Взгляд
шефы

Сказочники
из «Огнеупора»
дарЬЯ долинина

В детской картинной галерее состоялась традиционная попечительская ёлка, на которую были
приглашены юные победители в международных,
всероссийских и региональных конкурсах. Таких
ребят здесь более семидесяти.
Поздравить юные таланты пришли члены попечительского совета ООО «Огнеупор». Напутственные
добрые слова ребятам передали депутаты городского
Собрания Иван Сеничев и Александр Дерунов.
Уходящий год для детской картинной галереи был
событийным – в октябре открылся филиал учебного
заведения. Центр интеллектуального и творческого
развития детей находится на проспекте Карла Маркса, 132. Активными помощниками в этом непростом и
кропотливом деле стало ООО «Огнеупор».
– Особая благодарность за помощь директору предприятия Олегу Зудилину, – говорит директор детской
картинной галереи Елена Севилькаева. – В новом здании проведены перепланировка, ремонт, внутренняя
отделка. Теперь у нас светлое, уютное помещение,
подходящее для занятий творчеством.
В центре обучаются искусству дети разных возрастов. Здесь работает подготовительная группа «Первые
рисунки, первые шаги» для детей от трёх до семи лет,
детско-родительский клуб «Чудо-малыши», образовательная программа «Юный искусствовед» для начальной школы. Словом, педагоги и сотрудники учреждения
делают все, чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка.
Реализовать это помогают бессменные шефы.
– Детям стараемся уделять внимание, к праздникам
готовим подарки, – рассказывает председатель совета
молодежи ООО «Огнеупор» Георгий Князев. – Новому филиалу картинной галереи помогли и с рабочей
силой, и с материалами. Подарили экран с проектором,
который необходим в учебном процессе.
На празднике юные таланты посмотрели «Восточную
сказку», а после хоровода у ёлки получили сладкие
подарки.
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Праздник без обязаловки
марина акУлоВа

Предновогодняя лихорадка вышла на
финишную прямую.
Индустрия мишуры победно шествует по планете. И подавляющее
большинство наших
сограждан из кожи вон
лезут, чтобы ощутить
это мифическое предновогоднее счастье.
И – вот парадокс! –
чем больше лезут, тем
меньше ощущают.

С

обственно, удивляться
тут нечему. Давно замечено: лучшие праздники
– спонтанные, а не тщательно
спланированные. Новый год же
с приходом зимы, а то и раньше
начинает нависать над головой
дамокловым мечом, пугая своей неотвратимостью.
Окружающие наперебой
хвастаются, у кого в этом
году какая чудесная ёлочка.
Цветные шарики и прочая лабуда. Считается, что радостные
предновогодние хлопоты наполняют жизнь позитивом…
Суета, толкучка и взвинченные
цены. Да ещё предновогодний
завал на работе, ничего не
успеваешь. И когда очередной
знакомый вдохновенно вопрошает: «Ну, как планируешь
провести праздники?» – уже
едва сдерживаешься, чтобы
не сказать что-то невежливое
и неласковое. Не осчастливливает оно, календарное счастье,
ну хоть ты тресни!

становятся очень горячими.
И в последнюю ночь года все
спят без задних ног с чувством
выполненного долга.
Как говорится, «сказка ложь,
да в ней намёк». Если у вас
сейчас не лучшие времена и
в атмосфере всеобщего предпраздничного оживления, в
повсеместном сиянии ёлочных
гирлянд вы острее ощущаете
одиночество, печаль, боль
разочарований, тоску по несбывшемуся, задайтесь целью
переделать все важные дела
и ощутить свободу человека,
который ничего никому не должен. Восхитительное чувство,
поверьте! И довольно-таки
редкое – обычно над нами
довлеет груз обязательств,
что-нибудь важное да не завершено. Задача не из простых – а
вы всё же попробуйте. Даже
если ноша ваших забот не исчезнет, а хотя бы станет легче,
это уже отличный результат! И
тогда, возможно, вам всё-таки
захочется поставить в вазу
несколько еловых веток. И вы
позвоните друзьям, от приглашения которых отказывались,
и скажете: «А знаете, ребята,
я с вами!» А возможно, и нет.
Ваш, только ваш выбор.

Долой суеверия!

Кстати, вы когда-нибудь
встречали Новый год в одиночестве? Дома, наедине с
телевизором, компьютером
или с хорошей книгой? Те,
кто никогда не делал этого,
чаще всего ужасаются самой
мысли. А кому доводилось
проводить ночь с 31 декабря
на 1 января только в своём
Игнор?
собственном обществе, ничего
драматичного в этом не видят.
А почему бы и нет
Если уж вы решили позволить
Чтобы избавиться от скуч- себе любимому быть собой
ной перспективы дисципли- и наплевать на стереотипы,
нированно веселиться, просто если в этом году нет достойной
разрешите себе
альтернативы одиигнорировать «оба вы верите
ночеству – сделайте
щеобязательные»
это! Вот увидите:
в примету:
праздничные трачерез год вы навер«как новый год
диции. Не желаеняка окажетесь в
встретишь, так
те отмечать? И не
замечательной комнадо! Это не рабоего и проведешь»? пании… и в один
та. Что хотите, то
прекрасный момент
и делайте. А чего
загрустите по проне хотите…
шлому году, когда валялись на
Знаменитый писатель Макс диване и трескали мандарины,
Фрай в популярном фэнтези- а не летели на другой конец гоцикле «Лабиринты Ехо» соз- рода на такси, чтобы помогать
даёт нечто вроде идеального готовить праздничный стол,
мира. И, в частности, он пи- или же не терзались проблемой
шет о том, как в чудесном выбора, что надеть в модный
городе Ехо отмечают Послед- ресторан.
ний День Года. Это вовсе не
Есть такая примета: «Как
добровольно-принудительный Новый год встретишь, так его и
праздник, как в нашей много- проведёшь». Вы всё ещё веристрадальной реальности, а те в неё? Вспомните, как встресвоего рода точка отсчёта. чали «наш самый любимый
Традиция Соединённого Коро- праздник» год назад, два, три,
левства призывает прощаться десять. С парнем, с которым
с уходящим годом, переделав взахлёб целовались за ёлкой,
все дела, до которых долго не вы расстались через месяц. В
доходили руки, расплатившись другой раз вы, спрятавшись
с кредиторами и выполнив обе- от шумной компании в ванной,
щания. Дюжина-другая дней горько плакали по поводу загу-

бленной молодости – кажется,
вам тогда стукнуло двадцать
два. Но не сказать, что тот год
вы провели в бесконечных рыданиях. А пару лет назад – чего
уж греха таить! – хорошенько
перебрали шампанского… Но
кто посмеет предположить,
что потом вы промотали год в
беспробудном пьянстве.

Один, совсем
один…

Иные дамы и кавалеры, не
обременённые второй половинкой, начинают в середине
декабря метаться в поисках
спутника или спутницы в новогодних увеселениях. Но
недаром говорят и о том, что
спешка хороша только в ловле
блох. А старик Хайям добавляет: «И лучше будь один, чем
вместе с кем попало». Разумеется, дело вкуса: взглянуть в
лицо своему одиночеству или
хватать то, что под руку подвернётся, рискуя окончательно
испортить себе праздник.
Искушение пойти по второму пути велико. Все друзья или
подруги разбились по парам, а
вы – как тополь на Плющихе…
И начинается ровно та же бодяга, что в фильме «Дневник
Бриджит Джонс», совершенно
не случайно любимом россиянами и в особенности россиянками. «Когда мы погуляем на
твоей свадьбе? Ты, наверное,
слишком разборчива, а часики
тикают…» Допустим, у вас
тактичные друзья, чего не
скажешь о бедняге Бриджит.
Но и они не преминут пожелать счастья в личной жизни
в наступающем году – и вы в
очередной раз во всей полноте прочувствуете, что у вас его
нет… Немедленно прекратите
себя жалеть! С вами ничего
трагичного не происходит.
Пожалейте лучше живущую
с осточертевшим мужемалкоголиком одноклассницу,
которая, едва успокоив напоказ орущее балованное чадо,
пускается в нравоучения. Не
спорьте – пусть её утешит то,
что у неё-то семья, а у некоторых, вроде вас, её нет. Но вы-то
знаете, кому лучше живётся.

Подальше
от вампиров!
Да, разумеется, есть и счастливые семьи. Но вы никогда
не замечали странную закономерность, что по-настоящему
счастливые люди не станут,
пусть и невольно, наступать
вам на больную мозоль? Наоборот, ещё и выразят белую
зависть свободе пока еще связанных узами брака друзей и
подруг. Потому что они хотят
вас поддержать, а не ударить. А
сердобольные кумушки, принимающиеся учить вас жизни,
попросту говоря, вампирят

радость творчества

Автопокрышка поплыла лебедем
Сколько знает Любовь
Сорокина своего мужа
– уже лет тридцать, –
он всегда мастерит или
экспериментирует. По
молодости увлекался
живописью. «Готовит
лучше меня, – не нахвалится Любовь Викторовна. – Спасибо его
маме, научила».
В последние годы переключился на ваяние лебедей. Или
на выпиливание, на резьбу.
Трудно подобрать слово для
искусства изготовления затейливой парковой скульптуры
малых форм из автопокрышек:
вазонов, объёмных «животных» для благоустройства
дворов. «Лебедей» можно
увидеть во дворах вблизи дома
Сорокиных – № 32 по улице
50-летия Магнитки, в садах
у друзей, возле Водоканала,
где Александр Николаевич
трудится охранником, возле
городской больницы № 3.
Материал мастер добывает в
соседних шиномонтажных мастерских, обрабатывает, когда
на улице, а когда и дома. Жена
не возражает: она трудится
машинистом крана на ММКМЕТИЗ, тягу к труду понимает.
Да и сама, как муж, – творец
по натуре, ей знакома радость
творчества.
На днях Александр Сорокин
соорудил из искусственной
ёлочки, отданной соседями,
ёлку для двора – на подставке,
с электрогирляндой. Простояла она недолго: ночью украли
вандалы. Обидно, но дед трёх
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внуков не вправе опускать руки
и лишать детвору праздника.
И Александр Николаевич смастерил новую ёлку. Пока не
спешит выставлять её на улицу,
ждет приближения каникул. А
украшения для неё уже приготовлены.
У Любови Викторовны в
этот период хлопот меньше:
её пора придет весной, когда
они с соседкой Людмилой
Овчинниковой возобновят
заботы о палисаднике. У них
здесь и ирисы, и тюльпаны, и
нарциссы. Минувшим летом
даже розы цвели. На зиму их не
выкапывали – негде хранить.
Просто укрыли потеплей – надеются, эксперимент удастся.
Розами любуется весь двор.
Конечно, и тут без вандалов
не обходится: были попытки сорвать пышные бутоны.
Но даже в отсутствие самодеятельных садовников соседи
вступаются в защиту цветника:
он теперь общее достояние. На
следующее лето у цветочниц
уже новые планы – расширить
площадь облагороженного
газона. Жаль, в конкурсах на
украшение двора подруги не
участвуют. Сорокиным не до
того: их главное и самое
любимое дело – заниматься внуками.
И всё, что делают
для других, – делают и для
в н у ко в
тоже.
Так любое дело
спорится.

Истина в том, что в любой ситуации есть свои плюсы и минусы

– питаясь вашей энергией
вашей досады и раздражения,
когда вы с натянутой улыбкой
пытаетесь выйти из неловкой
ситуации и при этом не обидеть их… А собственно, зачем?
Если уж не удаётся кивать,
делая вид, что слушаете, и
думать об освоении просторов
Вселенной, то вы вправе высказать неприятие вторжения
в вашу личную зону.

Акцент на плюсах
Истина же – в том, что в
любой ситуации есть свои
плюсы и минусы. Научитесь
наслаждаться плюсами – будь
то радость супружества и материнства или радость свободы
быть собой, ничем не жертвуя.
Что изменится, если вы вот
прямо сейчас, в самом конце
декабря, станете сетовать на
судьбу злодейку и рыдать из-за

того, что вам уже девятнадцать,
а принц застрял где-то в пути.
Принцы – как и принцессы –
появляются, когда их совсем не
ждёшь. Точнее, когда на них не
зацикливаешься. Улыбнитесь,
лучшее впереди! Оглянитесь
вокруг. Посмотрите, как красив
город в конце декабря! Уже за
это стоит любить Новый год.
Главное – никого не слушайте
и отмечайте так, как вам по
душе. А если отмечать совсем
не по душе, то… попробуйте
подарить этот праздник другим. Проведите новогоднюю
ночь со старенькими бабушкой
и дедушкой или с немолодыми уже родителями. Это тот
самый момент, когда вы не
погружены в круговерть неотложных дел и можете уделить
им внимание. Время сказать
им о своей любви… или не
говорить. Главное в этой жизни
понятно без слов

опрос

В гостях и дома
Всего лишь один процент россиян собираются уезжать на
Новый год из страны или из города. 75 процентов опрошенных
будут есть салат оливье и чокаться под бой курантов дома. В гости
31 декабря пойдут 16 процентов опрошенных. Остальные респонденты,
вероятно, памятуя сюжет фильма «Ирония судьбы...», точный ответ
дать отказались.
Согласно данным другого опроса на торжество граждане готовы потратить
8113 рублей. На подарки из них уйдет 2853 рубля, а на новогодний стол
россияне планируют потратить 2824 рубля.
Но одно дело планы, а другое – реальные траты, которые всегда выше.
Как говорится, ВЦИОМ предполагает, а Росстат располагает. По данным
статистики, набор продуктов для праздничного ужина сейчас стоит 4019
рублей. За год новогодний стол подорожал на 7,7 процента. При этом набор,
мягко скажем, не шикарный. В него входят продукты для оливье, конфеты,
фрукты-овощи, торт, коньяк и шампанское, минеральная вода. И никакого
вам горячего. Кстати, по данным статистики, в 1990 году стоимость такого
набора составляла 61,75 рубля.

конкурс

Ёлочный
креатив
ирина ПортноВа

В институте строительства, архитектуры и искусства МГТУ подвели итоги
конкурса новогодних ёлок, который
проходил по инициативе студентовактивистов.
– Предложили студентам университета собрать команду из пяти
человек и сделать елку собственными руками из любых материалов,
– рассказал один из организаторов
конкурса Фарит Алиев. – Набралось восемь команд из студентов с
первого по пятый курсов.
Ребята использовали разные,
подчас самые неожиданные материалы: нитки, лимоны, бумагу…
Лучшую ёлку выбирали голосованием. В результате первое место заняла команда, сотворившая ёлку из
макаронов с мишурой, второе место взяла ёлка из старых отчетов, а третье
– ёлочная пирамида с шарами. А зрители получили не только положительные
эмоции, но и вкусные подарки.

