Социум
поЗдравление

Вперёд
к новым
свершениям!
Дорогие земляки! От всей
души примите поздравление с
замечательным праздником
– двадцатилетием принятия
Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993
года был принят
Основной Закон нашего государства,
который закрепил интересы каждого
гражданина
и является
фундамен т ом д е м о кратического развития
российского общества. Благодаря
Конституции мы имеем право на
свободу слова и политической
деятельности, вероисповедания,
выбор органов власти и местного самоуправления, неприкосновенность
жилища и тайну переписки, социальные гарантии и многое другое.
За эти двадцать лет нашей стране
и нашему многонациональному
народу удалось добиться многого.
Предстоят ещё большие свершения.
Давайте же, соотечественники, идти
вместе вперёд в деле государственного строительства Великой России
и нашего общего будущего!
Николай Федоров,
кандидат исторических наук,
координатор Магнитогорского местного
отделения политической партии ЛДПР

груЗия

Запретили
советские
ордена
Грузинские власти приравняли ордена СССР к нагрудным
знакам немецко-фашистских
войск.
Соответствующей нормой была
дополнена так называемая Хартия
свободы 2011 года, которая ввела
ограничения для бывших сотрудников спецслужб Советского Союза,
высших должностных лиц компартии и комсомола, а также запретила
использование в общественных
местах фашистской и коммунистической символики. Под запрет попадает все, что связано со Сталиным
и КПСС – символы серпа и молота,
советская звезда. Новый президент
Грузии Георгий Маргвелашвили
переплюнул в маразме своего предшественника Михаила Саакашвили.
что казалось невозможным.

торжество | Юбилей конституции отметили в школе-интернате № 5
СВетлана ореХоВа

К п р а зд н о в а н и ю
двадцатилетия российской Конституции
в специальной коррекционной школеинтернате № 5 педагоги подошли творчески и постарались
сделать торжество
интересным и увлекательным.

«Край родной,
навек любимый»

З

десь учатся сироты,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Им
сложнее, чем сверстникам
из обычных школ, дается
усвоение абстрактных, отвлечённых знаний. Кстати,
на вопросы о символах государства, например, без запинки не каждый взрослый
россиянин ответит, что уж
говорить об учащихся начальной школы. Но педагоги справились с нелегкой задачей блестяще. Дефектолог
Елена Горбунова разработала оригинальный сценарий
и прекрасно воплотила его
в жизнь. Краткий экскурс
в историю – ровно в том
объёме, который будет понятен даже первоклашкам.
А дальше – разговор о гербе
и флаге, о конституционных правах и обязанностях.
Дети охотно отвечали на
вопросы. И выходили на
нарядно оформленную шарами сцену спеть «песни
«Наш край», «То берёзка,
то рябина…» и посвящение
триколору «Белый, синий,
красный».
Гимн, как и положено,
исполнили стоя. На экране
сменялись слайды: вечерний, сияющий россыпью огней Кремль, Вечный огонь,
потрясающей красоты российские пейзажи. И, как в

караоке, строки сменяли
одна другую… чуть отставая от ребят, которые пели
гимн Родины по памяти, без
подсказки.
Кстати, в подборе материалов для слайд-шоу
Елене Леонидовне помогли активисты союза молодых металлургов, они же
украшали зал к празднику.
СММ является попечителем школы для особенных
ребятишек и оказывает ей

всестороннюю помощь и
поддержку. Председатель
союза Сергей Хохлов стал
в День Конституции одним
из дорогим гостей. Видно,
что он здесь не впервые и
о трудностях и радостях
школы-интерната знает не
понаслышке.
Заместитель директора школы-интерната № 5
по воспитательной работе Ирина Соколова после

От всей души благодарю коллег
и друзей за внимание и тёплые
поздравления в связи с юбилеем.
Желаю всем доброго здоровья и
счастья!
С уважением
Николай ДеРеВСКОВ, ветеран горнообогатительного производства ОАО «ММК».

мероприятия рассказала о
том, что Конституции был
посвящён весь последний
месяц. Постоянно уделялось
внимание основам правовой
грамотности, пусть пока и
на самом начальном, элементарном, уровне – это
фундамент будущих знаний.
И эта планомерная работа
стала частью патриотического воспитания.
После слов «Вы – будущее нашей страны», завер-

шивших мероприятие, дети
и их наставники расходились с улыбками, в хорошем
настроении. Замечательно,
когда педагоги вкладывают
в своих учеников уверенность в том, что они – часть
своей Родины и что им по
силам сделать мир лучше,
светлее, ярче и интереснее.
Потому что, как ни крути,
уверенности в дне сегодняшнем не бывает без веры
в счастливое завтра

фестиваль

Великая многонациональная

благодарность
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Фестивалем дружбы народов
завершился проект «Великая
многонациональная», который второй раз прошёл в
многопрофильном колледже
при МГТУ имени Г. Носова.
Также, как и в прошлом году, фестиваль прошёл в рамках реализации программы гранта по развитию
деятельности студенческих объеди-

нений. В 2012-м проект «Великая
многонациональная» стартовал,
будучи приуроченным к девяностолетию со дня образования Союза
Советских Социалистических Республик. Нынешнее же действо, по
словам организаторов, направлено
на то, чтобы стать традиционным.
Ведь в многопрофильном колледже
обучаются около трёх с половиной
тысяч студентов двадцати четырёх
национальностей, и познакомить

каждого из них с культурными особенностями соседа по парте – значит
свести к минимуму возможность
возникновения конфликтов на межнациональной почве.
Для этого в конце ноября проводились дни национальных культур
и тематическая игра «Что? Где?
Когда?», в которых участвовали 14
команд – сборные десяти отделений
и четырёх общежитий колледжа.
А 11 декабря перед входом в актовый зал установили несколько

Основной Закон нашего государства является фундаментом демократического развития общества

столов, на которых разложили разнообразные национальные блюда,
приготовленные студентами, и
«разно-народные» предметы быта,
интерьера и одежды. Гостей собралось много – на лестнице, ведущей
на третий этаж, где располагается
актовый зал, порой было даже не
протолкнуться. А в самом актовом
зале пришлось устанавливать дополнительные скамьи. Перед гостями выступил проректор по среднему
профессиональному образованию
МГТУ Сергей Махновский:
– Мы разные по цвету кожи и
разрезу глаз. Но посмотрите друг
на друга – мы красивые и умные.
Сейчас нарастает национализм,
появляются новые экстремистские
группировки. Но мы способны
преодолеть всё это добротой и уважением друг к другу!
Лучшие номера, подготовленные
студентами для проекта «Великая
и многонациональная», чередовались с выступлениями творческих
коллективов Дома дружбы народов.
Кроме народных песен и танцев зрители смогли полюбоваться красочными национальными костюмами
– артисты-сольники и коллективы
получали бурные аплодисменты.

