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НОВЫЙ ПУТЬ
Калейдоскоп

9 февраля – Международный день стоматолога 

_

2 февраля в Шаранге состо-
ялся зональный этап еже-
годного конкурса «Вожатый 
года». Он был посвящен 
25-летнему юбилею Союза 
Пионерских Организаций 
ФДО НО. В нем приняли уча-
стие девять районов севера 
Нижегородской области. 

Варнавино представляли вожа-
тая детско-юношеской организа-
ции имени М.В.Краскина  Елена 
Владимировна Плакина, вожат-
ский отряд «Радуга» и школьники. 
В теоретическом туре Елена Вла-
димировна делилась знаниями по 
направлению своей деятельности. 
Затем состоялось выступление  «25 
лет – мы вместе». Делегация пред-
ставила себя достойно, использо-
вала все возможности, которыми 
располагает местное детское дви-

жение. Была 
п р о в е д е н а 
о г р о м н а я 
п р е д в а р и -
тельная рабо-
та, поскольку 
« В о ж а т ы й 
года» – глав-
ное пионер-
ское событие. 
Д и р е к т о р 
В а р н а в и н -
ского Центра 
т в о р ч е с т в а 
Л.С.Пастухова 
и его педаго-
г и  о к а з а л и 
большую под-

держку в составлении сценария, 
оформлении необходимых доку-

ментов, подготовке праздничных 
открыток, проведении репети-
ций. Был подготовлен и проведен 
мастер-класс по изготовлению 
славянских кукол – куваток (обере-
гов). Эта  своеобразная акция была 
направлена на создание хоровода 
дружбы из кукол разных традиций 
«За мир во всем мире». Каждый 
ребенок мог принять в ней участие 
со своей куклой. Навешенные на 
одну веревочку, они составили 
«мирную» гирлянду. Традицион-
но помощь оказало и управление 
образования Варнавинской рай-
онной администрации.

Ирина МИРОНОВА, фото из 
архива Варнавинского Центра 

творчества

 25 лет – мы вместе Наши знатоки
ТРЕТЬЕГО ФЕВРАЛЯ в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию заняла 4-е место  и стала призером 
ученица 11-ого класса Варнавинской школы Ламара Смирнова (настав-
ник И.В.Жалбу). В олимпиаде по технологии принял участие ученик 
9-ого класса Мирновской школы Николай Волков (наставник В.В.Весе-
ловский) и занял 5-7-е место.
Восьмого февраля в региональном этапе олимпиады по биологии 
ученица 9-ого класса Варнавинской школы Дарья Баранова (наставник 
Е.А.Шалабаева) заняла 8-е место, набрав 52,8 % правильных ответов. 
Поздравляем наших знатоков с таким успехом!

Н
е стал он стоматологом, 
дороговато, но стал зубным 
врачом. Да не простым, а 

с золотыми руками. Да и как же 
иначе?! Дед его хоть и «звериным» 
врачевателем был, но тоже с боль-
шой буквы. Так и проявилась во 
внуке жилка медицинская. Не он 
сам шел – судьба вела.

Ну нет высшего образования, да 
и пёс с ним. Талант-то никуда не 
денешь. Все в его руках спорится. 
И лечебное дело идет, и протези-
рование попробовать пришлось. 
А то, с чем так называемая квали-
фикация, не позволяет работать 
официально, он «на кошках» отра-
батывал! И у родни ведь зубы-то 
болят, небось! Так и научился наш 
врач и зубы тащить, будь они не-
ладны, и с дитями работать, дай 
им Бог здоровья. Сам-то уж батя, 
почитай с 22 годов, и дочку, и 
сына народил. Старшенькой-то уж 
двенадцатый идет. Вот и знает он 
секрет, как ребетенка-то отвлечь, 
да уговорить. Ну, а ежели с дитём 
справится, то и со взрослым , чай, 

совладает! Хотя иной взрослый 
человек не опосля дитя будет. 
Того и гляди к креслу привязывать 
придется. Это еще если он сам при-
дет, а то ведь врачу-то 
и уговаривать прихо-
дится пациентов-то. 
Встретится невзначай 
с каким, кому, напри-
мер, мышьяк давно по-
ставил, а тот и дёру! 
Догоняет врач, спраши-
вает, чего, мол, добрый 
человек, на приём не 
приходишь, зуб-то до-
лечивать надо. А тот 
мнется, вроде, и не бо-
лит уж ничего, оно и 
хорошо, чего еще надо! 
Страшно ведь жужжал-
ки стоматологические 
слушать. Еще в кори-
дорчике сидишь, а уже 
страшно. А когда она к 
тебе в ротовую полость 
попадет, жужжалка та, 
так того и гляди концы 
отдашь. 

Но не все пациенты такие пугли-
вые. Те, что бывали уже на приёме 
у врача нашего, бывало, сядут в 
кресло и ну хохотать. Врач-то бай-
ки травит, а пациент смеётся, как и 
лечить-то не знает, порой успокаи-
вать приходится. Да не от того, что 
нервный приступ случился такие 
пациенты хохочут. Просто они 
знают, что пусть и без высшего об-
разования, но все сделает как надо, 
врач-то наш. Бывали и сложные 
случаи, но чаще справляется он, 
чем оплошает. А кто не оплошал-то 
ни разу? Разве лишь тот, кто и не 
работает вовсе. Чай, так народная 
мудрость гласит.

Вот вы спросите, откуда я знаю, 
что все так и есть?! Так ведь бывала 
я у того врача на приёме. Теперь 
ни на кого его не променяю. Та-
лант-то ведь – это дар Божий, что 
ни говори!

Сказ сей от баушки Фотиньи

Дар Божий

Конкурс

_

Олимпиада

_

Абонент временно недоступен?..
А вы пробовали хотя бы один день прожить без сотовой связи? Если 
бы этот вопрос прозвучал еще неделю назад, то многие из нас уве-
ренно сказали бы, что это практически невозможно. Современная 
жизнь прочно завязана на сотовой связи, без нее мы не представля-
ем ни дня. Но вот, начиная с 7 февраля, жители Варнавинского рай-
она, являющиеся абонентами ТЕЛЕ-2, не по своей воле вынуждены 
были остаться без связи.  Любая попытка позвонить заканчивается 
надписью на экране мобильного устройства: вызов завершен…
С такими проблемами столкнулись не только жители Варнавинского 
района, наши соседи - краснобаковцы уже не первый день учатся жить 
по-новому, а вернее, по-старому, ведь еще в 90-х далеко не каждый 
был обладателем мобильного устройства. В других районах Нижего-
родской области также в эти дни люди столкнулись с аналогичными 
проблемами.
Мы связались с оператором сотовой связи ТЕЛЕ-2, который сообщил, 
что произошел технический сбой на оборудовании сотовой связи, 
проблема решается – ведутся технические работы. Представление о 
продолжительности технических работ у регионального координато-
ра ТЕЛЕ-2 весьма туманное, но, по всей видимости, около трех дней 
работы продлятся. 
Мы поинтересовались также, каким способом абоненты ТЕЛЕ-2 полу-
чат компенсацию за некачественные услуги, ведь многие из нас терпят 
большие неудобства из-за отсутствия связи. Те абоненты, которые 
позвонят на номер 611 со своего телефона и будут готовы назвать 
фамилию, на которую зарегистрирована сим-карта, получат компенса-
цию в размере 50 рублей на счет.  Только вряд ли эти деньги компенси-
руют те неудобства, которые пришлось терпеть абонентам ТЕЛЕ-2.

Елена ДУДИЧЕВА

Есть вопрос

_

Событие

_

Нижегородцы и гости города могут наблюдать за знамени-
тыми птицами с 5 февраля на второй площадке зоопарка. 

Закончился карантинный период для двух фламинго, случайно зале-
тевших в Нижегородскую область в ноябре прошлого года и нашедших 
приют в зоопарке «Лимпопо».  С 5 февраля птиц можно увидеть в 
экспозиции.
За два месяца жизни в нижегородском зоопарке фламинго окрепли, 
подросли и привыкли к новой обстановке. Напомним, что когда птиц 
привезли в «Лимпопо» сотрудники минэкологии Нижегородской обла-
сти, они были очень ослаблены, измотаны длительным перелётом, 
холодами и поиском пищи. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
На территории «Лимпопо» для птиц подготовили подходящий вольер: 
закрытое помещение с большим смотровым окном и микроклима-
том, соответствующим естественной среде обитания,  стало для них 
новым домом. Фламинго сразу же освоились в апартаментах, изучили 
территорию и принялись за обед. Кстати, в рацион фламинго входят 
богатые на каротин ракообразные, моллюски и насекомые, которые 
обеспечивают розовый цвет оперения. Более яркий оттенок птицы, 
поселившиеся в «Лимпопо», приобретут с возрастом.
Также за время карантина фламинго прошли обследования, которые 
показали, что пернатым сейчас порядка 2 – 2,5 лет. Половую принад-
лежность у молодых птиц определить сложно, для этого придётся 
подождать ещё порядка 2-х лет. Пока сотрудники зоопарка склоняются 
к тому, что это самец и самка. 
Напомним, в Нижегородской области действует утвержденная Губер-
натором Валерием Шанцевым Стратегия сохранения биоразнообразия 
региона, что позволило увеличить численность популяций редких жи-
вотных и птиц в лесах региона. За последние годы численность редких 
видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, увеличилась в 3-6 
раза, редких видов водоплавающих птиц – в 2-3 раза.

Более подробная информация на сайте зоопарка «Лимпопо»
И нформацию об обнаружении диких животных 

просим Вас сообщать в круглосуточную диспетчерскую 
телефонную службу министерства

 «Зеленый телефон» 433-22-11.

Спасенные фламинго переехали в новый вольер

Экзотические 
гости


