
 Мероприятие приурочили к откры-
тию аллеи первоклассников. Данный 
российский проект, который уже не 
первый год работает в 15 городах 
страны, наконец-то добрался и до 
Магнитогорска. 

Организатор проекта – компания 
«Интерсвязь». В Магнитогорске ей 
навстречу пошла городская адми-

нистрация. В рамках задуманного были 
сфотографированы все первоклассники 
Правобережного и Орджоникидзевского 
районов – всего более трех тысяч. По 
техническим причинам не получилось охва-
тить Ленинский район, но с этим обещали 
разобраться к следующему году. 8 сентября 
на празднике аллея была представлена 
взору гостей: фотографии первоклашек 
распечатали на баннерах и вывесили на 
площади Центрального стадиона. После 
мероприятия их развезли по школам, где 
они и заняли свои постоянные места.

Цель проекта – профориентация. У каж-
дого ребенка спросили, кем он хочет стать, 
какую профессию думает выбрать. Счита-
ется, что инфор-
мированность на 
этот счет у семи-
летних слабая, но 
практика показа-
ла, что дети в этом 
вопросе осведом-
лены даже лучше 
взрослых. Было 
названо более 115 профессий, среди ко-
торых, кроме врачей, учителей, строителей, 
продавцов и хоккеистов, обнаружились 
агенты 007, феи, палеонтологи, защитники 
Родины и президенты РФ. В количествен-
ном соотношении с другими победила про-
фессия полицейского. Ответы поместили 
под фото вместе с именами детей.

На празднике организовали небольшую 
сцену и целых тридцать информационных 
и развлекательных площадок, подготов-
ленных предприятиями города и центрами 
дополнительного образования. Ведущий с 
самого начала призвал родителей пока-
зать детям каждую из них. На площадках 
мальчишкам и девчонкам рассказывали о 
разных рабочих специальностях в игровой 
и театрализованной форме. Так, каждый 
малыш мог беспрепятственно лазать по 
пожарной, полицейской и машине скорой 
помощи. Рядом находились представи-
тели этих профессий, которые объясняли 
ребятам особенности своей работы. По-
лицейская сирена стараниями детей кри-
чала не переставая. Несколько городских 
поликлиник предоставили на мероприятие 
своих врачей и фельдшеров, которые 
измеряли детям давление, взвешивали 
их, а за правильные ответы в викторине 
угощали витаминками и одаривали пре-
паратами для профилактики простудных 

заболеваний. Родителям же давали советы 
по интересующим их вопросам детского 
здоровья.

Малыши пробовали себя и в роли жур-
налистов на площадке, представленной 
телекомпанией «ТВ-ИН», у флористов они 
учились красиво оформлять корзинки цве-
тами, а потом массово шли фотографиро-
ваться с реквизитом, который на праздник 
привезли театралы. Мальчишки много 
внимания уделили компьютерным играм: в 
одной из палаток установили большие теле-
визоры с игровыми приставками. Рядом 
проходила выставка работ детской худо-
жественной школы, а неподалеку от нее 
модели самолетов и кораблей разместил 
центр детского технического творчества. 
Он же обеспечил аншлаг еще на подступах 
к основным площадкам, приглашая всех 
гостей сначала познакомиться с роботом 
Анефимом, который за небольшую плату 
раздавал конфеты.

На сцене выступили коллективы самых 
разных направлений искусства и твор-
чества. Это и духовой оркестр, и школа 
имиджа «Ангел» с коллекцией платьев, 

и представите -
ли московского 
цирка – клоуны и 
жонглеры, а также 
танцоры – от ДКМ 
имени С. Орджо-
никидзе и детско-
юношеского цент- 
ра «Эго». Киноло-

гический клуб выступил с дрессированны-
ми собаками, рассказывая попутно о своей 
работе. На специализированной площадке 
прошли соревнования по BMX – технике 
выполнения трюков на велосипедах.

И дети, и взрослые участвовали в кон-
курсах, за что потом получали призы – фут-
болки и кепки с логотипом проекта, коими 
организаторы запаслись основательно. 

Примечательно, что все фотографии были 
сделаны в один день – в первый день сен-
тября и по совместительству День знаний. 
Все фотографы работали бесплатно, роди-
тели за фотографии тоже ничего не платили. 
Соглашались поучаствовать охотно. Но, как 
известно, многие дети стесняются камер и 
чужих людей. Поэтому фотографам прихо-
дилось быть еще и психологами, чтобы осо-
бенно стеснительные смогли расслабиться 
и улыбнуться. Фотографы работой с детьми 
остались довольны.

Теперь, когда магнитогорцы узнали, что 
собой представляет проект «Аллеи перво-
классников», организаторы готовы удивлять 
их дальше. На следующий год обещают 
сделать праздник еще масштабнее и ин-
тереснее 

Инна ФокИна 
Фото > андрей Серебряков

В сВязи с началоМ нового 
учебного года Дворец культуры 
оао «ММК-Метиз» превращает-
ся в шумное и веселое детское 
царство.

Со всех сторон к нему стекается 
в сопровождении мам и пап, 
дедушек и бабушек нарядная 

ребятня. Как ни старайся, здесь не 
найдешь двух одинаковых платьев 
у девочек или костюмов у юных 
джентльменов. И все же есть между 
ними общее: они – первоклассники. 
Их прихода очень ждут во Двор -
це, чтобы поздравить с началом 
школьной жизни и порадовать по-
дарками.

У этого праздника на Магнитогор-
ском метизно-калибровочном заво-
де «ММК-МЕТИЗ» долгая история. На-
чиналась она в 2000 году. На первую 
памятную встречу пришло 47 ребят. 
Сегодня это уже юноши и девушки, 
которые ищут свою дорогу в жизни, 
обучаясь в высших и средних учеб-
ных заведениях. За двенадцать лет 
завод проводил в школьную жизнь 
сотни юных школьников. Но связь 
предприятия и школяров не ограни-
чивается единственной встречей. В 
течение всех школьных лет ребят, за-
кончивших учебный год на хорошие 
и отличные отметки, показавших 
достойный результат в предметных 
олимпиадах, также приглашают на 
праздник. В торжественной обста-
новке им вручают Почетные грамоты 
и ценные подарки за прилежность и 
старание.

В этом году такой праздник на 
метизно-калибровочном заводе, 
отмечающем 70-летний юбилей, 
прошел для 196 ребят. По традиции 
его организаторы – администрация, 
женсовет и профком предприятия, 
творческий коллектив ДК ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Дворец культуры собрал в 
своих стенах девчонок и мальчишек, 

а также их родителей уже в тринад-
цатый раз.

В гости к детям с конкурсами 
пришли сказочные персонажи. 
Первоклассников ждал сюрприз: 
они обменяли пригласительные 
билеты на школьные наборы с пла-
стилином, альбомом для рисования, 
цветной бумагой, карандашами, 
тетрадями, красками, папкой для бу-
маги. Каждый нашел в своей папке 
красочное напутственное письмо с 
пожеланиями успехов в учебе от ди-
ректора завода Владимира Лебедева 
и председателя профкома Андрея 
Солоцкого.

В зале Дворца детей, их мам и пап 

с началом учебного года поздравили 
начальник отдела социальных про-
грамм С. Шиляев и председатель 
профкома А. Солоцкий, председатель 
женсовета И. Тарасова. Состоялось и 
награждение учеников старших клас-
сов, отличившихся в предыдущем 
учебном году. Награждение стало для 
новоиспеченных школяров первым 
уроком того, как нужно вести себя в  
школе, чтобы в будущем услышать 
добрые слова в свой адрес.

Игровое представление под -
готовили творческие коллективы 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов. В нем главными дей-

ствующими лицами стали Василиса 
Премудрая, Горошинка и гном 
Вася. В развлекательной форме 
они рассказали детям, как важно 
хорошо учиться, быть вниматель-
ным и старательным. Юные арти-
сты из творческих студий подарили 
гостям танцы и песни.

В этот день в зале не было ску-
чающих. Праздник запомнился, не 
оставил равнодушными главных 
героев, которые теперь знают: их 
родители работают на большом 
заводе, где о школярах помнят, их 
успехам искренне рады 

СветЛана ПанЧенко 

 Жизнь коротка, но человек вновь переживет ее в своих детях. Анатоль ФРАНС
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Педсовет

 настроение
Поход в «Лукоморье»
В начале учебного гоДа взрослые стараются порадо-
вать ребятню сюрпризами.

В управлении комбината и центральной лаборатории контро-
ля ММК решили подарить сотне ребятишек-первоклассников 
спортивно-развлекательный праздник на водно-гребной базе УСК 
«Металлург-Магнитогорск» «Лукоморье». Коллектив  Левобереж-
ного Дворца  культуры металлургов подготовил игровую программу 
с Василисой Премудрой и ее помощниками. Они провели для ребят 
занимательные уроки, а на переменках выступали творческие кол-
лективы. После веселых уроков ребятня отправилась готовиться к 
«олимпийским играм».

Все спортивные площадки в «Лукоморье» были отданы детям. 
Пять спортивных команд под руководством инструкторов УСК 
«Металлург-Магнитогорск» соревновались в меткости, ловкости, 
скорости. Дети от души накатались на мобилях, напрыгались на 
батутах.

Профсоюзные организации управления ОАО «ММК» и ЦЛК 
подготовили для своих первоклассников разнообразные призы 
– тетрадки, ручки, ластики, линейки и много других мелочей, не-
обходимых ученикам.

Яркое солнце и ясное небо сопутствовали хорошему  настроению 
у детей и их родителей.

На Центральном стадионе 
состоялся праздник 
«Дети – наше будущее» 

В семьях метизников демографического кризиса нет

Малыши попробовали 
себя в роли журналистов
на площадке, представленной 
телекомпанией «ТВ-ИН»

Растим фей
и агентов 007

Заводские первоклашки

 утренник
Когда смех лечит
чтобы День знаний стал для маленьких пациентов 
настоящим праздником, в Муз «Детская городская 
больница № 3» провели утренник. В актовом зале 
стационара царила праздничная атмосфера: воздуш-
ные шары, музыка. ребят встречали принц знаний и 
Веселая болтовня, которые устроили интерактивное 
представление. Дети участвовали в веселых стартах 
и викторинах, шутили и смеялись. главный врач боль-
ницы антонида горбунова от имени всех сотрудников 
поздравила детей с Днем знаний, пожелав им скорей-
шего выздоровления.

Болезнь – сложный период в жизни детей, поэтому важно 
скрасить пребывание пациентов в стационаре. День знаний, 
День защиты детей, Новый год – праздники, которые традици-
онно проводятся в больнице. Благодаря благотворительному 
общественному фонду «Металлург» и его директору Валентину 
Владимирцеву каждый из 370 маленьких пациентов получил 
сладкий подарок: шоколад, сок, яблоко, игрушки и книги. Спа-
сибо за помощь в организации и проведении праздника ООО 
«Бизнес-Консультант» и его директору Ольге Бояровой. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

администрация МУЗ «детская городская больница № 3»

 восторг
Солнечные ворота
благоДаря поМощи Депутата городского собрания 
сергея Короля в микрорайоне № 129 продолжается 
оснащение спортивной площадки. Ко Дню физкультур-
ника изготовлены и установлены футбольные ворота 
по Доменщиков, 5. они оснащены металлической 
сеткой, надежно закреплены и абсолютно безопасны 
в эксплуатации. а ярко-желтый цвет радует глаз и «за-
зывает» играть в футбол.

После установки ворот площадка сразу заполнилась ребятами 
разных возрастов. Они объединяются в небольшие команды, 
ежедневно соревнуются и надеются на проведение соревно-
ваний дворовых команд на приз «Кожаный мяч» и на нашей 
площадке.

В изготовлении ворот содействие оказал помощник депутата 
Борис Контеев. На очереди капитальный ремонт деревянных 
бортов хоккейной площадки, ведь зимой ребята нашего двора 
ведут активный образ жизни.

ваЛерИй ноГтев, 
ответственный по спортивной работе ктоС № 8


