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Поддержка талантливой молодежи Николаевщины – одна из
приоритетных задач, которые ставит перед собой народный депутат Украины Николай Жук. Об этом
он заявил во время праздника,

приуроченного к юбилею образцового танцевального коллектива
«Веселка», который вот уже 25 лет
функционирует на базе Николаевской общеобразовательной школы № 60 в микрорайоне Варваров-

ка. Так, ко дню рождения коллектива народный депутат сделал
подарок – новую танцевальную
студию. Теперь 120 талантливых
мальчишек и девчонок могут без
проблем повышать свой уровень
мастерства и добиваться звания
«народного».
– Оказание помощи талантливой молодежи является для меня
одной из приоритетных задач, –
говорит Николай Жук. – Касается
ли это занятий спортом, или увлечения танцами – мы должны помогать детям реализовать себя
в родном городе. Я уверен, что в
ближайшем будущем нам удастся
помочь еще многим творческим
коллективам, чтобы они могли завоевывать новые награды, а дети
имели все возможности для занятия любимым делом.
Народный депутат Николай Жук
в Николаевской общеобразовательной школе № 60 далеко не

З приїздом та весіллям!
Днями в Очаківському відділі реєстрації актів цивільного стану відбулась урочиста реєстрація цивільного
шлюбу чотирьох сімей військовослужбовців в/ч А 2320, які залишили АР
Крим та м. Севастополь і приїхали до
м. Очакова.
З вітальними словами до молодят
звернулась директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Сивопляс,
яка привітала зі створенням нових
родин, побажала злагоди, кохання
та взаєморозуміння. А представник

ДП «Миколаївський морський торговельний порт» вручив новоствореним
сім’ям цінні подарунки.
Реєстрація та організація свята пройшла за підтримкою Миколаївської облдержадміністрації, департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації, виконкому Очаківської міської ради та
управління соціального захисту населення Очаківської міської ради,
повідомили в департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Специализация писателя. 7. Отличительный знак государства.
8. Двухэлектродный прибор с односторонней проводимостью. 10. Быстрое и решительное наступление. 12. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. 14. Казачья атака –
охват противника в конном рассыпном строю. 15. Разведение собак,
отрасль животноводства. 16. Новогоднее дерево на Руси. 18. Непарнокопытное животное рода лошадей. 20. Посуда для хранения жидких
веществ. 22. Участник организации, группы людей. 23. Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным мехом. 24. Внезапная потеря
сознания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Повозка, телега. 3. Отрасль сельского хозяйства. 4. Белое щелочное кристаллическое вещество. 5. Войлок. 6. Атмосферное явление. 9. Продавец, работающий в киоске. 11. Фракции нефти, получаемые при ее атмосферной или вакуумной перегонке. 13. Манильская
пенька. 14. Аркан со скользящей петлей. 17. Продольный брус, проходящий по всей длине судна в середине его днища. 19. Предмет мебели. 20. Человек, приклоняющийся перед модой. 21. Работа, занятие.

Адрес: г. Николаев, ул. Киевская, 1,
поликлиническое отделение
областной больницы
Тел.: (067) 510-10-05, (0512) 41-44-81.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 03.04.14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Замок. 4. Дрозд. 7. Ева. 8. Балет. 9. Терем. 10. Ара. 12. Горб.
15. Мзда. 17. Рента. 18. Вата. 20. Крой. 23. Жор. 25. Ветка. 26. Оксид. 27. Ром. 28. Дамба. 29. Брань.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Забег. 2. Маляр. 3. Кета. 4. Дата. 5. Обрез. 6. Домра. 11. Рондо. 13. Оса. 14. Бра. 15. Мак. 16. Дно. 18. Взвод. 19. Тотем.
21. Ряска. 22. Йодль. 23. Жара. 24. Ромб.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ
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Андрею 3,5 года:
Дедушка сидит перед ноутбуком и разговаривает по скайпу
с родней.
Приходит папа домой и
спрашивает:
– Андрей, а чем занят
дедушка?
Сын отвечает:
– С компьютером разговаривает!
***
Ярослав весь день без настроения, хнычет, капризничает по
поводу и без причины. Мама в
конце-концов не выдерживает:
– Будешь ныть – поменяем
тебя на Соньку! (Соня – двоюродная сестра).
Сын (с отчаянием в голосе):
– Не надо, мама! Я еще пригожусь!!!
***
Карина (4 года):
– Когда я вырасту, мы с Илюшей поженимся. Я буду тётя
Оля, а Илюша – дядя Саша.
***
Саша (5 лет):
– Мама, а у тебя есть деньги?
– Да, а почему ты этим интересуешься?
– Я интересуюсь чупа-чупсом…
***
Павлик (3,5 года):
– Мама, а телефон звенит?
– Да.
– И по нему можно позвонить?
– Да.
– Значит, это позвоночник.
***
Мама сушит волосы феном,
в другой комнате папа спрашивает:
– Что мама делает?
Настя (2 года 8 мес.) отвечает:
– Пылесосится!
***
Мама, как обычно, была занята
на кухне, на этот раз делала котлеты, все руки в фарше, сковородка ждет… Илюша (3,5 года)
подходит и срочно просит чтото достать со шкафа.
Мама:
– Я сейчас не могу, занята, ты
же видишь!
Илюша:
– Мама, ну мне срочно надо!
Мама:
– Ну посмотри, какие у меня
руки грязные, я же испачкаю
твои игрушки!
Илюша (удивленно подняв
брови, возмущенным тоном):
– Ну так возьми и помой!
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РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (10.04-16.04)

Николай Жук: «Мы должны

впервые. Еще в предвыборную
кампанию он встречался с родителями школьников и педагогическим коллективом. Именно тогда
была решена первая проблема –
ремонт класса для первоклассников. В аудитории для малышей
в аварийном состоянии был пол:
прогнил, местами проваливался.
Из-за этого дети вынуждены были
учиться во вторую смену. Поэтому
в первую очередь парламентарий
решил заменить пол, что дало возможность первоклашкам учиться
по нормальному графику.
Следующим на очереди был
танцевальный класс, в котором
уже 25 лет занимаются участники
танцевального коллектива «Веселка», а это дети из микрорайонов
Варваровка, Корениха, с. Сливино, и даже из Новой Богдановки.
Такой подарок Николай Жук сделал от своего имени и от выпускников 2013 года. Всего за три месяца танцевальная студия была
готова к эксплуатации, и перед
25-летием «Веселки» её торжественно открыли для покорения
новых вершин.
 Николай КРУТЫХ
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