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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 
Зимние каникулы — ра

достная пора для школьни
ков. Это катание на конь
ках и лыжах, загородные 
поездки и, конечно же, но
вогодняя елка. Каждый день 
— с 30 декабря по 10 янва
ря — лесная красавица за
жигает своя огни для дет
воры в правобережном 
Дворце культуры. 

Более двадцати тысяч де
тей побывали в эти дни на 
новогодних утренниках во 
Дворце и в детских клубах 
правобережья. Сколько ув
лекательного, интересного 
увидели и услышали они 
здесь. И все это с любовью 

подготовили для них ра
ботники Дворца заведу
ющая детским сектором 
Л . Н . Жерлицына, ее по
мощники Н . Н . Тропина, 
Т. Р. Еськова. Сколько вы
думки вложили они и ху
дожник драматического те
атра Василий Алешин, что
бы превратить Дворец в 
сказочное царство, где ребя
та встретились с Дедом Мо
розом, Снегурочкой, с Хо
зяйкой сказочного царства, 
с факиром, с героями ново
годнего спектакля «Гость из 
космоса». 

Спектакль подготовили 
специально к школьным ка

никулам участники детского 
театрального коллектива 
Дворца под руководством 
М . С . ОсиповОй и участники 
детской балетной студии 
под руководством А. А. Де-
цуры. 

С удовольствием провели 
в Абзаково семь дней акти
висты тридцати детских клу
бов Дворца. Тысяча ребят 
приняли участие в спортив
ных соревнованиях, в празд
нике зимы, в игре «Снеж
ная подкова». 

Н. А Р А П О В , 
член совета детского 
сектора правобережного 

Д К М . 

Зимний лес, бескрайние 
просторы манят к себе сот
ни горожан, которые посвя
щают свои выходные дни 
лыжным прогулкам, зимним 
забавам. 

Фотоэтюд В . Лоскутова. 

На дороге 
дети 

С 10 по 20 декабря 1973 
Года в Челябинской области 
проходил декадник по пред
отвращению детского трав
матизма на улицах городов. 
В эти дни во всех школах и 
технических училищах Ле
вобережного района работ
ники районного отделения 
госавтоинспекции, нештат
ные инспектора провели за
нятия по правилам дорож
ного движения. Ребята не 
только прослушали беседу о 
том, как надо вести себя на 
улицах города, пользовать
ся общественным транспор
том, но и сдали зачет по 
правилам. Конечно, не стоит 
думать, что сразу после это
го старшие и младшие 
школьники перестали нару
шать правила дорожного 
движения. Детям постоянно, 
изо дня в день нужно напо
минать о том, что, идя в 
школу, гуляя по городу или 
играя во дворе, нужно быть 
бдительным. Это особенно 
важно сейчас, в зимнее вре
мя, когда девчонки и маль
чишки, вставая на коньки, 
садясь на санки, увлекают
ся, забываются в азарте ка. 
тания и выезжают на проез
жую часть улицы. Игра
ющие на дороге дети, осо
бенно зимой, — большая 
опасность. Опасность для 
самих детей, для водителей 
транспорта. Увлеченный иг
рой ребенок не сразу может 
отреагировать на сигнал ав
томобиля, а шоферу из-за 
скольжения трудно быстро 
затормозить. Родители, учи
теля должны предостерегать 
детей от игры на проезжей 
части улицы. Не должно 
быть равнодушных среди 
прохожих, наблюдающих за 
игрой детей на дорогах 
города. Тем не менее никто 
не сделал замечания подвер
гавшим себя большой опас
ности семиклассникам из 
39-й школы А. Новикову, 
Е . Горшкову и шестиклас
сникам из 56-й школы 
И. Маркаиову, В. Кузнецо
ву, Н . Владимирову, кото
рые играли в хоккей на про
езжей части улицы у кино
театра «Современник». 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 

Левобережного отдела 
ГАИ. 

Многие родители считают 
дошкольный возраст благо
приятным периодом в жиз
ни ребенка. Маленькие де
ти, рассуждают они, не спо
собны на серьезные нару
шения. А если дети и про
являют себя с неприглядной 
стороны, то такие родители 
легко прощают им.все ша
лости. Когда же дети под
растают,, взрослые начина
ют беспокоиться о том, что 
они, дескать, стали неузна
ваемыми — грубят, обманы
вают, .плохо ведут себя. 
Происходит это не случай
но — оказываются пробелы 
в воспитании. 

Малыш, начав ходить, шу
мит, хватает все, что под
вернется ему под руку, мо
жет сломать игрушку и 
т. д. Если ему всегда и во 
всем потворствовать, он вы
растет эгоистичным, свое
нравным человеком. Но и 
запрещать малышу все, что 
доставляет ему радость, то
же нельзя, даже если какое-
то занятие ребенка хлопот
но для родителей. В таком 
случае можно заглушить 
детскую активность, интерес 
ребенка к окружающей сре
де. А. С . Макаренко отме
чал, что найти середину ме
жду тем, что ребенку мож
но позволять, а что нельзя 
— значит открыть основной 
секрет воспитания. Но 
встречаются родители, кото
рые недопонимают, что 
главное не просто любить 
своего ребенка, оберегая его 
от шишек и царапин. Надо 
учить ребенка правильно ве
сти себя, не откладывая это 
до той поры, когда он по
взрослеет. • 

Многие промахи в воспи
тании объясняются неуме
нием взрослых наказывать 
провинившегося ребенка. 
Малыш должен по отноше
нию родителей к своим по
ступкам судить о том, хоро
шо он себя ведет или плохо. 
Наказывая ребенка, не на
до кричать на него. Гораз
до поучительней для него 
будет, если взрослые за про-

В О С П И Т А Н И Е 
Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ 

винность лишат его внима
ния на какое-то время. 

Любовь и строгость к ре
бенку должны идти рядом. 
Однако сердиться на детей 
надо как можно реже. 
Строгие выговоры за каж
дую мелочь только издер
гают малыша. Дети долж
ны быть веселы, жизнера
достны, тогда они с боль
шей готовностью отзывают
ся на родительские требова
ния. 

Надо учитывать одну осо
бенность в поведении ма
леньких детей. Бывает, что 
послушный дома ребенок 
при посторонних людях, в 
гостях становится неузнава
емым — шалит, перестает 
слушать родителей. Это 
объясняется тем, что в не
привычных условиях дети 
обычно сильно возбуждают
ся, «теряются», и у них воз
никают желания и стремле
ния, которых не было рань
ше. Навыки самоконтроля 
у детей еще недостаточно 
стойки, и они не могут 
удерживаться от опрометчи
вых действий, к которым их 
побуждает новая обстанов
ка. Поэтому, собираясь р 
гости, надо поговорить пред
варительно с ребенком о 
том, как надо вести себя. 

Часто родители, у кото
рых растут непослушные 
дети, не обладая самокри
тичностью, ссылаются на то, 
что ребенок уродился та
ким, он «в мать», «в отца»... 
Да, дети многими чертами 
характера нередко напоми
нают родителей. Они под
ражают им, впитывают в 
себя то, что определяет в 

родительском характере, по
ведении атмосферу семьи. 
Если малышу, которого оби
дели во дворе его ровесни
ки, говорят: «А ты дал 
сдачи? Нет? Иди и стукни 
обидчика как следует», — 
то ,в ребенке постепенно во
спитываются мстительность, 
злоба. А ведь ребенок по 
природе своей не злопамя
тен и через несколько минут 
после осоры мирно продол
жает играть с обидчиком. 

В особенности калечат ду
ши детей те семьи, где про
цветает пьянство. Здесь не ; 

когда задумываться над вос
питанием детей. Самое лег
кое и быстрое средство воз
действия на ребенка в та
ких семьях —ремень. Та
кого рода «воспитательный» 
процесс унижает достоинст
во ребенка, отдаляет его от 
родителей, ожесточает. А 
это приводит к тому, что 
ребенок не воспринимает 
даже самые доброжелатель
ные советы, упрямо твердя 
себе: «Пусть лучше наказы
вают». Такой негативизм со 
временем может закрепить
ся в ребенке, и он вырастет 
человеком упрямым, мсти
тельным, недоверчивым. 

Воспитание детей — дело 
трудное. Но трудностей и 
хлопот будет больше, если 
не уделять внимания воспи
танию детей в раннем воз
расте. Уже тогда заклады
вается в человеке нрав
ственная основа, определя
ющая в будущем все его 
дела и поступки. 

3. ИСАЕВА, 
заведующая детским 

садом Нк 6. 

Водное поле плавательно
го бассейна «Металлург» 
впервые было предоставле
но участникам традицион
ной матчевой встречи по 
плаванию, в которой приня
ли участие спортсмены Аст
рахани, Леииногорска, Бар
наула. Пловцы Магнитогор
ска в таких соревнованиях 
прежде не участвовали, и 
потому для них это была 
вдвойне интересная и ответ
ственная встреча. Выдержа-

СОРЕВНОВАНИЕ ПЛОВЦОВ 
на она была с честью. 
Команда комбината, в кото
рой, как и в других коман
дах, было двенадцать за
четных участников, заняла 
второе место, уступив пер
венство команде лениногор-
ских пловцов. 

Хорошо выступили в со
ревнованиях наши мужчи
ны. В заплывах на сто и 

двести метров «на спине» 
первое место занял Влади
мир Кутилин. Первым пре
одолел стометровку стилем 
«батерфляй» Владимир Ко-
шелев, а Анатолий Мишин 
стал сильнейшим в стомет
ровом заплыве стилем 
«брас». В эстафете четыре 
этапа по сто метров воль
ным стилем и в комбиниро

ванной эстафете мужчины 
комбината завоевали пер
венство. 

Результативными были 
соревнования для Татьяны 
Князевой. Она установила 
новый рекорд города в сто
метровом заплыве вольным 
стилем. Ее результат — 1,09 
минуты. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор Д С О «Труд» 

комбината. 

Четверг, 10 января 
Шестой канал 

11.45 — Встреча юнио
ров телестудии «Орле
нок» с членом-коррес
пондентом Академии на
ук СССР, лауреатом Ле
нинской премии 3. А. 
Ткачек. 12.30 — Програм
ма мультипликационных 
фильмов. 13.00 — Про
грамма телевизионных 
документальных филь
мов. 13.40 — Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный фильм 
«Большая любовь Баль
зака». 5-я серия. «Встреча 
в Санкт-Петербурге». 17.05 
— Программа передач. 
17.10 — «Цирк встречает 
гостей». Фильм-концерт. 

18.10 — Для школьников. 
«Язык мой — друг мой». 
Четвертый тур олимпиа
ды по русскому языку. 
19.10 — «Лирика Адама 
Мицкевича». К 175-летию 
со дня рождения поэта. 
19.30 — Полевая почта 
«Подвига». 20.00 — Ново
сти. 20.15 — Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный ф и л ь м 
«Лэсеи» (США). 7-я герия. 
«Защитники». 20.40 — 
Ленинский университет 
миллионов. 21.10—«Твор
чество народов мира». 
22.00 — Премьера телеви
зионного многосерийного 
художественного фильма 
«Большая любовь Баль
зака». 6-я серия. «Кана
тоходцы». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — Кубок 
СССР по фигурному 
катанию. Одиночное ка
тание. Мужчины. Пере
дача из Челябинсна. 

Двенадцатый канал 
MCT. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Кубок 

СССР по фигурному ка
танию. Мужчины. Произ
вольная программа. В ан
тракте — «Актуальный 
экран». 21.00 — К 250-
летию Академии наук 

СССР. «Человек и био
сфера». 21.50 — Концерт. 
22.00 — Рекламный ка
лейдоскоп. 

Пятница, 11 января 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35' — Новости. 
11.45 — Для детей. «Те
атр «Колокольчик». Вы
ступление воспитанников 
детского сада. 12.05 — 
Киножурнал «Хочу все 
знать». 12.15 — «Совет
ский харантер». Телеви
зионный очерк. 12.45 — 
Концерт ансамбля народ
ной музыки Вельского 
районного Дома культу
ры. Передача из Киши
нева. 13.15 — Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный ф и л ь м 
«Большая любовь Баль
зака». 6-я серия. «Кана
тоходцы». 17.25 — Про
грамма передач. 17.30 — 
Программа документаль
ных фильмов студии 
•Дальтелефильм». 18.30 
— «Шахматная школа». 
19.00 — «Природа и че
ловек». «Проблемы наро
донаселения». 19.30 — 
Для шнольников. «Кру
гом родные все места». 
Ведет передачу писатель

ница Л. Лебединская. 
20.00 — Новости. 20.15— 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм «Лэсси» (США). 
8-я серия. «Взаимная ус
луга». 20.40 — «В эфире 
— «Молодость». «О вре
мени и о себе». Обсуж
дение телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Как 
закалялась сталь». 21.20 
— Музыкальная програм
ма. «В вашем доме». 22.00 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Боль
шая любовь Бальзана». 
7-я серия. «Освобожден
ный». 23.00 — «Время». 
23.30 — Кубок СССР по 
фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Пере
дача из Челябинска. (В 
записи). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Кубок 

СССР по фигурному ка
танию, танцы, произ
вольная программа. 21.00 
— Программа «Ураль
ская неделя». 22.00 — 
«Кнопка». Художествен
ный телеви з н о й н ы й 
фильм. 

ПРИЕМ 
НА КУРСЫ 

Горно-металлургиче
ский институт объявля
ет прием на пятимесяч
ные подготовительные 
курсы. Прием докумен
тов с 14 января с 9 до 
18 часов. 

Для поступления на 
курсы необходимо иметь 
следующие документы: 
аттестат, 2 фотографии, 
характеристику, для ра
ботающих — справку с 
места работы. 

Обращаться по адре
су: Уральская, 61, ком
ната 41. 

Редактор 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив цеха водо
снабжения ММК с глубо
ким присиорбием изве
щает о смерти старейше
го работника цеха НОВИ
КОВА Андрея Семенови
ча и выражает соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллектив углеподго-
товительного цеха кок
сохимического производ
ства глубоко скорбит по 
поводу безвременной 
смерти старейшего ра
ботника цеха, пенсионе
ра КОРНЕЕВА Василия 
Ефимовича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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