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Поддержка одаренных | есть ли у деда мороза ангел-хранитель?
магия чисел

Трамвай желаний
алла КанЬШина

Вагончик, пронумерованный «по
старому стилю», может привезти к
мечте.

еВГениЯ ГорБатоВа

В детской картинной галерее устроили новогоднюю елку для
одаренных ребят.
ообще-то, одаренными в «картинке» считают всех своих воспитанников, а их 1792. Просто некоторые из них в уходящем году
отличились особо – завоевали награды на различных конкурсах:
и городских, и областных, и российских, и международных.
Двенадцатилетние Степан Ковальчук и Семен Куразов, которые
уже три года занимаются в школе классической живописи и дизайна,
признаются, что любят Новый год и праздничные елки. Ведь в это
время все обычное становится волшебным, как на детских рисунках.
У Степана есть любимый скотчтерьер Вилли, но на конкурс рисунков
«Наши любимые животные» отправились его «Бегемоты»... Мама
Семена работает в ООО «Эмаль», но на картинах мальчика производство масштабно. На выставке «Звездная симфония стали» к 80-летию
металлургического комбината Семен нарисовал то, что поразило его
больше всего – фонтан огненных искр.
А вот «подслушанный» на елке разговор.
– Интересно, сколько лет Деду Морозу? – поинтересовалась одна
маленькая девчушка у другой.
– Не знаю… Если его спросить, он ведь не ответит. А как ты думаешь,
у него есть ангел-хранитель?
Под стать юным художникам, чутко и творчески воспринимающим
мир, оказалось и представление. Педагоги «картинки» по собственному
сценарию поставили спектакль «Приключения Умки».
– Мы только вернулись с «гастролей», – делится «Снегурочка», педагог
дополнительного образования Юлия Шавернева. – Выступали на главной
муниципальной елке Абзелиловского района Башкирии перед талантливыми ребятами из многодетных семей. Нашли нас по Интернету, мы сразу
сели на коня, то есть на «ГАЗель», и отправились туда.
В нашей «картинке» история про Умку тоже прошла на ура. Организовать детям праздник помог депутат городского Собрания, член
попечительского совета галереи Иван Сеничев. А директор ООО
«Огнеупор» Олег Зудилин подарил юным художникам и их педагогам
видеокамеру.

В

Представление

– В декабре нынешнего года галерее исполнилось 15 лет, – сказала ее
директор Елена Севилькаева. – Все эти годы чувствуем заботу наших
постоянных партнеров и шефов. Благодарим за поддержку одаренных
детей – искорки таланта разгораются, и в Магнитке зажигаются новые
звездочки

Забава

Зимние приключения

Волшебство в городке

Новый год на суше и в воде встречают во Дворце творчества
детей и молодежи.

В канун Нового года в Ленинском районе открылись два сказочных городка – в поселке Железнодорожников и сквере
Металлургов.

татЬЯна Бородина

Необычное представление в бассейне «Навстречу Деду Морозу»
подготовили педагоги по плаванию. Все персонажи очень добрые.
Даже пираты во главе с Бармалеем злые совсем чуть-чуть и быстро
исправляются. Особый восторг вызвало у ребятишек появление
плавающей елки. Пока водная Змея и Дракон искали элементы
жезла Деда Мороза, разлетевшиеся по всему миру, в актовом зале
пятиклассник Федя Царев попал в тридесятое царство. В сказочном
представлении «Приключения Феди Царева в тридесятом царстве»
перед зрителями предстал необычайно красивый лес с оживающими декорациями, куда главный герой телепортировался с помощью
волшебного пера. Получилось очень увлекательно и сказочно!
После театрализованного представления детей ждала интермедия
со сказочными героями около шикарной новогодней красавицы.
Сейчас новогодние представления проходят для школ города. А
со 2 января Дворец ждет всех желающих в 10.00, 13.00 и 15.30.

Элла ГоГелиани

В поселке, на площади у Дома культуры железнодорожников,
построили ледяной городок, привезли настоящую пахучую ель,
соорудили постамент, украсили площадь фонарями и гирляндами и
пригласили поселковый люд покружить в хороводе с Дедом Морозом
и его красавицей-внучкой.
В сквере Металлургов своя особенная фишка: уютно и органично
разместились не только ледяные фигуры, огромная пушистая елка и
каток, но и настоящее королевство кривых зеркал! Кому рассказать –
не поверят, но перед этими волшебными стеклами корчили рожицы
и ребятня, и старушки-пенсионерки, и ректор МГТУ Валерий Колокольцев, и глава администрации Ленинского района Вадим Чуприн, и
Сергей Ушаков – директор ОАО «ММК-МЕТИЗ». Сквер Металлургов
превратился в настоящее сказочное королевство. Что ж, новогодний
праздник и Рождество – это всегда ожидание волшебства и исполнения
желаний. Так пусть все добрые помыслы обязательно осуществятся.

С открытым сердцем
Новый год для болельщиков-пенсионеров клуба «Старая
клюшка» наступил раньше календарной даты.
Ведь праздник – это состояние души, уверены они. Заряд бодрости и хорошего настроения болельщики получили на встрече
с любимой командой в кафе с говорящим названием «Буллит»
арены «Металлург». Организатор мероприятия НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» – титульный спонсор хоккейного
клуба «Металлург» и создатель клуба «Старая клюшка».
– Магнитка – город хоккейный, – говорит директор филиала
НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» в Магнитогорске
Людмила Деревскова. – Поэтому мы ведем разговор с
болельщиками о важности пенсионного обеспечения и
возможностях приумножения достатка в старости. Третий год
наш фонд сотрудничает с хоккейным «Металлургом». Клуб
«Старая клюшка», созданный в 2010 году при содействии совета
ветеранов ОАО «ММК», стал центром хоккейного ветеранского
движения. Главная задача социальной программы фонда
«Доступный хоккей – пенсионерам» – дать возможность
представителям старшего поколения посещать хоккейные матчи.
Благодаря поддержке фонда тысячи пенсионеров смогли увидеть
хоккей не по телевизору, а «вживую», поболеть от всей души за
любимую команду. Традиционными стали встречи болельщиков
с игроками «Металлурга» накануне Нового года.

Напряженный график не помешал исполнительному
директору клуба Максиму Грицаю, главному тренеру Полу
Морису, его ассистенту Илье Воробьеву, нападающим Николаю
Кулемину, Денису Платонову, Матсу Цуккарелло, Энверу Лисину
и новобранцу «Металлурга» Райану О`Райли пообщаться с
«заслуженными» болельщиками.
– Такие встречи дают пищу для воспоминаний на целый
год, – делится председатель «Старой клюшки» Юрий Смирнов. –
Храним совместные фотографии, автографы, календари. В клубе
15 участников, в основном бывшие работники комбината. Сам
я работал электриком цеха пути ЖДТ ММК. Все мы – большие
любители хоккея. К названию клуба «Старая клюшка» относимся с
юмором, ведь мы люди веселые и оптимистичные. Команду надо
поддерживать не с постным лицом, а с энтузиазмом и азартом.
Не пропускаем ни одного матча – дисциплина у нас спортивная.
Надеваем форму, есть у нас и флаг «Первого национального
пенсионного фонда». Нас в Магнитке знают. Иногда подшучивают,
мол, наши проиграли, потому что «Старая клюшка» плохо их
поддерживала. Так что мы чувствуем ответственность за команду.
Кстати, мы не только болеем за «Металлург», но и пропагандируем
деятельность «Первого национального пенсионного фонда»,
который поддерживает хоккейное движение.
– На своем веку я видела много игр, – рассуждает пенсионерка,

Снегурочку и Деда Мороза нашли по Интернету

Интересную символику порой подбрасывает действительность. Скажем, сочетание
цифр 2012. Для кого-то они означают уходящий год, а для кого-то – регистрационный
номер магнитогорского трамвая. Причем
списанного. Так ведь и год почти закончился.
А существует ли трамвай 2013? Представьте,
да. И неплохо было бы загадать желание в
трамвае с числом предстоящего года. Только
не все так просто. Сведения, которые удалось
найти в Интернете, противоречивы. Сам-то
трамвай вроде есть, но то ли перенумерован,
то ли так и бегает по рельсам с цифрами 2013
на боку – непонятно.
Любопытство привело нас к месту предполагаемой приписки трамваев: левобережному
депо на Полевой. Ответ на свои вопросы
получили пусть не однозначный, зато исчерпывающий. Исторически магнитогорские
трамваи нумеровались в порядке поступления в город: 001, 002, 003 и так далее. В том
числе были и трамваи 012, 013, 014. Лет сорок
назад их стали нумеровать четырехзначными
цифрами, причем первый знак указывал на
приписку к определенному депо. В депо №
1 трамвай № 001 стал 1001, 002 – 1002 и так
далее. А когда дошло дело до перенумерации
вагонов в депо № 2, где негласно уже распространилась аналогичная практика, трамвай
013, так и не успев получить официально №
2013, сразу стал № 2107. Следующий, № 014,
которому предполагали просто добавить впереди цифру «2» и именовать № 2014, получил
номер 2108. Однако водители трамваев и работники депо «свои» вагоны знают, даже если уже
не работают на них. И держат в памяти номера,
под которыми они значились и официально, и
в обиходе. Даже не задокументированный, №
2013 легко вспоминают, когда речь идет о №
2107, потому что это один и тот же вагон.
Любопытно, что вагоны с номерами, соответствующими цифрам двух грядущих годов,
пятнадцать лет курсировали вместе в так называемом «тройнике» – сцепке из трех вагонов.
Нет сомнений, что почти каждый горожанин
за это время хоть раз да прокатился на нем.
А теперь настало время проехаться, чтобы
загадать желание на будущий год. И пусть не
смущает, что нумерация сменилась с 2013 на
2107: может, это просто указание на то, что
очередной «конец света» перенесся еще лет
на сто. Найти трамвай несложно: № 2107, он
же № 2013 «по старому стилю», курсирует на
подхвате на разных маршрутах. Например, на
четырнадцатом, по Советской.
Как вариант, желание можно загадать
в новогоднем трамвае с иллюминацией и
украшениями. Их в городе будет два: по
одному из каждого депо – левобережного и
правобережного. Водители и кондуктора еще не
решили, будут ли они в новогодних нарядах, но
обещают поздравлять пассажиров при каждом
объявлении остановки.

«Старые клюшки» встретились с командой хоккейного клуба «металлург»

ветеран механоремонтного цеха ММК Людмила Макарова.
– Разбираюсь, когда играют хорошо, а когда – в поддавки.
Теперешние ребята очень мастеровитые, это талантливое
поколение. Когда я на трибуне, то кричать стесняюсь, но болею
за них всей душой. Хоккеисты «Металлурга» мне как внуки.
Действительно, «старые клюшки», как заботливые родственники,
повязали игрокам домашние уютные шарфы, приговаривая, что
любят их и команду и надеются на них. Подарили рукавицы
для всего «Металлурга» и фотографии с поздравлениями – для
каждого индивидуально. И, казалось, даже те хоккеисты, которые
на русском не говорят, все поняли прекрасно.

Да и болельщики без перевода догадались бы, что сказал им
Пол Морис: поблагодарил за встречу, пожелал «fantastic new
year» и пообещал радовать новыми победами. Хоккеисты тоже
сделали подарки для «Старых клюшек», но лучшим подарком
стало живое теплое общение.

