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Большие открытия
маленького человека

• конкурс

Мы предлагаем прислать в редакцию интересную, трогательную или поучительную историю из жизни своей
семьи и приложить к ней фото.

Школа для родителей, или Кто кого учит жизни
Дорогие читатели! Продолжается наш конкурс, посвящённый Дню семьи. Мы уже получили первые письма и рады
поделиться с вами одной историей, которую написала семья
Печищевых.

Р

ассказывать историю из жизни своей семьи, оказывается, не так-то
просто. Никак не
можешь решить, на чём же
именно остановить свой выбор. То ли потому, что мы
избалованы
кинематографом с его захватывающими
сюжетами. То ли потому, что
обычное счастье в обычных
семьях похоже между собой
и так знакомо, что уже и не
кажется чем-то примечательным. Но, сидя вечером в
семейном кругу и перебирая
в памяти эпизоды из недалёкого прошлого, мы с Ваней
ещё раз убедились, что история всякой семьи с появлением детей делится на «до» и
«после».
Нашему старшему сыну
Диме сейчас четыре с половиной года, младший
Миша меньше чем через
месяц отметит свой первый
день рождения. Как и все
дети, они умело создают
незатейливые
ситуации,
заставляющие нас, родителей, размышлять о разных,
порой неожиданных вещах.

О прямолинейности

Вечером Ваня предложил
Диме «повозиться-побороться», на что получил чёткий
ответ: «Нет, я лучше с мамой. Она не бородатая».

О техническом
прогрессе

Однажды Дима вертел
в руках мой телефон и случайно позвонил бабушке,
подышал в трубку, постонал
немножко (говорить ещё не
умел) и отключился. Бабушка решила, что мне плохо
(до этого я жаловалась на
сильную головную боль),
тут же отпросилась с работы и прибежала домой. Когда испуг прошёл, бабушка
смеялась: «Спасибо, Митя,
на два часа раньше дома
оказалась».

О рыночной экономике

Неожиданно Дима стал
рассуждать про кредиты.
Мы его спрашиваем:
— А что это такое?
— Кредит по-английски —
подарок, — без раздумий отвечает Дима.
Родители вздыхают:
— Скажи это нашему банку...

О здравом смысле

Читаем про вавилонское
столпотворение. Дима ёрзает и удивляется: «Ну что же
они не могли молча достроить?»

Об анатомии

Разглядываем книгу про
части тела.
— Чем человек смотрит?

— Глазами, — говорит
Дима.
— А чем слушает?
— Фонендоскопом, —
уверен Дима.

Об эстетике

Возвращаемся с прогулки
домой. Дима внимательно
смотрит на подъезд: «Мама,
я хочу переехать в новый
дом. Туда, где не клеят объявления на двери подъезда».

О нежности

Когда Диме было полтора года, с ним периодически случались «приступы
нежности»: на детской площадке он подходил к незнакомой женщине, обнимал
её за колени и ласково протягивал: «Тётя».

О женственности

В детском саду Дима както увидел, что у одной мамы

Напоминаем
условия конкурса

накрашены ногти. И очень
расстроился, когда увидел,
что у его мамы нет маникюра. «Мама, тебе надо накрасить ногти. Ты же тётя!» Этим
же вечером дома он отыскал
лак и собственноручно накрасил мне все 10 ногтей.

Лучшие истории мы опубликуем на страницах газеты, а их
авторы получат призы от спонсоров конкурса: торты компании «Киты еды», мастер-класс для всей семьи в мастерской
керамики «Леонардо», билеты в кинотеатр «Синема Парк» и
парк научных развлечений.
Авторы самой интересной истории станут обладателями главного приза — путёвки выходного дня в санаторий
«Демидково» на семью до четырёх человек.
Присылайте ваши истории в редакцию «Пятницы» по
адресу Пермь, ул. Сибирская, 27б или по электронной почте
friday@idk.perm.ru с пометкой «на конкурс». Работы принимаются до 6 июля.
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст участника конкурса, название работы,
контактный телефон для связи с участником/представителем
участника. Текст работы и фото предоставляются на конкурс в
распечатанном или электронном виде (текст — формат Word,
фото — формат jpg, размер фото не менее 1 Мб).
В конкурсе могут принять участие все желающие не моложе 18 лет, кроме сотрудников газеты, сотрудников партнёров конкурса и их родственников.
Победители конкурса самостоятельно, за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством
налоги и сборы, связанные с получением призов.

За ходом конкурса следите на странице ВКонтакте
vk.com/friday_stories.
Результаты мы объявим в номере
от 10 июля 2015 года.
Ваша редакция

О любви

Ночью Дима пришёл ко
мне (я спала в другой комнате из-за болезни): «Когда
люди любят друг друга, они
всё делают вместе».
***
Младший Миша в основном практикуется в тренировке нашего терпения, хотя есть
в его «родительском воспитании» уроки и безусловной
радости, и настойчивости, и
спонтанности. Самые важные
открытия для него и для нашей семьи ещё впереди.

Генеральный спонсор:

Официальные спонсоры:

Наталья Печищева

СУДОКУ

реклама

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

Рекламная
служба:

210-40-28,
210-40-23
Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 июня
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+7°С

западный
3 м/с

+18°С

Суббота, 13 июня
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+7°С

Ответы на судоку,

западный
3 м/с

опубликованные в №20, 5 июня 2015 года

+19°С

Воскресенье, 14 июня
Переменная
облачность,
без осадков

+8°С

южный
3 м/с

+20°С
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