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 «Уральские Зори» | Свежий воздух, спорт и зоотерапия – лучшее средство от стрессов

еВГениЯ ШеВЧенко

– У нас не было столько 
воды, как на Дальнем 
Востоке, но всё равно 
много, – рассуждает 
двенадцатилетняя Катя 
Иванова из села Париж 
Нагайбакского района. 
– В подполе стояла. А 
когда ушла, дом долго 
сушили теплопушками.

–Б ыло даже интересно, 
– признается её под-
руга и одноклассница 

Оля Арапова. – А родители 
собирали вещи и документы, 
чтобы можно было быстро 
эвакуироваться.

Впрочем, девочкам скучно 
рассказывать про летние «го-
рести» – их вытеснили новые 
впечатления со знаком плюс. 
Охотнее они говорят о том, 
как весело им отдыхается в 
санаторно-образовательном 
центре «Уральские зори». Как 
были на горнолыжке, занима-
лись йогой, видели зверушек 
в зооуголке: «Там шиншиллы, 
крокодилы… ой, то есть чере-
пахи!»

– На осенних каникулах в 

«Уральских зорях» отдыхают 
103 ребенка от семи лет и стар-
ше из села Париж Нагайбакско-
го района, – рассказывает дирек-
тор детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК» Светлана Тулу-
пова. – Это ребята из семей, 
которые пострадали во время 
летнего наводнения. Они от-
правились сюда благодаря  
инициативе депутата Государ-
ственной Думы Алексея Бобра-
кова, которую поддержал ком-
бинат: решение о выделении 
средств принял генеральный 
директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский. Они приехали в 
центр со своими учителями 
– так им проще будет адап-
тироваться. Как мама троих 
детей могу сказать: малыши об-
ладают способностью быстро 
забывать всё плохое. Обычные 
дети – весёлые, воспитанные, 
с ними приятно общаться. Об-

ратите внимание – межсезонье, 
а жизнь в лагере кипит, как ле-
том. Считаю, это победа нашего 
коллектива. По инициативе 
депутатов городского Собрания 
и комбината в течение года 
реализуем программу «Лесная 
школа». Благотворительный 
фонд «Метал -
лург» оздорав-
ливает детишек 
из многодетных 
семей – они при-
ехали сюда с ро-
дителями. Скоро 
ждем по линии 
министерства 
социальных от-
ношений области ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, из многодетных, 
малообеспеченных семей. И 
для каждой категории – своя 
программа. А в режиме нон-
стоп работать мы привыкли...

Действительно, «селянам-

парижанам» скучать не дают. 
Не только развлекают – а в до-
суговой и спортивной копилке 
лагеря много интересных на-
работок, но и оздоравливают: 
ребята пьют фиточаи и кисло-
родные коктейли, занимаются 
детской йогой, с ними рабо-

тают психологи. 
Освоили вере-
вочный городок. 
Приезжал клуб 
служебного соба-
ководства – дети 
познакомились с 
собаками разных 
пород, причём 
с ними можно 

было вступать в контакт: гла-
дить, общаться. Катались на 
лошадях. В подарок от горно-
лыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» – экскурсия и 
подъём на фуникулёре. Зооте-
рапия и спорт – лучшее сред-
ство от стресса.

А в тот день, когда ре-
бят навестили журналисты, 
школа иностранных языков 
«Прогресс», которая сотруд-
ничает с оздоровительно-
образовательным комплексом 
комбината в рамках лингви-
стического лагеря, привезла 
особого гостя – учителя англий-
ского языка из Новой Зеландии. 
Марио провел урок «на чистом 
английском» – а если дети 
чего-то не понимали, помогали 
рисунки на доске. Кстати, зна-
менитую трилогию «Властелин 
колец» с ее фантастическими 
пейзажами снимали именно 
в Новой Зеландии, однако 
Марио все равно был покорён 
красотами Башкирии. Что уж 
говорить о сельских детях из 
степной зоны.

– «Уральские зори» – это еще 
и климатолечение, – уверена 
Светлана Тулупова.

От свежего воздуха и посто-

янного движения у ребят и сон 
здоровый, и аппетит хороший. 
Благо разнообразное и вкусное 
питание – предмет особой гор-
дости лагеря. Так постепенно 
стираются из памяти летние 
тревоги. А поволноваться при-
шлось.

– Было очень страшно, – при-
знается учитель парижской 
средней школы Ольга Батраева. 
– С таким наводнением стол-
кнулись впервые. Но паники 
не было, население справилось, 
все было дружно и организо-
ванно. Вода добралась даже до 
подвала школы, но само здание 
не пострадало, там и размести-
ли эвакуированных. Приятно, 
что мы не остались один на 
один со своими трудностя-
ми. Не ожидали к себе такого 
внимания – спасибо всем, кто 
организовал нам отдых. Жаль 
только, что осенние каникулы 
такие короткие... 

Каникулы доброго режима

Здесь отдыхают 
свыше ста ребят 
из семей села Париж, 
пострадавшего во время 
летнего наводнения


