
14 Поколение next Магнитогорский металл 24 марта 2020 года вторник

Время с пользой

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Сестра и брат
Зарина Х. (декабрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Зарина очень открытая, прямолинейная, спортивного скла-
да. Предпочитает спортивные игры, любит играть в волейбол. 
Участвует в жизни группы. Зарина с уважением относится к 
брату Микойлу. В общении со сверстниками является лиде-
ром, может организовать деятельность в группе детей. Умеет 
вышивать крестиком, вязать крючком.
Микойл Х. (декабрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Микойл добрый и отзывчивый. Уважительно относится к 
старшим. У мальчика много друзей. Участвует в школьных 
мероприятиях. Занимается в спортивной секции карате. В 
школе учится хорошо. В свободное время любит подвиж-
ные игры на улице.

Марат Г. (апрель 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Марат жизнерадостный, активный, решительный в 

своих поступках. Отзывчивый, трудолюбивый, энергич-
ный. Ребёнок позитивно настроен к окружающим. Всегда 
стремится оказать помощь воспитателю. Умеет выполнять 
задание аккуратно, добросовестно. Любит шумные, под-
вижные игры.
Сергей П. (март 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Сергей спокойный, уступчивый, эмоционально уравно-
вешенный. Коммуникабельный, дружит со всеми ребятами. 
Мальчик создаёт атмосферу веселья и доброты. Очень 
самостоятелен и послушен. Всегда предлагает свою по-
мощь. Принимает активное участие в жизни детского 
коллектива. Любит подвижные игры, тяготеет к спорту, 
особенно к футболу.

Зарина Х. Микойл Х. Сергей П.Марат Г.

Продам
*Сад-дачу в «Коммунальщике», 3 эт. с цоколь-гаражом. 

Т. 8-951-432-85-71.
*Сад в к/с «Энергетик», уч. 986. Т. 8-967-868-79-08.
*Сад в «Калибровщике-2», уч. № 1316, 10 с. Т. 8-982-

298-82-55.
*Сад в «Дружбе» (за Экопарком). Т. 8-903-090-61-63.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, отсев, скалу, перегной от 3 до 30 т. Т. 

8-951-249-86-05.
*Навоз. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрац противопролежневый. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, батарею, 
электро-, газовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату, л. б.,  3 т. р. Т. 8-909-747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: инженер-сметчик с 

опытом работы от 3 лет. Заработная плата от 20000 руб. 
Резюме отправлять по е-mail: mgazstroy@mail.ru. Отдел 
кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: кассир с опытом ра-
боты от 3 лет. Заработная плата от 20000 руб. Резюме 
отправлять по е-mail: mgazstroy@mail.ru. Отдел кадров: 
24-52-92.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – оплата от 16000; повар – оплата 
от 20000. Гарантированный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Помощник руководителя: в/у, в/о, физический и адми-
нистративный труд. Т. 8-963-476-46-46.

*Предприятию – мастер по ремонту механического 
оборудования. Работа на территории ПАО «ММК». Опыт 
приветствуется, высшее образование обязательно.  
Т. 8 (3519) 45-53-25. 

*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8 (3519) 39-71-82.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Диспетчер. Т. 8-932-307-10-84.
*Учетчик документов. Т. 8-908-570-47-85.
*Кухонные 3/3, 12 т. р, слесарь-сантехник 2/2, 20 т. р. Т. 

8-908-823-26-22.
*Помощник на склад. Т. 8-982-320-80-51.
*В архив. Т. 8-922-708-18-37.

Каких-нибудь 30 лет назад 
школьники «рисовали» 
мультфильмы в блокнотах: 
стоило быстро пролистать 
страницы, и герой «ожи-
вал». Новые технологии 
позволяют малышам уже с 
детского сада снимать на-
стоящие мультфильмы. 

Задача трудная и интересная: 
придумать героев, нарисовать или 
слепить из пластилина, написать 
сценарий, сделать видеоряд, смон-
тировать, наложить звук. Кто знает, 
может быть в будущем эти ребята 
станут такими же классиками муль-
типликации, как создатель «Ёжика 
в тумане» Юрий Норштейн или 

«папа» Волка и Зайца из «Ну, погоди» 
Вячеслав Котёночкин. Пока же дети 
лишь обучаются этому непростому 
искусству, а взрослые проводят 
конкурсы, чтобы мотивировать под-
растающее поколение заниматься 
творчеством.

Городской конкурс детской ком-
пьютерной мультипликации и ани-
мации «Иди, мой друг, дорогою до-
бра» впервые был проведён в 2016 
году. Идея пришла руководителю 
детской студии «Компьютерия» 
Дома детского творчества Светлане 
Рубан. Фестиваль был придуман для 
того, чтобы дети могли представить 
свои работы, обменяться опытом 
и повысить профессиональный 
уровень.

После объединения учреждений 
дополнительного образования кон-
курс вместе со студией «переехал» 
под крыло Дворца творчества детей 
и молодёжи. В этом году в фестивале 

приняли участие 33 команды, пред-
ставлявшие детские сады, школы и 
студии. Было два этапа: заочный и 
очный финал. В финале за победу 
боролись девять команд в трёх воз-
растных категориях: дети 5–7 лет, 
дети 8–12 лет и подростки 13–18 
лет. Участники создавали работы по 
трём темам. Первая, посвящённая 
75-летию Победы, «Гордимся и пом-
ним», стала ещё и самой популярной. 
Её выбрали около 30 команд. Тема 
«Взгляд на мир с душой и сердцем» 
предлагала создать истории, по-
свящённые социально значимым 
вопросам. Третья тема «Обо всём»,  
– неё вошли все остальные творче-
ские анимационные проекты.

– Участников становится больше. 
Очень активно и качественно вы-
ступают детские сады. Казалось бы, 
маленькие ребята, но у них действи-
тельно получаются шедевры, – отме-
тила заместитель директора Дворца 
творчества детей и молодёжи Анна 
Сухорукова.

В финале конкурса, проходившем 
на сцене Дворца, команды, побе-
дившие в заочном этапе, представ-
ляли свои работы и презентации. 
Оценивало выступления и проекты 
жюри, в которое вошли специалисты 
центра повышения квалификации и 
методической работы, управления 
образования, учителя и воспитате-
ли. Дети трогательно читали стихи 
и пели песни военных лет, рассказы-
вали, как создавали мультфильмы. 
Среди историй – мультфильм по 
мотивам рассказа Виктора Дра-
гунского «Арбузный переулок». 
Анимированную басню Крылова 

«Лебедь, рак и щука» автор пред-
ложила использовать как наглядное 
пособие по литературе для второ-
классников. Команда школы № 20 
сняла историю о ветеране «Старые 
записки» – при работе над проектом 
ребята использовали настоящие ар-
хивные документы времён Великой 
Отечественной войны. 

Объявляя победителей, предсе-
датель жюри – старший методист 
центра повышения квалификации и 
методической работы Инна Вешки-
на отметила, что было очень тяжело 
подвести итоги: все мультфильмы 
получились очень достойными. Ко-
манды, в том числе и не прошедшие 
в очный финал, были награждены 
сертификатами участников кон-
курса. Победителям и призёрам 
вручили дипломы, сертификаты в 
детские игровые комнаты и биле-
ты в кино. Места распределились 
в зависимости от числа набранных 
баллов. Первое место в младшей воз-
растной категории заняла команда 
детского сада № 134 «Нотка». Второе 
место поделили детские сады № 25 и  
114. В средней возрастной кате-
гории третье место заняла школа  
№ 20, второе – Правобережный 
центр дополнительного образова-
ния детей, первое – студия «Ком-
пьютерия» Дворца творчества детей 
и молодёжи. В старшей возрастной 
категории всем участникам вручили 
дипломы за третье место. Призёрами 
стали команды Дворца творчества 
детей и молодёжи, Правобережного 
центра дополнительного образова-
ния детей и школы № 42.

 Мария Митлина

Мультфильмы 
руками детей
Вместе с педагогами в кружках и студиях 
компьютерной анимации  
дети создают сказки и истории
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