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туриЗм | Участников соревнований ждут сюрпризы

кино

Тинейджеры выходят в DOZOR

лариСа коваленко

Осень и зима для настоящих
туристов вовсе не повод
свернуть тренировки и соревнования.

В

ноябре на станции детскоюношеского туризма и экскурсий четвёртый раз стартовала
туристско-краеведческая игра для
школьников «Дневной DOZOR». В
отличие от «ночной» игры участники её не бегают по городу в поисках «сюрпризов-ключей», а ищут
их в своих головах. Спортивно-

интеллектуальная игра позволяет
продемонстрировать и закрепить
полученные туристические навыки,
а заодно проверить свои знания.
Календарь игр утверждён. С
ноября по март в увлекательных
конкурсах и соревнованиях примут
участие школьники города и воспитанники детских клубов по месту
жительства.
На первом этапе уже заявили о
себе 18 команд – 90 мальчишек и
девчонок из клубов СДЮТЭ и школ.
Соревнования проходили в двух возрастных группах: младшая 12–14

афиша

Магнитогорская государственная
консерватория им. М. Глинки
Цикл концертов «Учитель и ученик»
для слушателей аудитории разного возраста
17 декабря. Концерт. Лауреат международных фестивалей Валерий Мастрюков. Студенты консерватории (эстрадный вокал), большой зал, (12+). Начало в 18.30.
18 декабря. Концерт гитарной музыки, камерный зал,
(6+). Начало в 18.30.
19 декабря. VI городской фестиваль молодых преподавателей (студентов МаГК) «Восхождение», камерный
зал, (6+).
Цикл концертов «Учитель и ученик»
для слушателей аудитории разного возраста
20 декабря. Концерт. Класс концертмейстерского мастерства доцента МаГК О. Гвенцадзе. Лауреат международных
конкурсов Ольга Гвенцадзе (фортепиано), большой зал,
(12+). Начало в 18.30.
Справки по телефону 42-30-06, www.magkmusic.com

лет и старшая 15–17 лет, в каждой
команде пять участников. Впрочем,
были и участники младше 12 лет,
а некоторые команды выступали и
неполным составом – за таких смелых и отважных болели даже сами
строгие судьи…
Включён секундомер, и юные
туристы начинают вязать узлы: восьмёрка проводник, прямой, бергвахт,
грепвайн, австрийский проводник.
Следующее задание – надеть поясную обвязку и с завязанными
глазами пройти навесную переправу.
А потом – также на время – вы-

полнить задания по определению
азимута. Справившись, команды
отправляются решать викторину
на тему Олимпийских игр. Тем
временем педагоги-организаторы
волнуются за дверями: ведь если для
ребят это просто игра, то для них это
ещё и своего рода экзамен на то, как
и чему сумели они научить своих
воспитанников.
Победителями первого этапа
стали команды школы № 1 в группе А и школы № 62 в группе Б.
Второе и третье места в группе
А у команды клуба «Радуга» и
команды «Юность Магнитки», в
группе Б – у «Юности Магнитки»
и клуба «Олимп». Неплохие результаты показали команды «Стимул»
клуба «Весёлые ребята» школы
№ 32, клуба «Олимп».
О р г а н и з ат о р ы « Д н е в н о г о
DOZORа» отметили активное участие школы № 32. А вот участие
школы № 1 стало сюрпризом, да
ещё с таким хорошим результатом.
Если бы и в других школах к приглашению принять участие в игре
«Дневной DOZOR» отнеслись более
заинтересованно, она могла бы стать
более массовой, а соревнования ещё
более напряженными.
Всех секретов, что ждёт участников на следующих этапах, организаторы не раскрывают, но обещают:
дальше будет ещё интереснее,
задания будут усложнять и из зала
станции юных туристов ребята выйдут на улицы города. Ну а в марте
по результатам игры победителей
ждут награды. Какие – пока тоже
сюрприз

приглашение

«Хрустальная туфелька»
в «Камертоне»

Магнитогорский драматический театр
17 декабря. «Над пропастью во ржи». Начало в 18.30
18 декабря. «Над пропастью во ржи». Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Театр куклы и актёра «Буратино»
Начинается новогодняя кампания 2013–2014
С 22 декабря по 8 января
«Солнышко и снежные человечки» (зимняя сказка)
Продолжительность – 50 минут.
Интермедия у ёлки – 20 минут.
Телефон для справок 35-17-20.

Концертное объединение
19 декабря. Концерт шоу-группы «Баян-Позитив». Начало в 12.00.
22 декабря. Семейный клуб выходного дня – новогодняя
программа «Как Маша и Миша на Олимпиаду собирались».
Начало в 12.00.
23 декабря–30 декабря и 2 января–6 января. Новогоднее представление «Как Маша и Миша на Олимпиаду
собирались». Начало: 10.00, 13.00, 16.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Детская филармония приглашает юных ценителей прекрасного
и их родителей посетить музыкальную сказку «Хрустальная
туфелька», которая состоится
15 декабря в 13.30 в центре
эстетического воспитания детей
«Камертон» (ул. Труда, 14/1,
31-73-76).
Трогательная история Золушки,
рассказанная средствами музыки и
танца, никого не оставит равнодушным. Автор музыки Лариса Сидун
использовала яркие художественные
возможности таких инструментов,
как скрипка, кларнет, флейта, фортепиано в их различных сочетаниях.
Все желающие смогут ознакомиться с
нотным изданием музыкальной сказки
«Хрустальная туфелька», презентация
сборника состоится в фойе центра.

В музыкальной сказке примут участие заслуженный артист РФ Дмитрий
Никифоров, артисты балета Анна и
Денис Мельниковы, лауреат международных конкурсов Оксана Дегтярева
(вокал), лауреат международных конкурсов Юлия Коноваленко (флейта),
Лариса Сидун (фортепиано), Ирина
Муштей (скрипка), Екатерина Сильвёстрова (кларнет). Всё действо будут
сопровождать яркие компьютерные
иллюстрации.
Кроме того, зрителям будет представлена выставка художественных
работ учащихся детской художественной школы с одноименным названием,
которая расположится в фойе первого
этажа.
Изюминкой программы «На концерт
всей семьёй» является акция «Счастливый билет», благодаря которой уже
многие счастливчики получили подарки от центра «Камертон».

В музыкальной сказке примут участие именитые артисты, лауреаты международных конкурсов

Счастье
в поисковой
строке
алла канЬШина

Зарегистрировался в «Одноклассниках»? Это не ты теперь
спрашиваешь в блогах, как
удалить комментарий, друга,
страницу? Не ты… А один киногерой дорвался до социальной
сети, сменил статус и научился
создавать настройки. С тех пор
чего не пожалеет – сбывается.
Стать боссом? Пожалуйста.
Получить много денег? Нате.
Подружиться с Тимати? А тебе
это надо? Ну ладно.

И все вроде сбывается, а вкус к
жизни пропал. Про такую вот пропащую жизнь в глянцевом мире с
хорошими костюмами и перспективой карьерного роста рассказывает
на этой неделе «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» в кинотеатре с
джазовой душой. Лента от создателей
«Жары» и «Духless» – первый полнометражный фильм модного клипмейкера Павла Худякова (на фото) – автора
клипов «Волна» с Dj Smash, Believe с
Димой Биланом, «А на море белый
песок...» с Жанной Фриске. Режиссер
– частый герой светской хроники.
Сын известного кинорежиссера Константина Худякова, он окончил школу
в пятнадцать, поступил во ВГИК
на операторский факультет, потом
в аспирантуру, женился в двадцать
один на Корнелии Поляк, которая и
продюсирует его «Одноклассников».
В двадцать пять он уже был самым
популярным клипмейкером страны. К
своим тридцати Павел Худяков – преподаватель мастерства клипмейкинга
в родном ВГИКе, отец семилетнего
сына и двухлетней дочери, житель
обыкновенного спального района и
владелец супердорогих автомобилей,
а потому – еще и постоянная жертва
автоугонщиков, которые крадут то
его «лексус», то «Мерседес CL-500»
за 7,5 миллиона рублей. С такой биографией и образом жизни несложно
погрузиться в образ жизни героя
«Одноклассников» – счастливчика,
который программирует в компьютере
собственный успех.
По первоначальному замыслу,
фильму следовало быть интерактивным: диалоги и повороты сюжета
выстраивали бы через голосование у
пользователей сайта «Одноклассники.
ru». Позднее от этой идеи отказались,
зато, сняв «Одноклассников», Павел
Худяков переключился на съемки
фильма о другой социальной сети –
«ВКонтакте» вместе с ее создателем
Павлом Дуровым. В запасе у Худякова
еще остается немало сетей – отправных точек для новых фильмов.
Приглашаем на каток!
Сегодня начал работать каток
спортивного клуба «Ровесник» (ул.
Советская, 156).
Ежедневно с 12 до 22 часов.

