловна,�п.�Медвен�а.

Отвечает�Н.Н.�Шестаева,�врач-

инфе�ционист�Медвенс�ой�ЦРБ:

-�Грипп�и�др��ие�острые�респира-

торные�заболевания�остаются�до�насто-

яще�о� времени�не�правляемыми�ин-

фе�циями.�За�период�эпидемии��рип-

пом�переболевает�от�5�до�15%�от�об-

щей�численности�населения,�при�этом

о�оло�50%�составляют�дети.�Установ-

лено,�что�эпидемии��риппа�сопровож-

даются��величением�соматичес�их�за-

болеваний�и�ростом�смертности,� ре-

�истрир�емой�среди��р�пп�рис�а:�дети

ранне�о�возраста,�престарелые,�боль-

ные�хроничес�ими�сердечно-сос�дис-

тыми,�бронхо-лё�очными�и�он�оло�и-

чес�ими�заболеваниями.

Если� Вы� не� хотите� заболеть

�риппом,� во� время� эпидемии� ста-

райтесь�избе�ать�с�опления�народа

в�помещениях�с�плохой�вентиляци-

ей;�чаще�мойте�р��и�с�мылом,�а�при-

ходя�домой,�ещё�и��мывайтесь;�пей-

те�больше�жид�ости�-�воды,�чая,�со-

�ов,� а� вот� в� �потреблении� �офе� и

ал�о�оля� л�чше� себя� о�раничить;

ешьте�ре��лярно�и�даже�обильнее,

чем�обычно�сбалансированн�ю�пищ�

с�большим�содержанием�фр��тов�и

овощей,� весьма� полезен� ��риный

с�п.�Л���и�чесно��можно��потреблять

не�толь�о�вн�трь,�разрезанные�л��о-

вицы�и�доль�и�чесно�а�разложите�по

всем��дом�.�Чаще�отдыхайте�и�боль-

ше�спите,�чтобы���Ваше�о�ор�аниз-

ма�были�силы�для�борьбы�с�инфе�-

цией;� сведите� потребление� таба�а

до�миним�ма,�табачный�дым�раздра-

жает�дыхательные�п�ти.

Под�отовила� НИНА� ТКАЧЁВА


