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Поколение next 

Впервые о себе школь-
ный парламент заявил 
в декабре 2005 года. По-
сле крушения советской 
пионерской системы не-
сколько лет обществен-
ные объединения обра-
зовательных учрежде-
ний, там, где они были, 
варились в собственном 
соку, не имея организаци-
онного костяка, центра, 
который координировал 
бы их деятельность. Не-
обходимость же в таком 
центре давно назрела.

Ш кольный парламент с 
самого начала показал, 

какое направление является 
приоритетным. Первая акция, 
которую провели активисты – 
«Сотвори доброе дело», нашла 
отклик у ребят и взрослых и 
прижилась на долгие годы.

За десять лет разработано и 
реализовано немало акций, во-
лонтёрских и социальных про-
грамм. Лидеры общественных 
движений школ не раз выходи-
ли на открытый диалог с пред-
ставителями власти города. Как 
признался один из школьных 
парламентариев Никита Ащеу-
лов, работа в школьном пар-
ламенте помогает активистам 
расти как личностями, учит 
работать в команде.

Благодаря тому, что состав 
парламента постоянно об-
новляется: из него выходят 
выпускники образовательных 
школ, а на смену им приходят 
другие ребята, городской дет-
ский актив имеет возможность 
каждый раз получать новые 
силы, новые идеи. 

– В этом году из «старичков» 
осталось двенадцать чело-
век, – сказала руководитель 

парламента, педагог Дворца 
творчества детей и молодёжи 
Светлана Цилина. –  Учитывая, 
что в среднем парламентариев 
шестьдесят – представителей 
общественных движений и 
ученических советов, можно 
оценить, сколько интересного, 
нового привнесут новобран-
цы.

– Сегодня здесь собралась 
малая, но самая активная, 
творческая, креативная часть 
школьников, – сказала, при-
ветствуя мальчишек и девчонок 
на открытии осенней сессии, 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
Зинаида Нестеренко. – Школь-
ный парламент славится до-
брыми, интересными инициа-
тивами, творческими делами. 
За десять лет более полутысячи 
ребят прошло через эту обще-
ственную структуру, и все они 

в дальнейшем занимают ли-
дерские позиции в вузах, в ор-
ганизациях, становясь членами 
студенческих советов, научного 
общества, союза молодых ме-
таллургов. 

Этой осенью семь предста-
вителей школьного парламента 
Магнитки примут участие в ли-
дерской смене всероссийского 
детского центра «Океан» на 
тихоокеанском побережье. 

Эмоционально поздравила 
детских парламентариев с на-
чалом нового учебного года 
директор Дворца творчества 
детей и молодёжи Нина Лап-
тева:

– У вас всегда получается 
то, что вы задумываете: тот, 
кто ставит цель, обязательно 
найдёт пути для её достижения! 
Посмотрите, как часто встреча-
ется с молодёжью президент 
Путин. И это не случайно, по-
тому что за вами будущее.

После завершения торже-
ственной части активисты 
школьного парламента нового 
созыва провели свою первую 
акцию, составив на улице фразу 
«Миру – мир», приурочив её к 
наступающему Международ-
ному дню мира.

 ольга Балабанова

За ними будущее

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович
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Во дворце творчества детей и молодёжи прошла осенняя сессия 
десятого созыва парламента школьников
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Кроссворд  

По горизонтали: 5. Мелкие 
жулики и хулиганы. 8. Худеет 
с каждым днём толстяк и не 
поправится никак (загадка). 
9. Бесцветная жидкость, ко-
торую лучше пить залпом. 
10. Звук, по примете лишаю-
щий издающего его денег. 
11. Предел влюблённости. 
13. Самая большая бескрылая 
птица. 15. Бородатая антилопа. 
16. Не рождён – не сын, а не 
куплен – не … (посл.). 19. Дядя 
Хлыст и тётя Нить простачков 
пошли ловить. Одурачить про-
стачков пригласили червячков 
(загадка). 21. Глухой и сон-
ный «человек-птица». 22. … 
– гроб, и дверью хлоп! (посл.). 
24. Среда опустившихся людей. 
25. Световой пояс театраль-
ной сцены. 28. Актёр, всем 
своим видом показывающий, 
что у него просто слов нет. 
29. Ударник в русской бане. 
30. Отвяжись, худая …, при-
вяжись хорошая! (погов.). 32. 
Ручное оружие с барабаном. 
33.Неполный паралич.

По вертикали: 1. Прене-

брежение тем, чем нельзя пре-
небрегать. 2. Действующее 
лицо пародии А. П. Чехова 
«Кавардак в Риме». 3. Гора, на 
которую Зевс в сопровождении 
Гермеса отправил богинь Афи-
ну, Геру и Афродиту для реше-
ния вопроса, кому достанется 
«яблоко раздора». 4. Пила бы 
пиявка ещё, да залубенело … 
(посл.). 6. Он в воде сидит, а я 
на берегу. На него я наглядеться 
не могу (загадка). 7. Солдату он 
в тягость, а девушке в радость. 
12. Я устраиваюсь ловко: у 
меня с собой кладовка. Где 
кладовка? За щекой! Вот я 
хитренький какой! (загадка). 
14. «Клёвый» суп. 17. «Ритм 
крови». 18. … и труд всё пе-
ретрут (погов.). 20. «Творец 
«сладкой жизни». 21. Место в 
городе, где можно пострелять. 
23. Какую страну можно на-
звать самым большим музеем 
истории под открытым не-
бом? 26. Подруга кота Базилио. 
27. Добрая жена – веселье, 
а худая – злое … (посл.). 
31. Высота звука.

Предел влюблённости

Стиль жизни  

Библиотека семейного 
чтения № 10 по улице 
Тевосяна, 17/1 пригла-
сила жителей микро-
района на традицион-
ный осенний «Праздник 
урожая». 

Гости услышали о том, как 
этот праздник отмечают в раз-
ных странах, поучаствовали 
в мастер-классе по быстрому 
приготовлению овощей и 
фруктов с максимальным со-

хранением витаминов, проде-
густировали осенние блюда и 
ознакомились со специальной 
литературой на эти темы. 

Особым музыкальным по-
дарком стало выступление пе-
сенного коллектива активных 
читателей и друзей библиоте-
ки под руководством баяниста 
Сергея Соколова. 

 Ульяна меньщикова, 
заведующая библиотекой 

семейного чтения № 10

осенние радости

Рейтинг  

«Деловой квартал» со-
ставил список из пяти 
товаров, которые слу-
чайно прорекламировал 
Владимир Путин.

На первом месте рейтинга 
«Вятский квас», о котором 
заговорили после пресс-
конференции президента в 
2014 году. На втором – трена-
жёры Hoist, на которых Путин 
и Медведев тренировались 
в сочинском отеле «Бочаров 
ручей». В список также вошла 
Lada Kalina, на ней президент 

ещё в 2008 
году отправил-
ся в поездку по 
трассе Чита–
Хабаровск. 
Четвёртую 
и  п я т у ю 
строчки рей-
тинга занимают нижнетагиль-
ское экскимо, четыре штуки 
которого президент съел на 
выставке вооружений, и хе-
рес, который, по сообщениям 
СМИ, Путин дегустировал 
во время визита Сильвио 
Берлускони.

«одобрено» президентом
ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Шпана. 8. Календарь. 9. Спирт. 10. Свист. 
11. Уши. 13. Нанду. 15. Гну. 16. Холоп. 19. Удочка. 21. Тетеря. 
22. Келья. 24. Дно. 25. Рампа. 28. Мим. 29. Веник. 30. Жизнь. 
32. Револьвер. 33. Парез.

По вертикали: 1. Забвение. 2. Гессе. 3. Ида. 4. Брюшко. 
6. Поплавок. 7. Наряд. 12. Хомяк. 14. Уха. 17. Пульс. 18. Терпение. 
20. Кондитер. 21. Тир. 23. Египет. 6. Алиса. 27. Зелье. 31. Тон.

Улыбнись!  

Народная примета: чем 
ближе живет бабушка, тем 
жирнее внуки.

*** 
Дорогая редакция! Спасибо 

вам за рецепт. Авокадо мы 
заменили отварным карто-
фелем, а креветки – поджа-
ренным салом, но в целом 
ваш рецепт салата нам очень 
понравился.

*** 
В Питере арестованы под-

ростки, ранившие таксиста 
своим отношением к твор-
честву позднего Гумилёва.

*** 
Девушка делится с подру-

гами впечатлениями о своём 
парне: «А ухаживает как кра-
сиво! Какие слова находит! 

Какие цветы преподносит! 
Прямо хоть никогда не выходи 
за него замуж!»

*** 
Хотела за лето сбросить 

пять килограммов. Оста-
лось ещё семь…

*** 
Тренер утешает проиграв-

шего боксёра:
– Hо в третьем раунде ты 

своего противника здорово 
напугал.

– Чем это?
– Ему показалось, что он 

тебя убил.
*** 

Если осенью крышу дома 
смазать сгущёнкой, то вес-
ной сосать сосульки будет 
намного приятнее.

Сгущёнка на крыше

Шахматы  

Регистрация  

Магнитогорцев почтен-
ного возраста пригла-
шают принять участие 
в городском открытом 
турнире по шахматам.

Соревнования пройдут се-
годня, 1 октября, в парке 
Трёх поколений. Шахматные 
баталии начнутся в полдень. 

Ветеранов, проявивших себя 
во время партий, отметят на-
градами.

Стоит добавить, что турнир 
– экспериментальный. Если 
ветеранам Магнитки будут 
интересны новые соревнова-
ния, то традиция их проведе-
ния непременно продолжится 
в следующем году.

В ноябре на базе Право-
бережного центра допол-
нительного образования 
детей состоится празд-
ничное мероприятие, 
посвящённое чествова-
нию золотых пар.

Для участия в торжестве 
районная администрация 
приглашает супругов, кото-

рые прожили 
в совместном браке 50 лет и 
зарегистрировали его в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1965 года.

Золотые пары Правобереж-
ного района ждут по адресу: 
улица Суворова, 123, кабинет 
№ 314. Телефон 31-36-22. Ре-
гистрация проводится в срок 
до 15 ноября.

турнир для пожилых

Золотые пары


