
ОТДЫХ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

У П Р И Р О Д Ы ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Еще один день встретил хму
рым небом и накрапывающим 
мелким дождичком... И куда еще 
поливать? И так в лес не вой
ти, вода на полянах стоит, буд
то они — болото. Ну что делать 
ребятишкам в такою погоду в 
загородном лагере? 

— Да много чего! — отвечает на 
мой вопрос директор детского оздо
ровительного лагеря «Горный воз
дух» Д. М. Студеникин. — Жалко, 
конечно, что прогулки по лесу отме
няются и бассейн «скучает» без ре
бятишек. Но им самим скучать неког
да. 

Я сразу соглашаюсь, потому что 
успела расспросить о распорядке 
дня сына, который отдыхает и наби
рается здоровья именно в этом ла
гере. А день-то расписан буквально 
по минутам. Подъем, пробежка по 
тропе здоровья и зарядка, завтрак... 
И тут начинается самое интересное 
— до самого вечера, с перерывом на 
обед и дневной отдых, конечно. А как 
же! Режим. 

Мальчишки с энтузиазмом расска
зывают о своих футбольных победах, 
девчонки — о недавно прошедшем 
конкурсе «Моя прекрасная леди», 
где милые участницы должны были 
в костюмированных сценах предста
вить образ двадцатого века. А уж 
про знаменитый, давний, но по-пре
жнему популярный пионербол гово
рят все. Тем более, что на волейболь
ных и баскетбольных площадках — 
чисто и сухо. Вот как пригодилось 
новое покрытие, рекупол, которым 
застелили площадки. Он пористый, 
но плотный, нескользкий , делает 
площадку ровной, и падать на него 
можно, не опасаясь травм. 

Вообще, спортивных игр и сорев
нований очень много. «Совсем заго
нял нас Петр Дмитриевич!» — шут
ливо жалуется ребятня. А сами хо
дят за ним гуртом. Да и не только 
спортинструктор П. Д . Алабужин не 
дает засоням нежиться в постели по 
утрам и скучать без активных игр 
днем. На равных участвуют в этом 
славном деле спортинструкторы 
Л. М. Барашкова, С. С. Ьунчак и дру
гие. И правильно: от болезней, от 
зевоты, от тоскливых серых туч — 
бегом марш! 

Методист Л. А. Филиппова вот так 
сразу и не может перечислить всех 
событий, что были организованы в 
лагере во второй смене. Их очень 
много, назову лишь несколько, что
бы всю страницу не занимать. Кон
курс клипов «С песней по жизни» 
показал, что больше всего ребята 
любят представлять песни Линды, 
Земфиры и популярной группы «Руки 
вверх». Конкурс экологического пла
ката, задания которого трактовали 
ребята очень широко: не только «не 
сори в лесу», но «кто спасет Землю 
от промышленных загрязнений?». К 

Дню города была при
урочена викторина о 
Магнитке. Вся терри
тория лагеря запест
рела вывесками «про
спект Металлургов», 
«площадь Победы», 
"Стадион», «экологи
ч е с к и й парк» . И на 
тропах, как на широ
ких улицах, ребята с 
вожатыми и воспита
телями устроили рал
ли. «Доехав» до оче
редной остановки, они 
д о л ж н ы были отве
тить на вопросы, свя
занные с историей го
рода, с его ролью в 
Великой Отечествен
ной войне, со спортив
ными достижениями 
магнитогорцев. И так 
— станция за станци
ей. 

Ярко всем запомни
лась конкурсная про
грамма «Танцующий 
город». Каждый отряд 
«танцевал» какую-то 
профессию, популяр
ную в городе. Не сго
вариваясь, ребята выб
рали важные, нужные, 
интересные профес
сии , и к тому же ни 
разу не повторились 
«Танцевали» строите
лей, фотографов, па
рикмахеров, почтальо
нов, поваров, но осо
бенно здорово — ми
лицию и хоккеистов. 

К конце смены про
шел песенный празд
ник «Над Магниткой 
вашей юности свет»: 
ребята соревновались 
в знании песен о род
ном городе и их испол
нении. Устроили и пе
сенную перепевку о 
природе. 

А еще тебя ж д е т 
стрелковый тир, биль
ярдная, дартс (кто за
был — это когда Дро
тики мечут), тренажерный зал, скей-
ты, велосипеды, самокаты. 

Приветлива и рада умельцам и же
лающим научиться рукодельничать 
Лилия Ивановна Иванова, руководи
тель кружка подарочной игрушки. 
Она опускает руку в карман и выни
мает «чудо». «Это баляблик Капи-
тошка!»—радостно сообщает она. И 
хочешь-не хочешь твой рот растяги
вается в улыбке. Из лоскутков, кусоч
ков меха, проволочек и всяких про
чих «ненужностей» она умеет тво
рить милые сувениры, которые и да
рить приятно, и получать радостно. 
И учит этому ребят. 

А сколько зверушек и животных по
крупнее в зоопарке лагеря! Я-то ду
мала увидеть только морских свинок, 
кроликов и ярко раскрашенных пету
хов... А там кроме перечисленного — 
степные лисицы, енотовидная соба
ка, барсук, мангусты, мускусные утки, 
дикобраз и даже черная коза, кото
рая хоть и в зоопарке, а выглядит со
вершенно по-домашнему. Детвора 
обязательно водит сюда родителей 
и старательно называет любимцев по 
именам. Но все равно не найти луч
шего четвероногого друга, чем бес
породный, но очень симпатичный ще
нок Рекс, родившийся и растущий в 
лагере. 

Ребятам в лагере нравится. Все 
восемьсот отдыхающих во вторую 
смену не болели, с аппетитом ели, 
пели, играли и всем того желали. По
могли им отдыхать и запасаться здо
ровьем замечательные педагоги, год 
за годом стабильно работающие в 
лагере: директор — Д. М. Студени
кин, старший воспитатель — Н. С. 
Ьарзенкова. Разве всех перечис
лишь! Их отлично знают ребятишки, 
им доверяют родители, на них рав
няются вожатые. Плохая погода? А 
мы устроим праздник, и пусть лес 
шумит дождем. Нам уютно и весело! 

С. КАРЯГИНА. 

С праздником, 
командиры производства/ 

Хочу поздравить с профессиональным 
праздником всех ответственных работни
ков и начальников цехов комбината. Ведь 
именно от их настроения, взгляда и доброй 
улыбки зависит настрой и лад в работе 
простых тружеников. 

Особенно хочу поздравить с Днем металлурга 
начальника ЦРМО-10 Евгения Петровича Запуска-
лова, где работает мой сын, прошедший Афганис
тан. По его отзывам знаю, как быстро руководи
тель знакомится с новичками своего цеха, узнает 
характер каждого, его достоинства и недостатки, 
а поэтому и помогает новичку быстро освоиться в 
работе. Кому трудно —поможет, поддержит, уде
лит внимание. Такими и должны быть командиры 
производства. 

Н. БАХМЕТЬЕВА, ветеран труда. 

Администрация, цеховой 
комитет и совет ветеранов 
цеха подготовки аглошихты 
ГОП поздравляю т ве теранов 
и всех работников цеха с 
Днем металлурга. 

Желаем счастья, благопо
лучия, доброго здоровья вам 
и вашим близким! 

По традициям мужества 
Все мы завершаем век тяжелейших ис

пытаний. Не обошли они стороной метал
лургов, которые в тяжелейших условиях 
создавали мощь державы, в тылу ковали 
Победу над врагами Отечества, помогали 
восстанавливать и развивать народное 
хозяйство. 

В условиях последнего десятилетия металлур
ги Магнитки, как всегда, выстояли, доказали на 
деле свой несокрушимый характер. И поэтому на 
нашей магнитогорской земле праздничный День 
металлурга — э т о гимн мужеству и стойкости, апо
феоз беззаветного и вдохновенного труда. 

С праздником вас, земляки-металлурги! 
Магнитогорская казачья о б щ и н а . 

Администрация и профсоюзный 
комитет управления внутренних 
продаж дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» сердечно поздравляют кол
лектив и бывших сотрудников управ
ления сбыта с Днем металлурга. 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней. 

Администрация, цехком, со
вет ветеранов паросилового 
цеха поздравляю т своих ве те
ранов с Днем ме талпурга и же
лают им и их близким добро- j 
го здоровья, бодрости, опти-\ 
мизма, ' благополучия. 

Админис грация, профком и сове т ве теранов огнеупор
ного производства поздравляют трудящихся и пенсио
неров с 69-летием производства и Днем металлурга! 

Желаем крепкого здоровья и успехов во всех ваших 
делах. Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
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