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сердие стучится капелью весеннейjI
Жизнь делаем яркой

Как све/кии ветер
Диана Д ацю к- вожатая 

школы №19. Как говорят о 
ней ребята, это человек, 
которого не застанет  
врасплох никакая ситуа
ция. У неё есть ответы на 
любые вопросы, она всегда 
поддержит интересный 
разговор, поделится соб
ственным мнением. И во
обще, ей, похоже, любое 
дело по плечу: мероприя
тие ли, конкурс или суб
ботник.

С тарш еклассница Анге
лина Лёшина рассказывает:

- Диана Дмитриевна по
стоянно выискивает что-то 
новое и интересное. А глав
ное -  она всегда знает к нам 
подход и что нужно сказать, 
когда кому-то грустно или мы

находимся в подавленном 
состоянии.

Она делает жизнь ярче, 
придумывая поводы и «под

нимая на подвиги» школьни
ков. При этом, правда, неред
ко вздыхает: «Чем старше 
ребята, тем, к сожалению, 
ниже их активность. Боль
шая загруженность учёбой и 
д ополнительны е занятия 
многим не позволяют часто 
участвовать в творческих кон
курсах. Поэтому среди самых 
взрослых школьников прово
дится индивидуальная рабо
та, предлагаем им конкурсы 
по интересам, именно те, 
которые помогают опреде
литься с будущей професси
ей или, если она уже выбра
на, имеют к ней какое-то от
ношение».

Диана -  как свежий ветер, 
как будильник, который не 
даёт дремать, как яркое ве
сеннее солнце. Её оптимиз
му, креативности, задору -  
ещё молодым поучиться!

Творцы добра
Пожалуй, немного найдётся в Черногорске лю

дей, которые бы не были знакомы с Людмилой 
Павловной Табачных. Одни знают её как директо
ра центральной библиотеки, другие - как яркую 
общественницу, третьи - как организатора мно
гочисленных благотворительных проектов.
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встретите Людмилу Павловну.

Невыдуманные истории

Второй год подряд центральная 
библиотека устраивает сбор одеж
ды, обуви, канцелярских принадлеж
ностей и посуды для тех, кто в силу 
разных причин не может сам приоб
рести эти вещи. И надо сказать, чер
ногорцы активно включаются в бла
готворительность -  менее чем за 
месяц в библиотеке собрали боль
ше двух огромных коробок с полез
ными предметами, и на днях подар
ки вручат тем, кому они предназна
чены. А ведь скоро начнётся сезон 
благоустройства -  и не сомневай
тесь, в лидерах вновь будут библио
текари Черногорска вместе со сво
ей руководительницей.

- Я, наверное, так воспитана, что 
не могу жить без общественной ра
боты. Мне это интересно. Даже не 
так. Мне хочется, чтобы вокруг было 
красиво, чтобы мои внуки играли в 
чистых, зелёных дворах, дышали све
жим воздухом. И прекрасно пони
маю, если сидеть и ждать, что кто- 
то придёт и что-то для нас сделает, 
это путь тупиковый. Надо самим за
ниматься благоустройством. Пусть 
не всё получается, не всё идет, как 
хотелось бы, но если ничего не де
лать, так и вовсе изменения к луч
шему не настанут, - говорит Людми
ла Табачных.

И ведь всё верно: в библиотеке и ТОС, играх во 
дворах для детей и сборе вещей для нуждающихся, 
компьютерных курсах для пенсионеров и уроках ха
касского языка для всех интересующихся -  везде вы

Подготовили Марина КРЕМЛЯКОВА, Анастасия ХОМА, Валентина КОРЗУНОВА, фото авторов
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500 блинов -  легко!
Ольга Гончарова, повар детского 

сада «Росинка», кормит малышей дав
но -  больше десяти лет.

Её кашу, котлетки и запеканки пере
пробовали за это время тысячи детей, в 
том числе двое своих. Работать на кухне 
в дошкольном учреждении далеко не то 
же самое, что кашеварить у себя дома: 
контроль над калорийностью и объемом 
блюд, балансом белков, жиров и углево
дов здесь очень строгий. Дома с такой ма
тематической точностью никто не гото
вит!

Во вторник в «Росинке» праздновали 
Масленицу, и на поваров легла задача ис
печь для детворы блины -  по два на каж
дого малыша. Сказано -  сделано: испек
ли 500 блинов.

Старается Ольга и для домашних, ба
лует вкусностями, правда, признается, 
что дети стали привередливыми. Еще бы: 
когда мама -  повар, есть смысл ждать на 
обед чего-то необычного. А уж как ждет 
домашних пирогов муж Ольги! Два меся

ца он работает на вахте, так что встречать его 
с накрытым столом сам Бог велел. Впрочем, 
для супруга встреча с детьми и улыбчивой 
Олей после продолжительной разлуки -  сам 
по себе праздник.

История плюс футбол
Дарья Неделина, на

учный сотрудник музея 
истории, смахнув пыль 
веков с экспонатов, 
идет в секцию... фут
бола. Разукрасить буд
ни помогают и реали- 
ти-квесты, на которых 
бывает с друзьями.

Десять лет девушка -  
защ итник женской фут
больной команды клуба 
«Звезда», находится у 
своих ворот, так сказать, 
последняя линия оборо
ны. В школе она активно 
занималась легкой атле
тикой, и когда учитель 
физкультуры стала ис
кать игроков для ф ут
больной команды среди 
девочек, обратилась к 
Даше, а та согласилась 
со словами: «Бегать
умею, по мячу попаду». 
После заверш ения го
родских соревнований 
среди школьниц пригла
сили в сборную города.

Накануне весенних праз
дничных дней в ювелир
ных и косметических ма
газинах, лавках посуды и 
текстиля ажиотаж: муж
чины растерянно рас
сматривают прилавки в 
поисках подарков. Многие 
выбирают сюрприз для 
подруги, жены и мамы не 
на отвяжись, стараются 
угодить, чтобы увидеть 
радость и искреннюю бла
годарность.

Откроем секрет: обра
довать нас, женщин, на са
мом деле очень просто, 
для этого не требуется 
много денег, а иногда и вов
се можно обойтись без 
них, главное, чтобы по
ступок говорил о том, как 
нами дорожат и как нас це
нят. Во всяком случае в 
этом убеждены наши чи
тательницы.

Подарите
комплимент!

-  Я часто вспоминаю ком
плим енты , которые меня 
удивили, некоторым из них 
уже много лет, но они были 
настолько остроумными, что 
радуют до сей поры. К при
меру, во время учебы в ин
ституте поразил однокурс
ник Эльдар, с которым меня

УАИВИА ТАК УАИВИА!
связывали дружеские отно
шения. Поднимаясь по лес
тнице, я оступилась на пос
ледней ступеньке и неловко 
упала. На что мой товарищ 
отреагировал такими слова
ми: «Это потому, что ты се
годня сногсшибательно выг
лядишь!»

От другого мужчины мне 
прилетели комплименты, ко
торые я, боюсь, не заслужи
ла, но они врезались в па
мять своей элегантностью: 
«Тебя как будто в институте 
благородных девиц воспиты
вали!» и «Ты лучше всех, кого 
я знаю». И пусть наши пути 
разошлись, эти добрые сло
ва навсегда останутся в сер
дце как одни из лучших мо
ментов моей жизни.

Настя ЕРЁМИНА

Торт 
с грустинкой

- Один из моих дней рож
дения не принес мне никакой 
радости -  за неделю до это
го ушла из жизни мама. Ес
тественно, отмечать празд
ник не стала, это был обыч
ный рабочий день. Сквозь 
слезы я пыталась выполнять 
свои обязанности и забыть о

самом печальном событии 
своей жизни. Вдруг в дверь 
кабинета постучали. Вошла 
девушка с какой-то коробкой 
в руках и спросила, кто здесь 
Маша. Я ответила.

- А вы кто?
- Курьер, - ответила гос

тья и протянула бланк, в ко
тором нужно было распи
саться.

Я даже не успела спро
сить, кто прислал подарок, 
как она уже ушла. Я так и ос
талась стоять растерянная 
посреди кабинета с короб
кой. Потом открыла её. Там 
был торт. Вместо аляповатых 
розочек и стандартной над
писи «С днем рождения!» на 
нем было написано «Всё бу
дет хорошо».

Я сразу поняла, кто мог 
так необычно порадовать 
меня в праздник, который 
вместо радости принес толь
ко грусть. Незадолго до ма
миной смерти я вышла за
муж и запретила писать и 
звонить своему давнему дру
гу, ведь наше общение мог
ло стать причиной раздора 
между мной и мужем.

Он вы полнил  мою 
просьбу -  не написал, не 
позвонил, он нашел другой

способ поддержать меня в 
этот сложный момент. Уже 
позже выяснила, что выбрав 
торт, он попросил кондите
ра подписать его нужной 
фразой и обратился к знако
мой, чтобы она сыграла роль 
курьера. Та потом с улыбкой 
рассказывала о моей реак
ции: «У неё всегда такие 
круглые глаза?»

Мария А.

Аавай пуховик 
зашью!

В женский праздник не
вольно ждешь поздравлений 
и сюрпризов. И не только от 
любимых мужчин, а вообще 
от всего мужского окружения. 
И, как правило (не обижай
тесь, наши дорогие половин
ки), как 23 февраля, так и 8 
Марта подарки бывают ба
нальными -  обязательный 
букет, надувные шары, пар- 
фюм или посуда... Они, ко
нечно, могут варьироваться 
по цене, но круг презентов 
очерчен. Так вот, накануне 
нынешнего праздника меня 
удивил отец моей крестни
цы, кум, одним словом.

Мы ехали в машине, и я 
посетовала подруге, что по

рвала пуховик. Да так не
удачно зацепилась об 
гвоздь, что на видном месте 
вырвала клок. Сама починить 
вряд ли смогу, зрение подво
дит.

И тут Владимир обыден
но так сказал: «Приноси, за
шью». На мой недоуменный 
взгляд подруга, рассмеяв
шись, ответила: «Володя с 
детства шить умеет. И в на
шей семье иголку в руках он 
держит. А какой аккуратист! 
На днях дочери портфель 
починил -  загляденье. Так 
что смело пуховик можешь 
ему доверить».

Много чего мне дарили в 
жизни, но ни один мужчина 
не предложил такого нео
бы чного знака вним ания. 
Ведь это не просто зайти в 
магазин и что-то купить, а 
потратить время и силы, ста
раться сделать как можно 
лучше. Вышло очень трога
тельно.

Вика МЕРЦ

Большой 
и уоБрый 
человек

- Лучше всяких подарков -  
трепетное отношение ко мне

В институте Даша учи
лась на инженера-эколо- 
га, магистратуру окончила 
по специальности «инже
нер-программист». И хоть 
работать в музее не пла
нировала, уже год как она 
занимается организацией 
мероприятий и выставок, 
ведет музейные уроки для 
детей, изучает коллекции 
и предметы, делает запи
си в госкатапог (сотрудни
ки нашего музея должны 
занести туда 32 тысячи 
предметов). Признается, 
что работа нравится ей 
возможностью постоянно 
пополнять свой багаж зна
ний, впрочем, мечту реа
лизовать в основной про
фессии не бросает, рас
см атривает даже вах
товый метод работы на 
Севере. П ы таться, и с 
кать, пробовать, не уны
вать -  вот кредо Дарьи.

и к детям. Для меня всегда 
удивительно наблюдать, как 
муж играет с детьми. Такой 
большой дядька, а сидит и 
пьет чай из игрушечной по
суды с куклами и мишками, 
да еще и причмокивает, де
лая вид, что ему нравится. Не 
все папы могут преодолеть 
смущ ение и неловкость во 
время игр и смешных состя
заний в детском саду, а Саша 
может, не боится выглядеть 
смешным, неуклюжим.

Убеждаюсь, что мужчины 
и женщины как будто с раз
ных планет, поэтому наши 
спутники зачастую не пони
мают, что может нас обрадо
вать, а что обидеть. Из-за 
этого возникает много конф
ликтов, поэтому нужно ис
кать подход друг к другу и не 
раздувать из мухи слона.

К примеру, недавно я 
сильно заболела, была пи
щевая инфекция. Муж со
брался готовить обед, на гар
нир решил сделать пюре. Я 
попросила оставить мне 
пару картофелин, хотела их 
съесть без масла, соли и 
молока. Ну он и оставил две 
картофелины -  сырые... Я, 
было, обиделась, но теперь 
без улыбки это вспоминать 
не могу.

Анна МОЖАЕВА


