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О
казывается, са-
мая популярная 
тема для новос-
тей — это кос-
мос. Нам при-

шли сообщения о том, что 
в гимназию №7 прилетели 
инопланетяне, Питер Пен 
открыл новую планету, на 
которой есть жизнь, Змей 

Горыныч улетел на Юпитер, 
создана новая усовершен-
ствованная ракета, а в кос-
мосе видели инопланетяни-
на! Есть и другие интересные 
новости, не с космических 
просторов: в пустыне нашли 
море, Том Сойер и Бекки по-
женились, Баранкин получил 
«пятёрку с плюсом», дракон 
существует и, наконец, на 
свет появилась бабочка — ну 
чем не новость?!

Спасибо всем, кто при-
слал нам свои рисунки и 
придумал новости!

Мы поздравляем победи-
тельницу конкурса — Лену 
Никитину, ученицу школы 
№140. Её рисунок украсил 
центральную часть первой 
полосы номера. Вместе с ро-
дителями Лена раскрасила 

логотип «Пятницы» и при-
думала интересные новости: 
о новом школьном пред-
мете «матемаграфотуроло-
гии», конкурсе «Идеальный 
директор школы», о новой 
школьной форме — шот-
ландских юбках, и о том, что 
появились полёты на Луну 
для школьников. За свой ри-
сунок Лена получила пода-
рок от нашей газеты.

Есть и ещё одна работа, 
которую мы не могли не от-
метить. Ольга Цимбалюк 
и её дети, Даша и Глеб, не 
просто разрисовали первую 
страницу «Пятницы», но и 
украсили её аппликацией. 
Они получают специальный 
приз от нашей газеты!

Ольга Богданова

детство

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Медведи на буйволах» | до 1 сентября

VERY VELLY| КРИСТАЛЛ| СИНЕМА-ПАРК| КИНОМАКС| ОКТЯБРЬ

«12 месяцев» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Баршак. Комедия | с 5 сентября
«Самолёты» (США, 2013)
Реж. Клэй Холл. Мультфильм | до 11 сентября
«Перси Джексон и море чудовищ» (США, 2013) (6+)
Реж. Тод Фреденталь. Приключения | до 4 сентября
«Приключения мышонка» (Испания, Аргентина, 2013) (0+)
Реж. Давид Бисбано. Мультфильм | до 4 сентября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» ( Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 31 августа, с 13.00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ул. 25 Октября, 64)

Мастер-класс «Букет из воздушных шариков» | 30, 31 августа
Детский праздник «День знаний» | 1 сентября, с 12.00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» | 30, 31 августа, 12.00, 15.00
Детский праздник «Большая перемена» | 1 сентября, с 13.00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА» (ул. Петропавловская, 89)

Детский праздник «Да здравствуют пятёрки!» | 1 сентября, с 12.00

клубы по интересам

музеи и выставки

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

«Умный ребёнок»
Пятая выставка услуг дополнительного образования для детей, 
детского спорта, здоровья и отдыха, товаров для детского 
творчества, развивающих игр, литературы и детской моды
| с 5 сентября

• подарок

Дарья Старцева
Сказки 
для первоклассника
В День знаний каждый первоклассник Пермского края получит свой 
первый школьный подарок — книгу пермской сказочницы Натали Куртог

Д
етская писатель-
ница Наталья То-
гулева, издающая 
свои произведения 
под псевдонимом 

Натали Куртог, награжде-
на медалями им. Шолохова, 
им. Грибоедова, дипломом 
«За верное служение оте-
чественной литературе», 
дипломом литературного 
конкурса «Золотая осень» 
им. Сергея Есенина в номи-
нации «Поэзия». А её «Перм-
ские сказки», вошедшие в 
новое подарочное издание 
для пермских первоклашек, 
Союз писателей России при-
знал лучшей книгой 2008–
2011 годов.

Натали Куртог — автор 
более 50 сказок, которые, 
помимо России, опублико-
ваны в США, Египте, Кана-
де и переведены на многие 
языки мира. В своей новой 
книге «Сказки» она впер-
вые выступает ещё и в каче-
стве иллюстратора. «Проект 
«Книга — в подарок» уни-
кален, — говорит Наталья 
Тогулева. — Он приобщает 
детей к чтению, что сегодня 
очень важно, и поддержива-
ет детских писателей».

Свой первый школь-
ный подарок получат более 
31 тыс. первоклассников 
Пермского края. Прочитать 
книгу смогут также ребята 
из старших классов — «Сказ-
ки» поступят в школьные би-
блиотеки.

«Когда проект только 
начинался, мы и не дума-

ли, что в Перми так много 
талантливых авторов. Кни-
гу-подарок будут помнить 
абсолютно все, и мы обя-
зательно продолжим эту 
традицию, — рассказывает 
министр образования и на-
уки Пермского края Раиса 
Кассина. — Книга Натали 
Куртог замечательная, она 
учит добру, дружбе, пони-
манию ближнего, сделана 
на местном материале и 
поэтому содержит много 
узнаваемых моментов — 
пермские места, интона-
ции. У автора легкий слог, 
«Сказки» отлично подойдут 
для внеклассного чтения».

Министр рассказала, 
что одним из ярких воспо-
минаний детства для неё 
стала книга «Лёлишна из 
третьего подъезда» Льва 
Давыдычева. Раиса Касси-
на с удовольствием читала 
её своим детям, когда они 
были маленькими, и до сих 
пор помнит каждую стра-
ницу.

Книга Натали Куртог ста-
нет не единственным подар-
ком школьникам Прикамья 
на День знаний. При под-
держке Министерства соци-
ального развития Пермско-
го края в регионе проходит 
акция «Помоги собрать ре-
бёнка в школу». Благодаря 
ей все неравнодушные мо-
гут поддержать детей из со-
циально-реабилитационных 
центров, семейных воспита-
тельных групп, малообеспе-
ченных семей.

По данным краевого Ми-
нистерства соцразвития, 
люди во всех территориях 
Прикамья активно поддер-
живают акцию: приносят 
одежду, обувь, канцтовары. 
Помощь деньгами и вещами 
уже получили около 300 се-
мей, в планах — более 1000. 
Через Пермский краевой 
фонд соцподдержки четы-
рём малоимущим семьям, 
в которых воспитываются 
10 детей, перечислено бо-
лее 85 тыс. руб., собранных 
предприятиями и организа-
циями края.

Акция продолжится и в 
сентябре. Принести одежду, 
обувь, книги, посуду, игруш-
ки, спортинвентарь, канцто-
вары и другие вещи можно 
по адресу: Пермь, ул. Совет-
ская, 64, офис, 7а, тел.: 237-
58-44, 237-53-99.

Традиционный сбор кан-
целярских принадлежностей 

и одежды в нынешнем году 
организовал и благотвори-
тельный фонд «Дедморозим». 
По словам сотрудников фон-
да, в Перми оказалось много 
отзывчивых людей, которые 
выразили желание помочь 
школьникам из приютов, 
больниц и малообеспечен-
ных семей. С момента начала 
акции — 19 августа — пер-
мяки принесли в пункты сбо-
ра наборы первоклассника, 
ранцы, альбомы для рисова-
ния, наборы для творчества 
и другие канцтовары, а также 
предметы одежды. Только те-
традей на 18 листов органи-
заторы насчитали уже около 
1000. Все эти вещи будут 
переданы ребятам в течение 
первой учебной недели. Уз-
нать подробнее, как можно 
принять участие в акции, 
можно по телефону «горячей 
линии» фонда «Дедморозим» 
270-08-70.

Этот год для проекта «Книга — в подарок первоклассникам» 
стал юбилейным — за 10 лет более 300 тысяч ребят При-
камья, впервые переступивших школьный порог, пополнили 
свою домашнюю библиотеку лучшими произведениями 
пермских авторов. Детей радовали книги Льва Давыдычева, 
Льва Кузьмина, Владимира Воробьёва, Андрея Зеленина, 
Ирины Христолюбовой и других. В этом году в подарок от 
губернатора Пермского края Виктора Басаргина школьники 
получат книгу Натали Куртог «Сказки».

• конкурс

В оформлении первой страницы «Пятницы» на этот раз при-
няли участие будущие и нынешние школьники. В июле мы 
объявили конкурс, приуроченный к Дню знаний, и попросили 
читателей вместе со своими детьми придумать и нарисовать 
новости. Мы выбрали рисунки из нескольких работ и оформи-
ли первую страницу газеты. Такой красочной она ещё никогда 
не была! Да и новости нам прислали очень интересные.

Космические новости на повестке дня

Победительница конкурса Лена Никитина
 Ирина Молокотина


