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Лена ýобрьtнuна поАхватывает:
кВсе дома в городе двухэтажные, серого

цвета, у каждого очень красивые двери,
Йч* 

"r, уз"апп, эry страяу назьвают ещё
,iiipa*6 красивьiх дверей), За нашим
домом была красивая поляна с

футбопьным полем, На дереве домик,
бjскетбольное кольцо.,, Очень красиво,

как в бильruе <Один дсмаr>, В семье, где

йпч i. кроме мамы и папы было 4 детей,
днаmслчй Щур вставляет:

пИрлJндцы на ркиl] не едят хлеб, Mbi не

.nin" iroro и попрссили хлэб, а они с

таким чдивлением говорят нам: <<Так

сейчас iе ужинD. На зав]рак, например,

подают кукурузньiе хлопья с молокOм,
,чБiо, .'дiёмом и сок, Mbi очень

соскyчились по своей еде>,-Дня Кременская вторит ему:
<Питание ирландцев сильно отличается
от нашего, в основном они едят овощи,

фрукты, крупы. Для поддержки
бЙi*"ес*оИ формь, и здоровья формы
бегают утром и вечером, катаются на

велосипедах>.
Даtаа ToMcKux поддерживает:

<Дублинцы очень спортивньiе, мы пФчти

*Б' ""деп" 
полных людей, Когда,

позавтракав, Mbi шли на остановку,
чтобы'поехать в il.lколу, постоянно
видели людей разного возраста, которые

iаr"мал"сi утiэенней пробежкой>,
Лена Добрьtнчна продолжает

дальше: (В домах очень холсдно, так как

Бни вь,*лючают отопление на нсчь, Пс
Й"арrrр" все ходят в обуви, !ля нас это

было нЪпривычно, неудобно, и мы ходили

оэзvтыё. а псевдородителй с?ранно на

нас'сvотрели, Они qасто с удивлением
на нас смотрели. ilo мы потом привыlФи

*iroby Пон!чалу было трудно общаться,
ведь бни ни слова не знают по-русски,

но потом незаметно как-то стало лепе>,
Аня снова переводит разговор на

архитектуру: кВ !ублине красивая
аЬ"ите*riЬЬ, очень много церквей,
музеев, кладбиrл, старинньц 1"Ii11..
Хiители верят в привидения, Uторож
одного замка рассказывал нам, что кто_

,Б д"*" видел их- А в Национальном
парке. который мы посетили,
о*iз","аеrся, снимали фильм <Храброе

сердцеD.--"ДЬ,нчuп Русанов улыбается: <Мы

"зпо"чилис, 
сфотографировать в

библиотеке знаменитого колледжа
i|"rnr" книry кельтов, которой 500 лет,

Библиотека просто потрясающая Со
стеллажами во всю стену до самого
noron*", один в один картина из фильма
Гаври Потер, И домик видели на зеленои

лчжайке, который напоминал домик
iЫr"рда из этого фильма, Одну
высоченную башню мы окрестили
башней РЪпунций, она просто копия
башни из популярного детского
мчльтфильма, А в парижском аэропорту
,ic поразипи стулья. Это что-то среднее
l,rЪ*ду *роrаrьй и креслом, Вид у них

фантастический, смотриtчь, " "_"_,Ig::I
впечатление, что попал на иilопланетныи
аэродром>' 

,<i/ них вообще всё по-другому, даже
в маrазинах, , говорит flаша ToMcKux, -

Напоимер, в Sabway я увидела
rлармеладки в бутылках, И пельмени
выiлядели совсем не так, как у нас, В

Ирландии все автобусьi двухэтажные,

жёлтого цвета. Не редкость и такой вид
транспорта, как открытая карета,
зiпряжёнвая лоlладьrо, Мы сильно
скчiал" по родному языку, В школе кроме

наЪ русских групп не было. как раз перед

о"мЙ чехали'Йкольники из Уфы),
iапчuп дФбавляет: кМы до того

привыкли общаться на иностранном
языке, что даже в московском аэропорт},
когда возвращались домои,

"Ьi"urr"""ски 
говорили <<спасибо>,

<tпожалуйстаD, ((извините> и т,п, на
английскомrr.

Инна Длексанdровна flобрьtнчна
наблюдала за ребятами с улыбкой, Она и

подвела итог беседе: <<Все мы очень
l*уч..п, по дому, как бы ни было всё
поп"зrо, интересно и любопытно,
Постоянно общались с родньiми через
сети интернет, по скайпу, часто звонили,
кто рано утром, кто ночью, Спать
no*riir., B'Zi-OO. когда в Улькане было

раннее утро, разflица во времени_с
ЙЪпrrд""Й 9 часов, вставали в 6-00
yipa. Перелет, конечно, был слохным,
ччитывая множественные пересадки и

ir.о"ые пояса. Но ребята держались
мЪлодцом. В языковую школу Марлвен
едут со всего мира: цкольники,
биjнесмены, инженеры и т,д, Обучаться
можно с нуля. Все ребята получили
сертификаты, которые пополнят копилку
Йх'достижений, Возвращаясь домой, все
aonr*o , говорили о том, что обязательно
нiдо съезд"ть в школу ещё раз, Так что
мы' Ирландии сказали (до встреч]4_}_

Поез.iка ценна тем, что у детеи
повьiсился интерес к изучению
иностранного языка>,

И, Сотникова, руководитель
школьного пресс,центра

МоУ кУльканская Gош М2>,
Фото И,А,Добрыниной,

}

!7

Нередкий транспOрт

Ни дня без

слова !
Новая услуца для
sms-общенця и

mms-переписки
Ir{алснький перерьiв после Нового

года, и вот в феврале-марте 
_. очередная

череда праздников, .}I,ечь Святого
Ва.чентиtла. 23 февратя, 8 марта", Сотви

тысяч, ми.qлионы sms со словами;побви и

добрьrми пожеланиJIми отправяг абовеrпы

БВК. Специально для самых общитеьньrх

сибиряков <Байкалвестком) предстазlUIsт

новую услугу <<Сообцник>, Это по_

наgгояlцему безл'Iь{rrrные Sms и mms всего

за 4,50 рубля в сутки.
кПо-наgгоящему безлимитные)) - это

значит, что. действитеJIьно, у кСо-

общника> нет никаких ограничений по

количеству отправляемьrх сообrцений,

Сколько в день? Сто? Пятьсот? Тысяча? -
,Ща пожалуйста! Псреписывайтесь с

абонеrrтшли любьгх сотовьп< сетей России,

набирайтс неограничеЕное количество

сообщсний в lCQ или на e-mail -
<<Сообшник> поможgг вам во всём1

,Щля поdключенuя услуzu кСоо6-,

u|нuк) оmправьmе (mate а}) (без кавьtчек)

но номер 7 I 703, сmоlьvосmь - 5а рублей,
На правах рекламы

График приема граждан

рукOводител€м и
заместителем
руководителя

следственпого отдела по

Казачинско-Ленскому
раЙону Следственного

управления
следственного комитета
Российской Федерашии по

Ирку,тской области
Руководитель следственного

отдсла по Казачиrrско-Ленскому
райоilу майор юстиции /{МИТРИИ
сЕРГЕЕВИЧ БУРУхИн - поне-

дельник с 09.00 ло l8.00; пятница с

09.00 до l6.45 (с псрерывом наобед с

13.00 до 13.45)
Заместитель руководитеJut след_

ственного отдела по Казачинско-
Ленскому району капитан юстиции

СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ЧЕР-
ГИНЕЦ - среда с 09.00 до l8,00;

пятниltас 09.00до l6.45 (с псрерывом

наобедс 13.00ло l3.45)
Наш адрес: 666504, п, Ма-

гистрапьный, 2 MKp-Tl, дом 5 (зданис

районной прок5,ратуры),
Телефон приемной 4-06-5 l,


