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Магнитогорский металл

13 апреля 2019 года

суббота

на правах рекламы

Что? Где? Когда?

Время с пользой

Магнитогорское концертное объединение

Искра лидерства

16 апреля. 19.00. Концерт камерного хора «Звуки
мира». В программе: песни народов мира. (6+).
18 апреля. 19.00. Концерт оркестра «Калинушка» –
«Белой акации гроздья душистые». В программе: романсы
и народные песни. (6+).
Касса: т. 21-46-07.

Спорт и отдых

С точки зрения коней…
В Магнитогорске подходит к концу строительство конно-спортивного комплекса. Объект будет открыт уже в июне, сообщает пресс-служба
городской администрации.

«Мы вместе!» – именно так дружно, с задором скандировали
участники пятого юбилейного слёта молодёжного актива учащихся,
прошедшего в школе № 8

На участке площадью в 30 тысяч квадратных метров разместятся отапливаемая конюшня на 43 лошади и здание
административного комплекса с душевыми, раздевалками
и зонами отдыха. Будут оборудованы места для хранения
сена и овса, левады для выгула животных. Помимо крытого
манежа, планируется обустроить конкурное и выездковое
поля, а также прогулочную дорожку по периметру территории.
По словам автора проекта Ирины Веремей, в настоящее
время в Магнитогорске конным спортом занимаются порядка 300 человек. Реализация проекта позволит значительно увеличить их количество.
Благодаря поддержке администрации города и стабильному финансированию со стороны частных инвесторов
строительство объекта происходит в кратчайшие сроки.
Работы начались в июле прошлого года, а в июне этого
коллектив комплекса встретит первых посетителей.
«Данный объект важен для развития конного спорта, –
отмечает Ирина Веремей. – Мы рассчитываем сделать это
направление более популярным. Все желающие получат
возможность заниматься верховой ездой. Лошади – это
не только спорт, но и развивающие занятия для детей и
прекрасный отдых для взрослых».

Слёт стал площадкой для знакомства и общения 130 учащихся 9–11-х классов. В этом году к
учащимся школы № 8 присоединились 25 активистов школ
№ 66 и № 10 имени В. П. Поляничко. Поскольку школьники
трёх учреждений встретились
впервые, перед ними стояла непростая задача – стать частичкой неразрывной цепи дружбы.
Этот экзамен на коммуникативность и умение сплотиться был
сдан на «отлично».
А появление учительско-родительской команды стало настоящим
сюрпризом для детей. Когда ребёнок
видит неравнодушных к школьной
жизни родителей, он становится более
уверенным, инициативным, ответственным. Дети даже не догадываются,
насколько талантливыми и креативными могут быть их родители, а мамы
и папы с удовольствием наблюдали
за творчеством своих чад. Совместное
творчество педагогов, родителей и
старшеклассников давно стало доброй
традицией школы № 8.

Проект

Кино, эскимо, сирень…
Старые фотографии напоминают
о безмятежном детстве
В рамках проекта «Магнитогорского металла» «Город,
который я люблю» публикуем
эссе химика-лаборанта, ныне
пенсионерки Розы Николаевны
Брежневой. Уважаемые читатели, напоминаем: если вы принесли или прислали в редакцию дорогие вам фотографии,
их отсканируют и обязательно
вернут.

«Я родилась в Магнитогорске, даже,
как тогда считали, в самом центре. Мы
жили в 15а квартале около кинотеатра
имени А. М. Горького. Рядом с домом
был детский сад, куда я ходила, а когда

мне исполнилось семь лет, переехали
через дорогу в 15б квартал, я пошла в
школу № 48.
Каждую неделю бегали в кино на
детские фильмы, в юности – уже на
взрослые, причём старались попасть на
те, которые «до 16 лет». Кинотеатр был
очень красивый, с лепниной, с большими люстрами, которые перед началом
сеанса медленно гасли.
За кинотеатром располагался сквер с
фонтаном и балюстрадами, в нём росла
душистая сирень, цвели клумбы. Часто
мы фотографировались в сквере на
Горького, назначали там свидания.
Иногда пересматриваю старые фотографии – приятно вспоминать то время. Жаль, что давно исчез кинотеатр

Первое задание для команд стартово
важное – визитная карточка.

Яркие, интересные,
музыкально-танцевальные
приветствия команд
поразили жюри
своей креативностью –
творческими находками

Затем команды отправились по
маршрутным листам в лидер-центры
«Активити», «Мой инвестиционный
проект», «Музейный экспонат», «Псифактор», «Я и моя команда». Руководителями лидер-центров стали одиннадцатиклассники, которым удалось
создать атмосферу конструктивной
работы.
Во второй половине дня ребятам
предстояло пройти серьёзное испытание – публичное выступление по
острой социальной проблеме, представленной в ролике. Темы видеороликов «Инклюзивное образование»,
«Отцы и дети», «Цена жизни», «Всегда
есть выбор», «Национальный вопрос»

нашли отклик в сердцах активистов, а
некоторые проблемы даже вызывали
слёзы на глазах участников. Отрадно,
что молодое поколение знает о настоящих ценностях.
В итоге стало очевидно, что все
участники слёта – командные ребята,
открытые и готовые действовать. За
активную жизненную позицию дипломами лидера отмечены 15 учащихся.
В общем командном зачёте первое
место заняла команда Black team, а
учительско-родительская команда получила Гран-при слёта.
Пока жюри подводило итоги слёта,
активисты провели в зале танцевальный марафон. В целом, встреча длилась
около семи часов, но усталости не чувствовалось. И расставаться совсем не
хотелось! На «Свече» участники передавали друг другу символ школы – сову,
делились эмоциями и впечатлениями.
Организаторы слёта надеются, что
каждый участник смог раскрыться,
развить в себе навыки коммуникабельности, лидерства, научился правильно
использовать свой потенциал. Такие
разные, непохожие характеры, но в
каждом есть искра лидерства!

– в этом здании теперь
продуктовый магазин.
Та же участь постигла
и «Комсомолец». Помню, там в буфете продавали ленинградское эскимо, мы его
очень любили.
Летом часто ходили на Урал, купались,
загорали, катались
на лодках. Таким безмятежным кажется
сейчас то далёкое
время. Конечно, сейчас город стал другим, но всё равно его
люблю, потому что
родной. Лучше родины ничего нет и
не будет. Посылаю
памятные фотографии из семейного
архива, сделанные в
Сквер имени А. М. Горького. Семья Розы Брежневой –
сквере Горького».
Роза Брежнева

мама, папа, дядя, тётя, сестра, брат

