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Материал и фото подготовила 
Марина СОЛОПЕЕВА

САМОЙ ЛЮБИМОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ

 Слово «мама» мы произносим 
чаще всего в нашей жизни. Она для каж-
дого - самый родной и дорогой человек. 
Чтобы выразить свои нежные чувства и 
поздравить любимых мам с замечатель-
ным праздником, в подготовительной 
группе детского сада «Пуночка» дети 
подготовили утренник в честь Дня мате-
ри.
 Ребята со своим воспитателем 
постарались, выучили стихи, подготови-
ли песенки и танцы, оригинально укра-
сили музыкальный зал. В центре зала 
сразу бросается в глаза огромное серд-
це, закрепленное на потолке.  Оно - как 
олицетворение одной большой любви 
ко всем мамам. В свою очередь, большое 
сердце состоит из множества маленьких 
сердечек - как символ огромной всепо-
глощающей любви мам к своим детям. 
Мама – самый родной и близкий чело-
век, каждый миг дарит нам частичку сво-
ей неиссякаемой любви.
 Утренник начинается, и вос-
питатель приглашает всех мам распо-
ложиться в центре зала на стульях. Для 
женщин звучат трогательные слова, по-
том исполняется песня. Дети подходят 
к своим мамам, обнимают и всем своим 
видом выражают искреннюю и непод-
дельную любовь. В этот момент от всего 
происходящего женщин захлестывают 
эмоции - кто-то не сдерживает слезы 
радости, кто-то безудержно улыбается и 
не отрывает глаз от своих чад. Наблюдая 
за такими искренними живыми эмоци-
ями, неподдельной радостью, счастьем, 
которое излучают женщины, чувствуешь 
себя причастным к чему-то очень сокро-
венному, а в душе становится по-настоя-
щему тепло.
 И вот уже мамы сидят на зри-
тельских местах, а дети выступают со 
стихами и песнями, даря мамам свою 
любовь. А вы знаете, читатели, какой за-
мечательный танец дети подготовили 
своим мамам? Торжественные и стро-
гие мальчики стоят по периметру зала, 
девочки в воздушных пышных платьях 
собираются в центре и, раскинув руки, 
кружатся, словно птицы. Затем плавно 
приближаются к своим партнерам, ко-
торые ведут их в паре по всему залу. На-
рядные платья, белоснежные рубашки, 
статные осанки и красивые виртуозные 
движения – абсолютно все доставляет 
эстетическое удовольствие.
 После танца состоялась сценка, 

в которой три мамы в исполнении вос-
питанниц детского сада Ульяны, Анны 
и Валерии выходят на сцену со своими 
дочками-куклами. И разговаривают с 
ними, показывая, какими непоседами 
остаются дети для каждой мамы любого 
возраста и в любое время.
 Затем воспитанники снова поют 
песню и читают стихи.
 Последовало еще одно развле-
чение для мам - воспитатель приглашает 
тех, у кого есть счастливый билет, посе-
тить импровизированный фотосалон.  
Но сначала ребята решают преобразить 
своих красавиц-мам.Усадив их на стулья, 
они начинают творить волшебство, соз-
давая на красочных фоторамках новый 
имидж. Результат порадовал и посме-
шил зрителей, детей, а главное, самих 
мам-участниц.
 Праздник плавно подходит к 
концу. Завершает мероприятие совмест-

ный задорный танец, поучаствовать в 
котором ребята приглашают своих мам. 
Все смеются и веселятся -и мамы, и дети, 
и воспитатель! В завершении праздника 
каждый из ребят подарил своей маме 
поделку, сделанную своими руками, в 
виде символического сердца. 
 Утренник в честь Дня матери 
получился очень интересным, нежным 
и трогательным. Лучезарные улыбки 
мам, слезы радости в их глазах, озорные 
взгляды детей и искренние эмоции в ка-
ждом движении, объятии – все это пока-
зало настоящий сокровенный внутрен-
ний мир мамы и ее ребенка. Огромная 
благодарность воспитателям и ребятам 
подготовительной группы детского сада 
«Пуночка» за такой потрясающий и ду-
шевный праздник. Спасибо!
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 За окном уже настолько холод-
но, что на улице может согреть только те-
плая одежда, а дома - горячий, вкусный 
чай и мамины объятья. Но в детском саду 
«Умка» тепло, светло и уютно. В преддве-
рии замечательного праздника - Дня 
матери, детки со своими воспитателями 
решили подготовить праздничное тор-
жественное мероприятие.
 И вот настал назначенный час. 
Под звуки чувственной песни о маме 
в праздничный зал во главе с воспита-
телем торжественно входят нарядные 
дети. Каждый малыш держит в руках 
воздушный шарик в форме сердца и 
с волнением и восторгом шествует по 
кругу. Торжественные и взволнованные, 
ребята читали стихи, танцевали и пели 
песенки. Очень трогательно, с выраже-
нием детки рассказали стихи о своих ма-
мах и самых светлых чувствах к ним. За-
тем в их исполнении прозвучала нежная 
песенка про любовь.
 В следующий момент в руках 
у воспитателя появляется волшебное 
красное сердце, которое она передает 
детям. И каждый малыш, касаясь ало-
го сердечка, вспоминает облик своей 
мамы, ее тепло, и называет ее имя.
 Затем девочки выходят в центр 
зала и танцуют с сердцами в руках. На ка-
ждом из сердечек есть несколько слов о 
любимой маме. У кого-то мама ласковая, 
у кого-то добрая - у каждого она по-сво-
ему привлекательна и хороша. Об этом 
девочки рассказывают в танце, нежно 
признаваясь в любви своим мамам.
 Кроме выражения своих чувств, 
мамам важно уметь помогать. Поэтому 
малыши стали учиться варить компот и 
суп, чтобы дома облегчить мамины ста-
рания на кухне. А затем сосредоточенно 
подметали пол, убирали веником шари-
ки в импровизированную урну. Дети с 
увлечением и большим интересом вы-
полняли задания, а особенно старатель-
ные детки вызывались подметать пол 
еще и еще.
 Потом была познавательная 
игра в хорошие и плохие поступки. Вос-
питатель обращается к детям: «разброса-
ли по комнате игрушки» - дети отвечают 
громким топотом. Воспитатель говорит: 
«помогли маме помыть посуду» - дети 
отвечают улыбками и бурными апло-
дисментами. Но очередная фраза заста-

ла воспитанников врасплох: «съели на 
завтрак всю кашу». Ребята растерялись 
– хороший это поступок или плохой? То 
ли со своей тарелки всю кашу съели - это 
хорошо и надо хлопать, то ли съели всю-
всю кашу, приготовленную мамой, – это 
плохо и надо топать. Конечно же, воспи-
тательница стала подсказывать, что име-
ет в виду первый вариант. И дети радост-
но и дружно захлопали в ладоши.
 Праздник подошел к концу, и 
маленькие воспитанники решили сде-
лать еще один подарок своим мамам. 
Встали со своих мест и парами стали 

танцевать, кружась и раскачиваясь ло-
дочкой, держа друг за друга за руки. По-
трясающее зрелище!
 Праздник в честь Дня матери 
в детском саду «Умка» получился очень 
теплым и нежным. Было сказано много 
ласковых слов о мамах, малыши показа-
ли, как крепко они любят своих матерей. 
Воспитатели проделали отличную рабо-
ту по подготовке и организации празд-
ника, за что достойны отдельной похва-
лы. Спасибо за праздник и множество 
положительных эмоций!

Материал и фото подготовила 
Марина СОЛОПЕЕВА

 Калейдоскоп поздравлений с 
Днем матери продолжился в ШДТ «Се-
мицветик», где 27 ноября в честь мам 
были организованы два концерта – от 
воспитанников дошкольного и школьно-
го возраста. В большом зале, украшен-
ном воздушными шарами и бумажны-
ми цветами в нежных тонах, негромким 
фоном лились мелодии, располагающие 
к праздничному настроению. Для мам 
специально выделили лучшие зритель-
ные места, а перед ними расположились 
и сами юные артисты, в нужный момент 

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ - ДЕНЬ МАТЕРИ

ДЕНЬ МАТЕРИ В СЕМИЦВЕТИКЕ

(продолжение на стр. 4)
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выходя на сцену для выступления. 
 Трогательным стихотворени-
ем о материнском счастье открыла оба 
концерта Юхтанова Александра. Кол-
паков Лев, Шаповаленко София, Шуль-
гина Ульяна, Белокозова Анна, Хиленко 
Артем, Лустач Илья, Зверева Екатерина, 
Кирюпина Ева и Стролькин Егор прочи-
тали для мам стихотворения. Затем на 
сцену ворвались обучающиеся хорео-
графической студии с задорным народ-
ным танцем. О том, как дети помогают 
своим мамам в повседневных заботах, 
рассказали Гречухина Вероника, Борщо-
ва Валентина, Катунов Арсений, Гринце-
вич Станислав, Короткова Милана.
  Звонко и весело про-
шел конкурс «Золушка», где мамам с 
детьми с помощью танца нужно было по-
казать, как они хорошо и изящно умеют 
управляться с уборкой. Дети остались в 
восторге от конкурса, с улыбками воз-
вращались на свои зрительские места 
и мамы. Следующим номером концерта 
для мам прозвучали заводные частушки.
 Каждый номер праздничного 
концерта был посвящен любимым ма-
мочкам. Абдула Магомедолиев, Мария 
Шувалова, Анастасия Левченко, Дарья 
Сырникова прочитали для мам стихи. 
 Затем дети вручили мамам свои 
сюрпризы – открытки в виде сердец и 
цветов, сделанные своими руками – са-
мый приятный и дорогой сердцу мамы 
подарок. 
 Поздравительную речь произ-
несла представитель администрации 
МО ГО «Новая Земля» Ольга Ватутина. 
Она поблагодарила детей за старания, 
и пожелала мамам счастья и здоровья. 
Также были подведены итоги конкурса 
поделок и рисунков ко Дню матери в 
нескольких номинациях, победители и 
участники конкурса получили памятные 
подарки от администрации.
 Праздничный концерт с участи-
ем дошкольников подошел к концу. Ве-
дущие поблагодарили всех присутству-
ющих за внимание и подвели приятный 
итог: в ходе мероприятия слово «мама» 
было произнесено 1235 раз. 
 Второй концерт начался с озор-
ного танца «Матрешки» в исполнении 
воспитанниц секции «Чир-лидинг». Вы-
ступление продолжили участницы во-
кального ансамбля с песней «Про маму». 
Стихотворения для мам прочитали Кана-
ева Вероника, Семенова Арина, Юхтанов 
Степан, Худокормов Артем, Магомедоли-
ев Омаросхаб. 
 С интересными и курьезны-
ми сценками из жизни мам выступили 
участники творческого объединения 
«Люди и куклы». Театральная постановка 
вызвала у зрителей массу положитель-
ных эмоций. 
 Ребята, посещающие класс ан-
глийского языка, подготовили песню для 
мам на английском, раздав мамам массу 
воздушных поцелуев и нежности. 
 Надежда Александровна Мороз 
организовала забавную театральную 
сценку, отобрав десять добровольцев, 
среди которых были мамы и дети. Каж-
дый участник получил записку с назва-
нием роли, которую предстояло сыграть, 
и содержанием фразы, которую нужно 
будет произносить каждый раз, когда 
ведущий назовет конкретную роль в 
ходе чтения сценки. Сюжет повествовал 
о ленивом ученике, которого пытались 
заставить учиться и одноклассники, и 
классный руководитель, и родители, и 
директор. Но увы, ничего не вышло из 

этой затеи. Сценка произвела большой 
фурор, вызвав массу приятных эмоций у 
детей и взрослых. Не так-то и легко вдох-
новлять на учебу детей!
 Далее поздравили мам стихот-
ворениями Кащеева Кира, Кузнецова 
Виктория, Протопопова Мария, Кулагин 
Даниил и Половинкина Ангелина.
 Каждая мама неразрывно свя-
зана с кухней, а значит, и с продуктами, 
которые необходимы для приготовле-
ния домашних блюд. В очередном кон-
курсе мамам предстояло с завязанными 
глазами угадать на ощупь крупы, с чем 
они успешно справились. А детям был 
очень интересен процесс угадывания! 
 Макей Александр, Торопов Ели-
сей, Комписенко Андрей прочитали тро-
гательные стихи для мам.
 Администрация МО ГО «Новая 
Земля» в лице своего представителя 
Ольги Ватутиной поздравила победи-
телей конкурса поделок и рисунков ко 
Дню матери в нескольких номинациях и 

вручила победителям памятные подар-
ки. Стоит отметить, что для определения 
победителей работы в этом конкурсе 
рассматривались без указания автор-
ства – жюри видели только сами работы, 
без имени автора, для беспристрастного 
отбора победителей. Дети очень поста-
рались и показали все свое вдохновение 
и любовь к мамам в своих работах.
 Ведущими на мероприятии 
выступили Алена Кренева и Ирина Ми-
тасова. Именно они в этот прекрасный 
день плавно направляли детей по ходу 
мероприятия, бодро зазывали мам на 
конкурсы, танцевали и дарили радость 
зрителям вместе со всеми артистами!
 Не сомневаемся, что праздники 
оставили только самые солнечные вос-
поминания у всех присутствующих! Спа-
сибо за концерты!

Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

(начало на стр. 3)
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Материал и фото подготовила 
Марины СОЛОПЕЕВА

ВОЛШЕБСТВО ОСЕННИХ ТОРЖЕСТВ
 Какие ассоциации приходят на 
ум со словом «бал»? Конечно же, пыш-
ные и роскошные платья дам, фраки и 
мундиры кавалеров, романтика XVIII-XIX 
веков, вальс под живую музыку. И всю 
эту атмосферу передали в стенах ФГКОУ 
СОШ №150, где, в честь последних дней 
осени прошел Осенний бал. 
 Осенние балы уже проводи-
лись в стенах новоземельской школы 
с 2000 до 2006 года. В этом году торже-
ство началось со внесения свечей в залу, 
которые осветили ее и показали, что на 
Новой Земле всегда ждут осень. И, со-
гласно данному мероприятию, провели 
конкурсную программу, по результатам 
которой члены жюри выбирали Короля 
и Королеву бала. Мероприятие проходи-
ло в течение двух дней - в первый вечер 
на балу кружились в танце школьники 
среднего звена, во второй вечер – стар-
шие классы. 
 Импровизированная зала за-
стыла в предвкушении. Зазвучала живая 
мелодия на духовых инструментах - му-
зыкальный подарок от Марии Дзебко 
и Донгак-Алдын Херела задал настро-
ение всему празднику. И конкурсную 
программу открыли учащиеся седьмо-
го класса под музыку Максима Дунаев-
ского. Следом за ними с танцевальной 
композицией вышел пятый класс под 
произведение Дмитрия Шестаковича 
«Русский Вальс». И затем шестой класс 
показал свои танцевальные способно-
сти под композицию Александра Гри-
боедова. Во второй части мероприятие 
открывал десятый класс, затем выступил 
одиннадцатый класс, следом девятый 
и восьмой. Нарядные и красочные пла-
тья, виртуозные движения обучающихся, 
украшенный зал и чарующие, мелодич-
ные звуки музыки невольно погрузили 
зрителей в ту далекую атмосферу девят-
надцатого века.
 В следующем конкурсе уча-
ствовало Ателье «Двенадцать месяцев». 
Каждый класс подготовил особенный 
осенний наряд и старался представить 
его в лучшем свете. Наряды были по-на-
стоящему осенними и довольно неорди-
нарными. Множество листвы и пестрых 
красок осени, на тканях даже перелива-
лись тени птиц. Старания учащихся были 
видны невооруженным глазом, а значит, 
и ателье поработало на славу.
Третий и последний конкурс прошел в 
импровизированном литературно-му-
зыкально-театральном салоне, где об-
учающиеся читали стихи, выступали с 
пьесами, пели песни и танцевали. 
 Седьмой класс выступил с ув-
лекательной пьесой «Как врач Егорку 
лечил», шестой класс повеселил осенни-
ми частушками, пятиклассники же спе-
ли песню «Листья желтые над городом 
кружатся», окунающую в ностальгию по 
осенней поре. А во второй части бала 
одиннадцатый класс выступил с песней 
«Рок острова», сидя на лавке у импро-
визированного костра, поделившись 
со зрителями лирическим и душевным 
настроением. Десятый класс выступил 
с песней «Что такое осень», украсив ве-
чер настоящим и пронзающим осенним 
духом. Девятый класс вышел с энергич-
ным и зажигательным танцем под песню 
«Ягода малинка». А восьмой класс пред-
ставил сцену, в которой поэты соревну-
ются между собой в мастерстве - край-

не занимательное действие, прямиком 
отправляющее в литературные салоны, 
яркое явление светской и литературной 
жизни русского образованного обще-
ства девятнадцатого века.
 В конце вечера членам жюри 
предстояло выбрать Короля и Королеву 
Осеннего бала. После проведения пер-
вой части бала выбор был долгим, но 
все-таки состоялся. По итогу Королевой 
бала стала Вероника Перепелкина, а Ко-
ролем Лустач Кирилл, также победители 
получили памятные подарки.
 После проведения второй части 

бала членов жюри ждал трудный выбор, 
учащиеся показали себя довольно арти-
стичными в разноплановых выступлени-
ях. И все-таки Королевой второй части 
Осеннего бала стала София Толстякова, 
а Королем Григорий Гусев.
 Так завершился осенний бал, 
по-настоящему торжественный, роман-
тический, лирический, уносящий в да-
лекое прошлое и дарящий памятные 
незабываемые мгновения.
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СОБЫТИЯ

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ

 В минувшую пятницу, 25 ноя-
бря, впервые на Новой Земле стартовал 
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Что же это за 
олимпиада такая и почему она так важ-
на?

Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ) - самое масштаб-
ное интеллектуальное соревнование 
среди школьников Российской Федера-
ции. Ежегодно в олимпиаде участвуют 
миллионы талантливых ребят. Диплом 
ВсОШ считается престижной наградой, 
открывающей новые возможности в об-
разовании.
 Олимпиада включает 24 обще-
образовательных предмета для учащих-
ся 4–11-х классов, проходит в течение 

…Мы всегда будем в ответе за тех, кого 
приручили. 

Антуан де Сент-Экзюпери,
«Маленький принц»

 Из года в год 30 ноября во мно-
гих странах отмечается Всемирный день 
домашних животных. Он посвящен всем 
одомашненным человеком животным 
и служит напоминанием всему челове-
честву об ответственности за «братьев 
наших меньших». Существует мудрое 
высказывание: «Относиться к своим до-
машним питомцам стоит так, чтобы, если 
вдруг завтра мы поменяемся с нашими 

учебного года с сентября по май в уста-
новленные сроки и включает четыре 
этапа: школьный, муниципальный, ре-
гиональный и заключительный. Заклю-
чительный этап проводится в субъектах 
Российской Федерации, отобранных на 
основании заявок.
 Организатором олимпиады яв-
ляется Минобрнауки России, утвержда-
ющий состав Центрального оргкомитета 
и составы Центральных предметно-ме-
тодических комиссий.
 Участие в этапах олимпиады 
определяется Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 г. № 678 (зарегистри-
рован Министерством Юстиции Россий-
ской Федерации 5 марта 2021 г., реги-
страционный № 62664).
 Победители и призеры заклю-
чительного этапа ВсОШ зачисляются 
без вступительных испытаний в госу-
дарственные вузы РФ в соответствии с 
профилем олимпиады. Право на льготу 
сохраняется в течение четырех лет.
 Пожелаем нашим школьникам 
упорства в учебе и скорейших побед!

животными местами, нам не стало при 
этом ни больно, ни страшно!» 
 Идея проведения этого актуаль-
ного в наши дни праздника была выдви-
нута еще в 1931 году в рамках Междуна-
родного конгресса защитников природы 
во Флоренции (Италия). В те дни разные 
экологические организации и природо-
охранные сообщества проявили готов-
ность участвовать в организации разных 
массовых мероприятий, которые помо-
гут людям воспитать в себе ответствен-
ность не только за своего питомца, но и 
за всех живых существ, окружающих нас. 
В тот знаменательный момент большое 
количество организаций по охране при-
роды и поддержке экологии заявили о 
том, что со своей стороны сделают все 
возможное для пробуждения в сердцах 
жителей Земли чувства сострадания, 
милосердия, любви к животным и самое 
главное - готовности нести за приручен-
ных зверушек ответственность.
 Прискорбно, но многие из нас 
заводят животное, поддавшись сиюми-
нутному порыву, даже не полюбопыт-
ствовав об условиях его содержания, 
тонкостях ухода, характере породы. Для 
многих становится «сюрпризом» факт, 
когда милый очаровашка-щенок вырас-
тает в огромного пса, требующего осо-
бого внимания и воспитания, а также 
массы времени, усилий и специальных 

условий для содержания. Многие про-
сто не понимают, что заведенный в доме 
питомец - это полноценный член семьи, 
которого нужно не только любить, но и 
уделять ему время, правильно воспи-
тывать его, при необходимости лечить. 
Не секрет, что содержание некоторых 
пород кошек и собак влетает хозяевам 
в копеечку и отнимает много времени и 
сил. 
 Те, кто не готов к этому, или 
же, если домашний питомец просто не 
оправдал их надежд, наигравшись, вы-
брасывают его на улицу, совсем не пере-
живая о дальнейшей участи животного. 
При этом домашний питомец, оказав-
шись за дверью дома, абсолютно беспо-
мощен. Статистика показывает, что такое 
животное, как правило, гибнет от голо-
да, холода или болезней. Случается и 
так, что когда-то ласковый и послушный 
зверь, пребывая в суровых уличных ус-
ловиях, дичает и даже проявляет агрес-
сию к людям.
 В России День домашних жи-
вотных отмечается с 2000 года по иници-
ативе Международного фонда защиты 
животных. Хоть этот праздник и не явля-
ется официальным в нашей стране, раз-
ные фонды, зоозащитники и просто лю-
бители животных стараются проводить 
30 ноября разные флэш-мобы с пикета-
ми, направленными на защиту домаш-
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них питомцев (и не только домашних) от 
насилия и жестоко обращения. Жесто-
кость по отношению к животным, к со-
жалению, приобретает в нашей стране 
ужасающие масштабы, потому что оста-
ётся в большинстве случаев, безнаказан-
ной. Закон об ответственном обращении 
с животными, принятый в 2018 году, к 
сожалению, не всегда применяется в 
полной мере. Энтузиасты организовы-
вают приюты для бездомных животных и 
поддерживают их собранными в рамках 
разных выставочных мероприятий де-
нежными средствами. 
 Но в большинстве своем жители 
России кошек, собак, кроликов, попугаев 
и другую живность любят, и ежегодно в 
День домашних животных силами обще-
ственных, экологических, образователь-
ных организаций и структур проводится 
множество мероприятий – круглые сто-
лы и семинары на тему заботы о домаш-
них животных; выставки кошек, собак и 
других домашних питомцев, конкурсы 
и викторины, посвященные им; акции 
по сбору средств и кормов для живот-
ных, обитающих в приютах. Главная цель 
проведения всех акций и мероприятий 
– актуализация внимания широкой об-
щественности и в первую очередь – под-
растающего поколения к проблемам 
домашних животных, в том числе без-
домных; воспитание бережного отно-
шения к ним и вообще к живой приро-
де, ответственности за их содержание и 
понимания того, что они – «братья наши 
меньшие», а не объект развлечения. Как 
отмечают владельцы домашних живот-
ных, найти подход к любому домашнему 
питомцу легко – надо просто любить его, 
и он ответит взаимностью.
 В поселке Белушья Губа также в 
последнее время заметна тенденция к 
значительному увеличению количества 
домашних питомцев, содержащихся в 
новоземельских семьях. Это свидетель-
ствует о том, что новоземельцы искренне 
любят своих питомцев, заботятся о них и 
не желают оставлять при переезде на се-
вер. Ведь чего только стоит организовать 
перевозку животного на Новую Землю, 
особенно, если это крупный экземпляр. 
Да и потом, в разы сложнее обеспечить 
животное, находящееся здесь, питани-
ем, лекарствами, прививками и прочими 
необходимыми атрибутами. Но владель-
цы животных мужественно справляются 
с объективными трудностями и насла-
ждаются общением со своими четверо-
ногими любимцами. 
 Для нашей газеты новоземель-
цы рассказывают о своих любимых пи-
томцах.

Татьяна, владелица бенгаль-
ской кошки: «В нашей семье уже три 
года живет бенгальская кошечка Сьюзи. 
Когда мы решили завести питомца, то 
принялись изучать различные породы 
кошек, которые нам казались наиболее 
интересными и необычными. Изучение 
было долгим. Несмотря на обилие раз-
ной информации на просторах интер-
нета, обзоров и сравнений, с породой 
определились интуитивно, что называ-
ется «сердцем почувствовали». Крите-

рии выбора породы относились больше 
к характеру, чем к внешнему виду кош-
ки. Уместить все наши желания в одной 
кошке оказалось довольно непросто. 
Мы хотели, чтобы наш любимец был ак-
тивный и социальный, по поведению 
был приближен к собаке, имел хорошо 
развитый интеллект, был нам другом, а 
не предметом интерьера, не был ходя-
чим шерстяным облаком. 
 Итак, в нашем «топе» пород 
оказался бенгал, потому что:
 Бенгалы очень активные. Они 
любят различного рода игры, что при-
ближает их к собакам, которых мы очень 
любим.
 Бенгалы довольно интеллекту-
альные кошки. Приятно, когда животное 
тебя понимает и что-то соображает.
 Бенгалы очень социальные. 
Они любят проводить время с хозяином, 
всегда находятся рядом с ним. Незна-
комые люди вызывают у них особенный 
интерес и становятся объектом внима-
ния.
 Бенгалы очень разговорчивые. 
Не упустят удобный случай, чтобы вста-
вить свое «мау». Голосок, кстати говоря, у 
них довольно-таки странный, но к этому 
привыкаешь.
 Шерсть бенгалов не требует 
особого ухода, достаточно вычесывать 
его раз в неделю и мыть раз в два-три 
месяца.
 С бенгалами можно гулять на 
улице, как с собаками. Бывать на све-
жем воздухе они очень любят.
 Бенгалы очень красивые и име-
ют яркий необычный окрас. К тому же 
их шерсть невероятно мягкая, гладкая и 
блестящая!
 Проблемных вопросов у нас 
пока не возникало. Мы очень любим 
свою кошку.
 Впечатления от владения – мы 
ничуть не пожалели, что завели именно 
бенгальскую кошку. Да, она «дама с ха-
рактером», но умная, ласковая и весе-
лая. С ней не соскучишься!»

Анастасия и Александр: «Не так 
давно мы завели собаку породы фран-
цузский бульдог. Сейчас ему восемь 
месяцев, его зовут Бадди. Мы - семья 
собачников, давно мечтали именно о 
такой породе. Наш песик общительный 
и жизнерадостный. Французские буль-
доги по своей природе являются пси-
хологами, тонко чувствуют настроение 
хозяина и понимают особенности взаи-
моотношений в семье. Если все заняты 
делами, пес будет терпеливо дожидать-
ся, когда на него обратят внимание. Мы 
очень любим своего питомца за его не-
предсказуемость и шаловливость. Когда 
мы приходим домой, он так искренне 
нам радуется, что настроение невольно 
повышается, несмотря на то, как прошел 
день. Интересно наблюдать за тем, как 
он растет, как меняются его характер и 
повадки. В силу его возраста с ним слу-
чаются разные курьезы во время прогу-
лок и игр. Мы с удовольствием в них уча-
ствуем и просто без ума от своего пса!»
 Про кошку Аврору породы «бра-

Сьюзи на прогулке

Бадди

(продолжение на стр. 8)
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1. Репортаж с открытия детского сада
на 360 мест

В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кирюпину Екатерину Вадимовну - 03.12
Маслюк Марию Ивановну - 04.12

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

2 декабря в 17:30
3 декабря в 13:00
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шевый сфинкс» рассказала наша чита-
тельница Анна: «Свою рыженькую де-
вочку мы завели в 2014 году. Вопросов в 
выборе породы не стояло – это должна 
была быть кошка с минимальным коли-
чеством шерсти. Аллергиков в семье нет, 
но дополнительная уборка никого не 
прельщала. Так у нас появился сфинкс. 
 С кличкой тоже гадать не при-
шлось. Незадолго до появления нового 
члена семьи мы посмотрели фильм «Ма-
лефисента». Сначала хотели назвать 
в честь главной злодейки фэнтези, но, 
когда впервые увидели этот ангельский 
комочек, то поняли, что имя ей не под-
ходит и назвали в честь другой героини 
фильма - принцессы Авроры. 
 Идеей завести кошку бредил 
муж. Он «кошатник» с детства, у них с 
кошкой космическая связь и полное 
взаимопонимание. Для меня же это, в 
первую очередь, ответственность, поэто-
му я немного сомневалась, ведь живот-

ное - это на всю жизнь. Договорились, 
что мы съездим, только посмотрим и все. 
Никого брать не будем. А потом мы уви-
дели этот маленький не очень опрятный 
комочек шерсти (заводчица не очень 
ответственно относилась к уходу за ко-
тятами) и просто растаяли. Такой не-
взрачный и беспомощный, с грязными 
ушами, испуганными глазками и жа-
лобно пищащий – котейка явно содер-
жалась в ненадлежащих условиях. Мы 
взяли ее в машину – подумать, и уже не 
смогли вернуть обратно. Дома отмыли 
и рассмотрели чудесный персиковый 
окрас. Со временем кошечка вылечи-
лась, оправилась, похорошела. К шести 
месяцам у нее выровнялась шерстка. 
Оказалось, эта порода не совсем лысая, 
а с небольшим пушком, который не до-
ставляет неудобств – брашевый сфинкс. 
 Для меня она оказалась самой 
ласковой и доброй кошкой, которую я 
только знала в своей жизни.  Она спала 
с нами и бесконечно ласкалась. Котен-
ком она любила резвиться и носилась 
по дому, но став более взрослой и сте-
пенной, полюбила нежиться на солнце 
или на подоконнике, где идет тепло от 
батареи. Мы очень любим свою Авро-
ру, жаль только, что это из-за недостатка 
необходимых витаминов и неподходя-
щего климата она не смогла прижиться 
на Новой Земле. Нам пришлось оста-
вить сфинкса на большой земле».
 Домашним животным, живу-
щим бок о бок с человеком, необходима 
его поддержка, забота и уход. Взамен 
они дарят нам свою привязанность и ра-
дость общения. Любимый питомец часто 
заменяет своему хозяину близкого че-
ловека, спасая от одиночества и грусти, 
снимая стресс, а иногда и защищая от 
врагов. Мало кто может так бескорыстно 
любить и быть преданным своему хозя-Аврора

ину. Сегодняшняя дата призывает всех 
присоединиться к этому доброму и важ-
ному празднику, главное помнить – мы в 
ответе за тех, кого приручили…

Материал подготовила 
Ирина ШЕВЧЕНКО


