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  Так я познакомилась с Викой 
и ее педагогом по вокалу Корни-
ловой Т.В., которая стояла среди 
зрителей и очень волновалась.
       - Я уверена, что Вика исполнит 
произведение  отлично, без оши-
бок, о которых могу знать только 
я, как ее педагог, - поделилась 
своими эмоциями Татьяна Вик-
торовна. - Эта девочка не пере-
стает меня поражать, удивлять, 
- у нее всегда все получается, 
наверное, потому, что она обла-
дает не только прекрасными во-
кальными данными, но и такими 
качествами, как воля к победе, 
целеустремленность, желание 
доставить удовольствие своим 
родителям, мне, зрителю. 

 Черты эти сослужат Вике 
огромную службу в ее дальней-
шей сценической судьбе - во-
кальное дарование, способность 
схватывать и усваивать все, 

чему ее учат, и чему еще придет-
ся научиться. Маленькая, но не 
по возрасту ответственная.
    Судите сами. Вика - первокласс-
ница школы №92, серьезно зани-
мается хореографией, посещает 
художественную школу, лепит 
зверушек из пластилина, занима-
ется в театре Моды «Престиж», 
встречается с подружками.  

Жизнерадостный ребенок, по-
детски немного наивна и эмоцио-
нальна. Но со своим видением 
мира, в котором она живет. Когда 

я спросила, какой она видит За-
баву в своей песне, она ответила 
просто: «Да Забава же летит!» 
Да, наверное в воображении 
Вики она действительно летит. 

Поэтому и голос ее звучит так лег-
ко, жизнеутверждающе. Помимо 
всего этого специалисты отмечают 
высокий артистизм, непринужден-
ность, особую харизматичность 
Вики. Она покоряет этим маститые 
жюри конкурсов и фестивалей, где 
довелось участвовать нашей ро-
стовской звездочке. 

Будем ждать новых ярких вы-
ступлений Виктории Храбовской 
и на сценах нашего города, и на 
международных фестивалях и 
конкурсах.                    Л. ВАСИЛИК

Виктория Храбовская
 - звездочка Ростова

Ансамбль «КУДЕСА»:
народных песен чудеса
Ансамбль «Кудеса» - это гор-
дость Детской школы искусств 
№7 имени Г.М. Балаева. Он 
создан в сентябре 2008 года. 
В колективе было всего шесть 
воспитанников, сегодня в его 
составе -  24 учащихся школы.
    - Идея создания ансамбля у нас 
с Эльвирой Геннадьевной и руко-
водством школы появилась давно, 
мы подбирали репертуар, целе-
направленно работали с детьми, 
- рассказывает его руководитель 
Юлия Александровна. - В состав 
ансамбля вошло шесть солистов 
с необходимой вокальной под-
готовкой. И в первый же год вы-
ступлений мы стали лауреатами 
музыкальных конкурсов. 
     Сегодня в концертной группе 15 
исполнителей, но в общем составе 
есть еще младшая группа, - детки, 
которые только начинают зани-
маться. Всего 24 человека.  
   Возраст детей от 8 до 15 лет. 
Диана Тищенко и Настя Акимова - 
гордость коллектива. Они продол-
жают свое обучение в колледже 
искусств.
    Э.Г. Задерина - концертмейстер 
ансамбля и вокального класса Ю.А. 

Буяновой. Все песни исполняются 
под аккордеон, которым мастерски 
владеет Эльвира Геннадьевна. 
Этот волшебный инструмент, мини-
оркестр, очень любит слушатель, в 
слиянии с детскими голосами он 
завораживающе действует на нас.  

Отчасти в этом есть львиная доля 
успеха, которого достиг ансамбль 
«Кудеса». Сегодня этот ансамбль 
знают не только в Ростове-на-Дону. 
Его приглашают на различные го-
родские и районные мероприятия, 
а также  Азова, Батайска. Коллектив 

принимал участие в музыкальных 
программах  на межрегиональных 
выставках «Православная Русь», 
«Агропромышленный форум юга 
России», «Дон православный». 
Ансамбль активно участвует в 
интернет-конкурсах  музыкальной 
культуры, - в соответствии с требо-
ваниями конкурсно-фестивальных  
программ  пишут видеоролики сво-
его репертуара. Совсем недавно  
коллектив «Кудеса» стал лауреа-
том Московского конкурса.
   Ансамбль исполняет песни пля-
совые и исторические донских, 
кубанских, уральских, терских ка-
заков, русские народные песни, 
а также ростовского композитора 
Г.М. Балаева, чье имя носит шко-
ла. Прежде дети изучают культуру 
народа, особенности традиций, 
что помогает им глубже понять 
произведение. 
   Репертуар ансамбля «Кудеса»:
«Ой, матушка, не могу...», «Во 
кузнице...», «Как за двором, за 
двором...», «Славлю Платова - 
героя!», «Ох, и в Таганроге...», 
«Вдоль по улице широкой», «Ма-
русенька пшаниченьку жала», 
«Кругом хаты терен» и др.

Детская школа искусств №7 
имени  Г.М. Балаева

 Руководитель - Ю.А. Буянова 
Концертмейстер - Э.Г. Задерина

Сочи, Международный кон-
курс «Мисс школьница Юга Рос-
сии», номинация «Супердошко-
лёнок Юга России», 1 место

Однажды  на концерте в парке «Плевен» (Советский район) я услышала 
сильный, бархатный голос, - звучала песня Забавы из мультфильма  «Летучий 
корабль». « ...Я птицею ввысь улечу...» -  пела маленькая белокурая девочка 
лет шести. С микрофоном в руках, легко и непринужденно она двигалась в такт 
музыки. Это была воспитанница Дома детского творчества Советского района 
Виктория Храбовская. Голос ее приглашал всех, кто был в это время в парке, 
послушать знакомую нам песню, но в интерпретации юной исполнительницы. 

Президент международ-
ного фестивального движе-
ния «Надежды Европы» А. 
Акиньшин вручает награду 
маленькой певице.



ХОР МАЛЬЧИКОВ под руководством Л.Р. Бабасинова

Детская школа искусств №7 им. Г.М. Балаева
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Искусство слушать музыку дано каждому из нас

Дипломом II степени 
награждено Муниципаль-
ное бюджетное образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей «Детская 
школа искусств №7 имени  
Г.М. Балаева» за II место 
в общегородском конкур-
се «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов 
зданий и прилегающих к 
ним территорий» в номи-
нации конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление 
фасадов зданий и при-
легающей  территории 
объектов образования» - 
«Лучшая школа».

Глава Администрации 
города Ростова-на-Дону 

С.И. Горбань 

С педагогом Натальей 
Ивановной Горбовой мы 
встретились в  ее классе 
по особому поводу: ее 
ученица Анастасия Коно-
валова принимала уча-
стие во втором открытом 
фестивале «Рождествен-
ские встречи - 2015», 
который состоялся в г. 
Пятигорске, и в номина-
ции «Лучшее исполнение 
инструментального про-
изведения» (фортепиа-
но) Анастасия получила 
кубок и грамоту предсе-
дателя жюри фестиваля 
Сергея Проханова.
   Наталья Ивановна рабо-
тает в ДШИ №7 им. Г.М. Ба-
лаева 22года.
   - После обучения в Ро-
стовском  музыкально-
педагогическом институте 
я занималась и занимаюсь 
с разными детьми, - расска-
зывает Наталья Ивановна. 
- Среди них есть ученики 
одаренные, или те, которые 
желают научиться игре на 
фортепьяно. Есть  и такие, 
которых приводят за руку 
родители. Но мое отно-
шение к детям абсолютно 
ровное. Я их всех люблю 

и уважаю выбор каждого, 
уважаю их мнение и жела-
ние быть в профессии даже 
не связанной с музыкой. 
    - Но если ребенок не 
имеет музыкальных спо-
собностей, Вы также буде-
те с ним заниматься?
   - Буду. Если ребенок 
перешагнул порог нашей 
школы, я должна дать ему 
теоретические и практиче-
ские знания. Чтобы он умел 

играть на инструменте, что-
бы понимал, пропуская че-
рез себя то, что исполняет, 
и конечно же, знал историю 
рождения музыкально-
го произведения, эпоху и 
культуру народа и страны, 
где родился его автор. Но 
самым главным назначе-
нием музыкального педаго-
га считаю обучение детей 
пониманию музыки. Ведь 
искусство слушать музыку 

дано каждому. 
      Я никогда не 
отбирала себе 
учеников. Нет 
детей плохих 
или бесталан-
ных. Все зави-
сит от педагога. 
Не обязатель-
но, чтобы все 
они стали му-
зыкантами или 
композиторами. 
Но если буду-
щий водитель 
или математик 
знает искусство, 
культуру, ему 
будет интерес-
но жить, рабо-
тать, общаться 
с людьми.

Наталья Ивановна вспомни-
ла многих своих выпускни-
ков - Елену Клименко, Пав-
ла Краснопольского, Алину 
Бокареву, Марию Новичкову. 
Некоторые из них  работают 
в культуре, Чурсин Владис-
лав, например, учится в кон-
серватории в Италии. 
    Сегодня Наталья Ива-
новна занимается с 13 уче-
никами от 6 до 13 лет. К 
каждому из них у педагога 
индивидуальный подход, 
включающий в себя выбор 
произведений и методику их 
изучения. В первую очередь 
ребенку необходимо по-
казать значимость родного 
русского искусства, изучить  
с ним творчество ростовских 
композиторов - Г. Балаева, 
А. Хевелева, В. Ходоша.                          

Ростовские мальчишки имеют уникальную возможность профессио-
нально заниматься в хоре мальчиков только в двух учебных заве-
дениях – в Детской школе искусств №7 имени Г.М. Балаева и Аксай-
ском кадетском корпусе имени Данилы Ефремова. Хормейстер этих 

творческих коллективов - ЛАЗАРЬ РОМАНОВИЧ БАБАСИНОВ, Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации, почетный член 
и Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

С целью пропаганды 
музыкального на-
следия мировой и 

российской культу-
ры, патриотического 

воспитания школь-
ников, Н.И. Горбова 

совместно со школой 
№37 и библиотекой 

им. Ленина организует 
творческие встречи.

В хоре мальчиков школы 
искусств №7 им. Г.М. Ба-

лаева сегодня занимаются 40 
детей в возрасте от 6 до 13 лет.

- Хор мальчиков - это 
интересное явление в му-
зыкальном образовании, - 
говорит Лазарь Романович. 
- Специфичность голосово-
го аппарата мальчика (ко-
роткие и тонкие голосовые 
связки, малая ёмкость лёг-
ких и т. д.)   отличается от 
голоса девочки и от голоса 
взрослого мужчины. Маль-
чишеские голоса обладают 
характерными признаками 
– прозрачностью, лёгко-

стью, светлостью и нежно-
стью звука. Им также свой-
ственна «серебристость» и 
«звончатость». Слияние в 
хоре десятка таких голосов 
придает невероятную  при-
влекательность музыкаль-
ному произведению.

С детьми в нашей школе я 
работаю по своей методике, 
основанной на принципах 
моих учителей и собствен-
ном многолетнем педагоги-
ческом опыте. 

С удовольствием прини-
маю в хор шестилеток. Сна-
чала они поют губами, учат 
тексты песен, а потом со 

временем  у них через вну-
тренний слух развивается 
внешний голос. Всех своих 
учеников  и взрослых пе-
дагогов музыки и пения на 
курсах повышения квали-
фикации, в мастер-классах 
я обучаю азам пения - как 
правильно формировать 
звучание гласных, соглас-
ных, правильно открывать 
рот. Любовь к детям, пом-
ноженная на правила моей 
методики обучения пению 
в итоге приводит нас к от-
личным результатам.  На 
занятиях скрупулезно отра-
батывам выразительность, 
техничность исполнения. 
Совместно с хором мальчи-
ков Кадетского корпуса, в 
котором поют  юноши, мы 
выступаем на различных 
областных, городских и рай-
онных конкурсах, фестива-
лях, смотрах. 

В репертуаре хора - песни 
мировой и русской класси-
ки, а также композиторов 
современности и нашего 
Донского края. В филармо-
нии Ростова-на-Дону в от-
четном концерте хор испол-
нил 26 произведений, чем 
вызвал заслуженную благо-
дарность зрителей.

Ученики Лазаря Романо-
вича - лауреаты фестивалей 
«Южная звезда», «Нацио-
нальное достояние», «Песни 
воинской славы».  Сегодня 
хор готовится к конкурсу 
«Песни воинской славы», 
который состоится 8 февраля 
2015 года в Доме офицеров.

                              О. ГРИШИН
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Воскресная школа храма Иоанна Воина

Кажется, что поня-
тие «воскресная 
школа» вошло в 

нашу жизнь недавно, 
однако первая воскрес-
ная школа была откры-
та в 1859 году в Киеве 
известным российским 
врачом и педагогом Н.И. 
Пироговым. 
    Под  руководством Н.И. 
Пирогова студенты Киев-
ского университета стали 
проводить по воскресным 

дням занятия с населением. 
Ученый отмечал тогда «раз-
ительное различие между 
этой воскресной школой 

и обычными казенными 
школами и в их приемах, 
и в их способах учения, и в 
обхождении учителя с уче-
никами», и сделал вывод, 
что «воскресные школы — 
предмет необходимости».

Воскресная школа как 
своего рода новый педаго-
гический феномен стала 
пользоваться большой по-
пулярностью среди населе-
ния, поскольку имела суще-
ственные положительные 

отличия от казенных школ 
XIX века.

К сожалению, в истории 
нашей страны был очень 

длительный период, когда 
воскресные школы оказа-
лись под запретом, и если 
действующие храмы в 
стране были, то о воскрес-
ных школах не могло быть 
и речи. Но, Божьей мило-
стью, в конце прошлого 
столетия ситуация изме-
нилась, и на сегодняшний 
день при каждом приходе 
есть воскресная школа.

Организатором и духов-
ником воскресной школы 
храма Иоанна Воина явля-
ется настоятель прихода 
протоиерей Валерий Воло-
щук. Начиналась она с 5-7 
учеников  и одного учите-
ля, которые собирались в 
небольшом храмовом по-
мещении. 

В воскресной школе пре-
подаватели  в первую оче-
редь стремятся научить де-
тей вере, раскрыть глубину 
и красоту православного 
вероучения и Богослуже-
ния. Православие, в его со-
временном виде, есть плод 
древней и сложной двух-
тысячелетней культуры. 
Освоить это культурное 
наследие самостоятельно, 
при наличии разрыва куль-
турной традиции в трех 
поколениях советского пе-
риода, практически невоз-
можно. Поэтому, помимо За-
кона Божия, мы учим детей 
основам церковнославян-
ского языка и церковного 

пения. Но основная 
задача воскрес-
ной школы — не 
просто дать детям 
образование, вло-
жить в них набор 
понятий о Боге, о 
Законе Божием, о 
Церкви. 

Прежде всего, 
необходимо на-
учить детей свя-
зывать воедино 
жизнь духовную 
и свою повсед-
невную жизнь. 
Поэтому в школе 
не только церков-
ные дисциплины. 

Для детей орга-
низованы куколь-
ный театр, теа-
тральная студия, 
уроки творчества, 
детский хор, уро-
ки английского 
языка.  Воспитан-
ники воскресной 
школы часто вы-
ступают с концер-
тами и спектакля-
ми в больницах, 
детских домах, 
школах, детских 
садах, ежегодно 

участвуют в Рождествен-
ском фестивале, который 
проводится среди общеоб-
разовательных школ Со-
ветского района.

Особое место в структу-
ре воскресной школы зани-
мают «Уроки мужества», ко-
торые проводит со своими 
помощниками замечатель-
ный педагог, председатель 
духовно-патриотического 
центра св. Георгия Победо-
носца Чуцков Виктор Ива-
нович, для детей, желаю-
щих окрепнуть духовно и 
физически. 

На этих занятиях ребя-
та знакомятся с началь-
ной военной подготовкой, 
изучают стрелковое ору-
жие, приёмы рукопашного 
боя. Учащиеся регулярно 
посещают воинские части, 
места боевой славы, встре-
чаются с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, 
военной службы и право-
охранительных органов, а 
по завершении учебного 
года на приходе  совместно 
с юридическим институтом 
традиционно проводится 
военно-патриотическая 
игра «Зарница».  

С 2011 года помимо вос-
кресной школы на приходе 
открылся  Центр развития 
дошкольников «Родни-
чок». В Центре занимаются 
дети с трёх до шести лет. 
Опытные педагоги в игро-
вой форме рассказывают 
детям историю Ветхого 
и Нового Завета, учат их 
правильно говорить, логи-
чески мыслить, знакомят с 
цифрами и буквами, обога-
щают их представление об 
окружающем мире.

Также в 2011 году по 
благословению настоятеля 
прихода Валерия Волощука 
был организован молодёж-
ный клуб «Благо-Дать». Его 
участники - ребята 16-20 
лет. Они занимаются во-
лонтерской и просвети-
тельской деятельностью, 
издают молодёжную газе-
ту, встречаются с интерес-
ными людьми.

Уже второе лето на при-
ходе организуется детская 
площадка.  В это время 
дети посещают интерес-
ные места нашего города, 
с ребятами проводятся 
творческие и спортивные 
занятия. Традиционным 
стал семейный выездной 

лагерь. Каждое лето дети, 
родители, педагоги вместе 
с настоятелем ездят по свя-
тым местам нашей Родины, 
путешествуют по Золото-

му кольцу, были в Муроме, 
Дивеево, Оптиной пустыне, 
побывали на родине Сергия 
Радонежского, в Крыму.

Если не дать ребенку 
понятия о грехе, - это все 
равно, что пустить его по 
минному полю, не преду-
предив об опасности. А что-
бы предупредить наших 
детей, мы сами должны 
чётко разделять понятие 
добра и зла.

Вас и ваших детей всегда 
ждут в воскресной школе 
прихода святого Георгия 
Победоносца и храме Иоан-
на Воина!

                   Т.ФЕДОСОВА   

Воскресной школе храма Иоанна Воина прихода святого Георгия Победоносца в этом году исполняется 11 лет

Как говорит ми-
трополит Ростов-

ский и Новочер-
касский Меркурий, 
именно воскресная 

школа является тем 
местом, где ребенок 
и взрослый могут по-
лучить полноценные 
знания о православ-

ной вере.

Сегодня воскресная 
школа насчитывает 
более 120 учеников, 
17 учителей, кото-
рые занимаются в 

современных оборудо-
ванных  классах. 



   

В ЗОЛОТОМ ВАВИЛОНЕ
Новые магазины   Стильные коллекции                               

Тел. (863) 204-07-31     
www.gold-babylon. ru

Мировые брэнды   Отдых  Развлечения

Вкуснейшие БУРРИТО теперь 
и в РОСТОВЕ!

ТРЦ «Золотой Вавилон», 2 этаж
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Отдыхаем 

вместе с детьми!

4 этаж, РЦ ИГРОДОМ
т. 204 08 19; 204 27 43

  Наш сайт: igro-dom.ru

Ростов-на-Дону 
Малиновского, 25

 ТРЦ «Золотой Вавилон» 
 4 этаж,  т.+7(909) 400-55-00
 www.antresoll.ru

Новая детская площадка! 
Ура! Ура! Ура! У нас обновленная детская 

площадка! Она стала намного больше. 
Таинственный лабиринт джунглей открыл новые пути! 

Спешите на наш огромный батут! Мы будем рады видеть 
Вас на нашей обновленной площадке!  Восстанавливать 
силы необходимо не только маленьким детишкам, но и 

их родителям!  Вы можете перекусить 
в РЦ Игродом по меню мангал-хаус Антресоль. 

Антресоль доставляет нам свои блюда горячими, 
вкусными и с 10% скидкой на основное меню!

РЕЖИМРАБОТЫ:10:00 - 22:00

 WINGSTOP.RU

8(863) 204-27-52

www.wingstop/

10 ВКУСОВ, КОТОРЫЕ ТЫ
НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ!

Познавательно, интересно

Карту в школу не забудь! 
Из Книги рекордов Гиннеса...

Какую гитару купить для начинающего?

Праздники в феврале 2015 года
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Терминал и плюшки ►
По левую руку от заведую-

щей производством столовой 
Татьяны Ивановны Буйновой 
— сдобные булочки и тарел-
ки с макаронами и сосисками, 
а по правую - маленькое чер-
ное устройство с кнопками: 
платежный терминал для 
банковских карт.  Блестящие 
карточки уже нетерпеливо 
теребят в руках нагулявшие 
аппетит за три урока школь-
ники.  Почти никто не трясет 
над едой потертыми купю-
рами и мало кому требуется 
пересчитывать сдачу.   

- С появлением карточек 
процесс обслуживания у нас 
прошел гораздо быстрее, - 
сообщает нам Татьяна Ива-
новна, когда шумная волна 
«оголодавших» отступает. 
- Прежде много времени 
тратили на то, чтобы рассчи-
тываться с детьми, иногда 
мелочь сложно было найти. 
Но, конечно, и сейчас про-
должаем принимать налич-
ность, чтобы ребята имели 
возможность расплатиться, 
как им удобнее.

На подносе у одиннадца-
тиклассника Булгакова Алек-
сандра — сразу две порции 
завтрака. Введением карт он 
тоже очень доволен.

- Вещь достаточно практич-
ная. Обычно железные «де-
сятки» оттягивают карманы, 
а теперь их не надо с собой 
таскать. Нам сказали, что эту 
карту можно использовать как 
в школе, так и в магазинах.

- Мне нравится. Раньше 
я деньги иногда забывала и 
оставалась голодной, а с кар-
точкой всегда могу что-нибудь 
купить, – говорит пятикласс-
ница Коноплева Екатерина 
- Мама сначала не понимала 
эти технические премудрости, 
но потом убедилась, что все 
очень просто, и у этого банка 
все по-честному. 

Директор школы Елена 
Николаевна Сухомлинова 
улыбается:

- Проект по выпуску «Карт 
Юниора» нам реализовал 
«Бинбанк кредитные карты», 
поначалу некоторые родители 
отнеслись к идее насторожен-
но. Но сейчас большая часть 
школьников с 5-го по 11-й класс 
имеет карточки. Они должны 
быть и у ребенка, и у родите-
ля. С маминой или папиной 
на детскую можно переводить 
средства, кроме того, роди-

тельскую карту можно исполь-
зовать и как кредитную. Пред-
ставьте: на счете у родителя 
ноль, а школьник преспокойно 
питается в столовой, подклю-
чив автоплатеж с карты роди-
теля на карту ребенка. Спустя 
месяц оплачиваются фактиче-
ские расходы на питание без 
дополнительных комиссий и 
процентов. 

Ни потерять, ни  ►
растратить

- Для учеников безналич-
ная система оплаты, на мой 
взгляд, выгодна и полезна. Во-
первых, ученики активнее бе-
рут горячие обеды, и не пита-
ются всухомятку. В результате 
увеличивается число учащих-
ся, получающих полноценное 
сбалансированное питание.
Во-вторых, сокращается ис-
пользование наличных денег 
в обороте, что дает возмож-
ность ускорить процесс обслу-
живания школьников, - говорит 
Генеральный директор МУП 
по организации школьного и 
студенческого питания Людми-
ла Михайловна Кузнецова.

Застрахована школа и от 
таких неприятных для нее 
инцидентов, как потеря учени-
ком наличности или ее кражи. 
Даже если ребенок потеряет 
карту, деньги на счете останут-
ся в целости и сохранности.

Впрочем, многие родители 
хотели бы сберечь деньги не 
только от потерь или воров-
ства, но и от … собственных 
чад. Ведь вокруг столько со-
блазнов: игрушки, диски, га-
зировка, шоколадки! Как тут 
удержаться и не потратить 
сразу все 500 рублей, кото-
рые мама дала на неделю?

Для пополнения баланса 
детской карты родителям не 
потребуется каждую неделю 
приходить в отделение банка 
или искать банкомат: сред-

ства ребенку можно пере-
вести с собственной карты 
«Бинбанк кредитные карты» 
(находясь дома, на работе 
или установив автоплатеж).

Помимо всех перечис-
ленных преимуществ яркая 
«Карта Юниора» — это ещё 
и мощный воспитательный 
инструмент!

Финансовая грамот- ►
ность для шестилеток

Представьте себе такую 
картину, - говорит Директор 
Ростовского филиала «Бин-
банк кредитные карты» Сергей 
Владимирович Савельев. - 
Ваш сын или дочь берет соб-
ственную платежную карту и 
идет в магазин. Ребенок знает, 
сколько денег на его счете, и 
сколько он сможет потратить. 
Планирует: что купить, как 
накопить на понравившуюся 
вещь, а значит, узнает цену 
деньгам. Уже с шести лет ре-
бенок начинает понимать, что 
такое банк и становится фи-
нансово грамотным, и, глав-
ное, самостоятельным.

На данный момент к про-
екту «Бинбанк кредитные 
карты» подключились около 
300 школ по всей России.  

Школа №80 является 
первой в городе Ростове-на-
Дону, где заработала про-
грамма «Карта для питания».

Специально для любозна-
тельных ребят создана обра-
зовательная бизнес-школа. На 
уроках  сотрудники банка обуча-
ют детей и подростков финан-
совой грамотности и умению 
использовать современные 
банковские инструменты. 

«Карта Юниора» уже ждет 
вашего ребенка в отделении 
«Бинбанк кредитные карты» 
по адресу: Журавлева, 63, 
(пересечение Журавлева и 
Пушкинской), расположенном 
в двух шагах от школы №80.
Родителям нужно просто за-
полнить анкету (при себе необ-
ходимо иметь паспорт, ребен-
ку - свидетельство о рождении 
или паспорт с 14 лет).

Карта оформляется бесплат-
но детям в возрасте 6-17 лет. И 
только с письменного согласия 
родителей.

В соответствии с действу-
ющим законодательством РФ 
карта ребенку оформляется в 
связке с картой родителя.

Подробная информация 
на сайте www.uniorbank.ru

Безналичный расчет в магазинах, спортклубах и кафе для жителей города Ростова-
на-Дону давно уже привычное дело, но о таких новшествах в школьных столовых 
пока не приходилось слышать. В общеобразовательной школе №80 города Ростова-
на-Дону решили разрушить стереотип, а главное — сделать жизнь учеников удобнее.
На днях состоялось торжественное открытие программы «Бинбанка кредитные кар-
ты» - «Карта для питания» в школе №80 города Ростова-на-Дону.

НО! В течение двух минут 
после того, как школьник 
расплатился «Картой Юнио-
ра», на телефон родителям 
приходит СМС-сообщение о 
сумме покупки и точке, где 
она совершена. Также роди-
тели могут ограничить воз-
можность снимать налич-
ные с карты или установить 
ежедневный лимит трат. 
Значит, ваши 500 рублей не 
улетучатся за пару часов.

Если, задавшись во-
просом - какую гитару 
купить начинающему - Вы 
остановили свой выбор 
на классической гитаре, 
Вам необходимо знать, 
какие факторы необходи-
мо учитывать во время 
ее покупки. Современные 
магазины классических 
гитар предлагает гита-
ры на выбор – и деше-
вые, и дорогие модели 
отечественных, а также 
мировых производителей 
музыкальных инструмен-
тов. Хотите купить ше-
стиструнную гитару для 
обучения недорого - стоит 

обратить внима-
ние и на модели 
отечественных 
марок. На 
современном 
рынке представ-
лено немало 
относительно 
качественных 
недорогих 
шестиструнных 
гитар, поддаю-
щихся некоторо-
му усовершенствованию 
в дальнейшем. Если 
нужно купить шестиструн-
ную гитару для обучения 
в музыкальной школе, 
лучше всего поинтересо-

ваться у преподавателя, 
какой инструмент лучше 
всего купить. 
   Хотя учиться играть 
можно, несомненно, на 
любой гитаре – даже 
самой дешевой.

Первое издание «Книги рекордов Гиннеса» вышло в 1955 году и почти сразу 
взлетело на вершину британского списка бестселлеров. Сегодня книга издается 
более чем в 100 странах мира, на более чем 20 языках.

Самая последняя книга из этой серии — «Книга рекордов Гиннеса 2014 года».

Самая маленькая 
собака

Самая маленькая в 
мире собака — чихуа-
хуа по кличке Милли 
из Пуэрто-Рико. Ее раз-
меры — всего 9.65 см в 
высоту.

Самый маленький 
ослик

Знакомьтесь, это самый 
маленький в мире ослик, 
чей рост составляет всего 
64 см до верхней части 
холки.

Самая маленькая 
в мире обезьянка – 
карликовая игрунка
из джунглей Латинской 
Америки все еще продол-
жает оспаривать звание 
самого маленького при-
мата на нашей планете. 

Февраль – самый короткий месяц года, 
но уместивший в календарь невероятное 
количество праздников. Не так давно 
вошедший в нашу жизнь День святого 
Валентина, посвященный самому пре-
красному чувству – любви, стал одним из 
самых почитаемых торжеств. 

Большим уважением пользуется 
сменивший свое название, но не поме-
нявший своей героической сути День 
защитника Отечества,  в который мы 
чествуем мужскую доблесть.

Церковные праздники в феврале 
особенно любимы в народе. Веселая 
Масленица пригласит нас на вкусные 
блины, а Прощеное воскресенье очи-

стит души от тяжести грехов и обид. 
Профессиональные праздники в 

феврале отметят люди самых разных 
профессий: дипломаты, стоматологи, 
компьютерщики, бармены. 

Поздравлять с праздником мы будем 
российскую науку, транспортную по-
лицию и Аэрофлот. Идеям гуманизма 
посвящены День больного и День 
доброты. 

Есть в февральском календаре и 
такой замечательный праздник, когда 
люди всего мира отдают дань любви 
и уважения языку, на котором учились 
говорить с колыбели – Международный 
день родного языка.

День компьютерщика 
и программиста - неофи-
циальный праздник, от-
мечаемый на 256-й день 
года. Число 256 (два в 
восьмой степени) вы-
брано потому, что это 
количество чисел, кото-
рые можно выразить с 
помощью одного байта. 
В високосные годы этот 
праздник попадает на 12 
сентября, в невисокос-
ные - на 13 сентября.

Часто слово «програм-
мирование» ассоциирует-
ся у нас с персональным 
компьютером, однако это 
не так. Практически каж-
дое электронное устрой-
ство - от пульта дистан-
ционного управления до 
сложных промышленных 

станков с программным 
управлением в свое вре-
мя прошли через руки 
программистов.

Смотрим ли мы те-
левизор, слушаем ли 
радио, разговариваем 
ли по телефону - мы 
пользуемся тем, что 
создал программист. 
Пожалуй, ни одна 
профессия не охва-
тывает столь широко 
сферы нашей жиз-
ни.

И хотя этот празд-
ник пока виртуален, пло-
ды трудов наших славных 
программистов весьма 
реальны. Значение про-
фессии программиста 
в повседневной жизни 
трудно недооценить. Этот 

род деятельности ста-
новится все более мас-
совым и, в то же время, 

символизирует авангард 
современного общества.

В 2015 году День ком-
пьютерщика и программи-
ста выпадает на 13 сентя-
бря. Но празднуют его и в 
феврале. Почему?


