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конкурс | Во дворце творчества детей и молодёжи начались новогодние праздники

О чём говорят
кошелёк

Праздновать –
так от души
Встречать Новый год, несмотря на санкции,
россияне планируют с размахом. Салат
оливье, селёдка под шубой, заливная рыба
– в преддверии праздника все начинают
вспоминать традиционные рецепты и делать
первые покупки.

дарья дОлинина

На дворе лишь начало декабря и ещё совсем мало
снега, но детские сердца
уже в ожидании праздника. Второй год подряд
праздничное настроение
задаёт городской конкурс
талантов «Снегурочка»,
который проводит Дворец
творчества детей и молодёжи.

В

этом году в нём приняли
участие восемьдесят девочек – от малышей до
старшеклассниц. 27 ноября после
первого отборочного тура жюри
выбрало 15 лучших, которые на
следующий день продемонстрировали свои таланты в финале.
Зрителями в основном были
родители, которые с трепетом и
волнением наблюдали за своими
чадами. Юные Снегурочки пели,
танцевали, рассказывали стихи и
даже демонстрировали чудеса. И,
надо сказать, каждая из них, даже
несмотря на возраст, держалась
на сцене уверенно и смело. Ну а

Лучшие Снегурочки
живут в Магнитогорске
костюмы – один другого краше!
Стразы, кокошники и украшения
– над всем этим успешно потрудились родители. Что касается
образов, то некоторые участницы решили подойти к этому с
фантазией, а потому на сцене
появились Снегурочки с Востока
и внучки Санта Клауса.
– Это городской конкурс, но в
этом году к нам приехали дети
из посёлка Приморский, – говорит заместитель директора по
организационно-массовой работе
ДТДМ Олег Садкеев. – Обе девочки показали хороший уровень
и попали в финал. Хочу сказать
огромное спасибо, прежде всего,
педагогам, воспитателям и родителям. Каждый образ был создан
индивидуально.
Жюри выбирало победитель-

ниц в трёх категориях:«бебики»
– для детей от 3 до 6 лет, «дети»
– от 7 до 10 лет и девочки от 11
до 14 лет.
В «бебиках» Аркадьева Катя
стала «Талантливой затейницей»,
Алиса Лычак – «Танцующим
вихрем», Софья Замалютдинова
победила в номинации «Северное сияние», Милана Кубакова
признана «Хрустальным голоском». А «Снегурочкой-2015»
среди малышек стала Александра
Артемьева.
В категории «дети» победительницей назвали Алёну Довгань. Каролина Каюм заслужила
звание «Танцующий вихрь».
Софья Кудрявцева покорила
всех «Хрустальным голоском».
Каролина Павлова победила в
номинации «Северное сияние»,

а Дарина Кустова стала «Талантливой затейницей».
В категории «юниоры» «Танцующим вихрем» стала Анна
Таранчук, «Талантливой затейницей – Виктория Олина, «Хрустальным голоском» – Влада
Русских, «Северным сиянием» –
Юля Баландина, а «Снегурочкой2015» – Ангелина Тонина.
Каждая из участниц получила
«золотую» медаль с изображением Снегурочки, дипломы, и
подарки. А финалисткам, как в
настоящем конкурсе красоты,
вручили ленты победительниц
с названием номинаций, кубки
и портфолио. Все пятнадцать
девочек выступят на новогоднем
празднике, который устраивает
глава города для одарённых
детей

До Нового года остаётся несколько недель, и российские потребители уже составляют праздничное
меню. Несмотря на экономическую ситуацию и
продовольственные санкции, список блюд, которые
удастся отведать в праздничную ночь и последующие каникулы, остаётся без изменений. Дефицита
продуктов, которые традиционно используются
россиянами для приготовления новогодних блюд,
не предвидится, успокаивают ритейлеры.
Ингредиентами популярных новогодних салатов
являются овощи «борщевого набора» – картофель,
морковь, свёкла... Эти продукты в течение всего
года обеспечивают российские производители, как
и большинство деликатесов – копчёности, рыба,
икра. Поэтому причин для дефицита нет. В праздник
россияне хотят порадовать себя и своих близких,
поэтому на Новый год возрастает спрос на различные деликатесы и экзотические фрукты.
Однако, несмотря на наличие продуктов, обеспечение праздничного стола становится всё более
и более затратным: текущая экономическая обстановка резко повысила долю бюджета, отводимую
населением на продукты. В конце прошлого года
доля продуктового бюджета составляла 31 процент,
а в этом декабре она может достигнуть уже 40 процентов, отмечают аналитики. Основное снижение
затрат придётся на товары длительного пользования. Согласно опросам, россияне гораздо меньше
готовы пожертвовать привычным рационом, нежели
товарами длительного потребления или же, к примеру, туристическими поездками – затраты на еду
будут сокращаться в последнюю очередь.
Чтобы несколько сократить траты, потребители
начали переходить на более дешёвые продукты,
что отмечают многие крупные ритейлеры. Среди
основных тенденций – переключение на более бюджетные линии овощей и фруктов, переход с рыбы и
свинины на курицу, уменьшение размера упаковки.
О том, что покупатели пытаются снизить свои расходы, говорит и резкий рост промоактивности в
магазинах. Чем ближе к Новому году, тем больше
скидок и специальных предложений.
Впрочем, независимо от того, где и по какой цене
будут покупать продукты, очевидным остаётся
одно – сам Новый год россияне всё так же будут
встречать с размахом.

пиротехника

Огненные забавы
Накануне праздников не стоит забывать об
опасности, которую несут новогодние развлечения. Неумелое использование пиротехнических изделий может привести
к пожарам и травмам.
Чтобы праздник не был омрачён подобными неприятностями,
управление гражданской защиты
населения администрации Магнитогорска рекомендует при приобретении пиротехнического изделия
попросить у продавца сертификат
качества на реализуемую продукцию, а
также инструкцию по его применению
на русском языке, при этом текст должен быть
чётким и хорошо различимым.
Не покупайте пиротехнические игрушки в
повреждённой, помятой оболочке, с истекшим
сроком годности, проверяйте маркировку и дату
изготовления. Внимательно изучите наименование
пиротехнического изделия, его назначение, основные свойства, рекомендации и правила безопасного
использования.
Объясните детям, что игры с пиротехническими
игрушками очень опасны, что нельзя направлять
хлопушки и петарды друг на друга, носить эти
игрушки в карманах и запускать их в помещении.
Не допускайте детей младше 14 лет к пиротехнике
– доверять запуск пиротехнических игрушек следует только взрослым, и делать это нужно вдали
от построек. И не забывайте, что использование
пиротехнических изделий в состоянии алкогольного
опьянения может привести к трагедии.
В случае пожара немедленно звоните в пожарную
охрану по телефону «01», с телефонов сотовых операторов – «101» или по единому номеру экстренного
вызова оперативных служб «112».

Аналитики отмечают, что потребители начали переходить на более дешёвые продукты

