
Неделя детской книги – хоро-
шая традиция, которую под-
держивают библиотеки по всей 
России. Ежегодная акция про-
ходит в дни весенних школьных 
каникул начиная с 1943 года. 
Её инициатор – замечательный 
детский писатель Лев Кассиль.

В универсальной массовой библио-
теке, работающей в левобережье на 
площадке ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе, много интересных встреч и 
событий для юных читателей. Оче-
редная неделя детской книги «В го-
сти к Эдуарду Успенскому» прошла в 
рамках проекта «Весёлые каникулы в 
библиотеке», реализуемого совместно с 
первичной профсоюзной организацией 
Группы ОАО «ММК».  Тема неслучайна: 
в этом году детскому писателю Эдуарду 
Успенскому исполнится 80 лет.

– Всё началось с конкурсно-игровой 
программы «Вот это юбилей!»: слайд-
шоу «Крокодил Гена и его друзья», 
конкурсов «Знаете ли вы героев книг 
Э. Успенского?», «Собери картинку», 
«Поздравительные телеграммы», «По-
лянка стихов», «Рыбалка Шарика», 
– рассказывает заведующая детским 
отделом библиотеки Светлана Гришня-
ева. – В конкурсе «Таинственная короб-
ка» угадывали героев книг писателя и 
предметы, которые им принадлежат. 
В «Конкурсе художников» при помощи 
ниток, шпагата и скотча нужно было 

нарисовать любимых книжных героев, 
а в конкурсе «Музыкальный вопрос» 
угадать песни из созданных по книгам 
мультфильмов. Самыми активными 
участниками стали постоянные читате-
ли библиотеки Майя Карпенко, Артём 
Кушнир, Изабелла Калинина, Костя 
Долганов, Иван Чуванькин.

Продолжил акцию КВН, где играли 
две команды: «Анфисы» с капитаном 
Костей Шеметовым, «Жители Про-
стоквашино» – с капитаном Ариной 
Владимировой. Самые младшие – Илья 
Морев и Михаил Ефремов – отличились 
в слайд-викторине о героях книг. Для 
команд подготовили множество раз-
вивающих заданий в разных конкурсах: 
«Весёлые письма» – восстанавливали 
адресатов писем, «Наборщики» – из 
букв «Простоквашино» составляли 
другие слова, «Ты мне, я тебе» – блес-
нули знанием цитат из произведений 
писателя.

– Порадовало, что дети проявили 
огромный интерес к творчеству Эду-
арда Успенского, с азартом отвечали 
на каверзные вопросы, отгадывали 
загадки-ловушки, демонстрировали 
знание произведений, которые учат 
добру, дружбе, любви к окружающему 
миру, – отмечает директор УМБ Ляля 
Аскарова. – Общим голосованием ре-
бята, например, сами решили, что в 
КВН победила дружба, тем более что 
отрыв команды «Анфисы» составил 
всего полбалла. 

Ещё не так давно отправлять по 

почте бумажные открытки с поздрав-
лениями было так же естественно, 
как сейчас писать письма в Интернете 
по электронке. Люди, получавшие от-
крытки, могли не только прочитать 
поздравления, но и насладиться ил-
люстрацией,  которую отправитель вы-
бирал с особой тщательностью. Ребята 
попробовали себя в роли художников, 
авторов эксклюзивных открыток, по-
свящённых юбилею писателя. Их от-
крытки украсили обаятельные герои 
произведений. Глядя на них, словно 
попадаешь в детскую сказку, наполнен-
ную добром, теплом и весельем. Побе-
дителями этого конкурса стали Дарья 
Целуйко, Изабелла Калинина, Арина 
Владимирова. Творчество продолжи-
лось не менее интересным занятием: 
проявить художественную фантазию 
можно было в качестве аквагримёров, 
и дети с удовольствием разрисовывали 
друг друга.

В компьютерном зале библиотеки ре-
бята участвовали в онлайн-викторине 
«Кот Матроскин и другие», в турнире 
по скоростному сбору пазлов с муль-
тяшками, где самыми быстрыми оказа-
лись Алина Ефремова, Артём Кушнир, 
Карина Шалаева. Много участников 
собрал онлайн-турнир по шашкам, 
победителем которого стал Данил 
Гумеров. И это ещё не всё. Работал 
кружок «Волшебная мастерская», где 
раскрашивали гипсовые фигурки, 
создавали картины из разноцветных 
блёсток – пайеток, лепили, рисовали. 
В читальном зале библиотеки каждый 
день ждали новые встречи с любимыми 
героями из книг Э. Успенского, можно 
было посмотреть мультики. Неделя 
детской книги закончилась подведе-
нием итогов, награждением и чаепи-
тием.  Вручены призы от первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК»: прекрасно иллюстрированные 
книги писателя получили в подарок Со-
фья Анодина, Костя Шеметов, Изабелла 
Калинина, наборами для творчества 
поощрены Алина Ефремова и Карина 
Шалаева.

Главным достижением организато-
ров праздника можно считать тот факт, 
что в библиотеке не было равнодуш-
ных и скучающих лиц, а дети понимают, 
что чтение – это полезное, интересное  
и весёлое занятие.

 Мария Теплова

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т.: 45-35-54, 

8-982-285-31-33, 8-912-403-79-23.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-814-

51-01.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-588-

50-60.
*«Форд-Куга», 2014 г. выпуска, ДВС 

– 2,0 л (150 л с.), АКПП, пробег – 12400 
км, цвет серебристый, один владелец, 
резина зима–лето, без ДТП. Цена 980 т. 
р. Т.: 8-912-470-51-12, 8-9000-909-437.

*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-
mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Центр распродаж новой мебели: 
диваны (книжка – от 6800 р., еврокниж-
ка – от 7500 р., офисные – от 7000 р.),   
стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) 
– от 9400 р., есть любые размеры. 
Магазин «Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ 
«Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, 2 этаж. Рас-
срочка. Т. 8-909-099-42-47.

*Кухни новые светлые. Т. 8-904-974-
80-10.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 

1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-081-

48-38, 43-51-50.
*Стиральные машины-автомат. Т. 

8-908-702-04-07.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 47-31-00.
*Стиралку-автомат в любом состоя-

нии. Т. 8-908-087-23-57.
*Неисправные  битые  ЖК-теле-

визоры. Т. 8-904-807-04-40.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 кв. м с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Квартиру. Недорого. Т. 8-912-316-

76-84.
Сниму

*Сниму. Т. 8-919-354-60-63.
Требуются

*Внимание, подработка. 1350 р./д. Т. 
8-951-454-33-04.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-
80.

*Охранник-администратор. 18 т. р. 
Т. 8-912-892-70-10.

*Контролер пропусков, 19 т. р. Т. 
8-952-513-59-54.

*Комплектовщик на полдня, 14000 
р. Т. 8-951-782-30-88.

*Фасовщик. 18000 р. Т. 8-909-097-
59-63.

*Библиотекарь на полдня. 12000 р. 
Т. 8-909-097-59-63.

*Диспетчер на полдня. 12000 р. Т. 
8-912-403-29-85.

*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-
756-45-73.

*Наборщик текста. 15000 р. Т. 8-919-
317-61-50.

*Администратор на полдня. 14000 
р. Т. 8-919-317-61-50.

*Водители в такси на новые автомо-
били. Т.: 45-50-04, 8-912-805-50-04.

*Курьер. Т. 59-15-56.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-

48.
*Администратор до 25000. Т. 43-

48-73.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 9

В апреле юбилей отмечают:
Александр Андреевич КАВЕРИН, Нина Петровна 

ЯКОВЕНКО, Алексей Сергеевич АВРАМЕНКО, Вален-
тина Евгеньевна МАРКОВА.
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, хо-
рошего настроения.  Пусть вас всегда окружают добрые и 
искренние люди, а родные и близкие ценят и заботятся.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по работе  
с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Раису Васильевну БОРИСОВУ, Лидию Петровну 
ИНДЫКОВУ, Веру Алексеевну КОПЫЛОВУ, Галину Ев-
геньевну ЛЕМЕНТАРЕВУ, Марию Петровну ЛОЧКАРЕВУ, 
Зайтуну Газеевну ЛОПАТИНУ, Татьяну Алексеевну 
МЕЩАНОВУ, Галину Алексеевну МИНСКУЮ, Флюсу 
Нигматовну САФИНУ, Виктора Михайловича ФИЛИП-
ПОВСКОГО, Валентину Ивановну ХАЛИМОНЕНКО, 
Галину Петровну ЮНИНУ – с юбилеем!
Желаем в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, любви 
и уважения. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ,  Евдокию Викто-
ровну МАРКОВУ, Юрия Николаевича САВИНА, Анну 
Григорьевну ЧЕБОТАРь, Людмилу Николаевну ШАРО-
ВУ, Марьян Сайдыганыевну ГАЛЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем  вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Время с пользой

Книги о доброте и дружбе
Дети провели творческие каникулы в библиотеке  
и получили призы от профсоюза

КВН

Против весеннего обострения
В преддверии Дня смеха во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе состоя-
лась первая игра нового сезона «М-League» КВН. 
В этот раз в юмористической дуэли сошлись 
семь перспективных команд города и области.

Этот год стал для лиги юбилейным – пять лет клуб 
весёлых и находчивых радует жителей Магнитогорска 
оригинальными шутками, неиссякаемым оптимизмом 
и настоящим азартом. К сожалению, игру омрачило от-
сутствие сборных команд региона.

Состав жюри был авторитетным и представительным: 
Евгений Ахраменков (актёр и автор команды КВН сборной 
Магнитогорска «Кое-чё»), Алексей Юзеев (актёр и автор 
команд КВН «Сборная МГТУ», «Сборная Челябинска и 
Магнитогорска») и Ольга Объедкова (редактор «М-лиги», 
актриса команды «Урал», Нижний Тагил). Тон игре задавал 
ведущий Николай Трофимов.

Бурными аплодисментами зрители встретили гостей 
фестиваля – лихую и по-хорошему сумасшедшую сбор-
ную Челябинска и Магнитогорска «Выносите каравай» 
(объединённые «Рассвет пня» и «Борщ да Хаш»). Вместе 
с ними концертный зал зажгли команды «Не такие, как 
все» и «Пока все дома». В миниатюрах этого сезона были 
обыграны не только привычные бытовые ситуации, но и 
актуальные политические события и даже произведения 
классической литературы. Например, команда «Логика 
и он» удачно показала, что было бы, если великие рус-
ские писатели использовали для общения мессенджер 
WhatsApp.

Жюри помогло преобразовать зрительский смех и ова-
ции в цифры, которые и определили победителя. Команда 
«Марс» одержала победу в первой игре «М-League» и за-
работала путёвку в четверьфинал.

Команда приковала внимание зрителей с начала и до 
конца игры, выкладывая на сцене один за другим свои 
козыри – роскошный реквизит, продуманные костюмы, 
прекрасный вокал участниц и их знаменитый абсурдный 
юмор.

Впереди зрителей и участников ждёт ещё несколько 
этапов и борьба за главный приз – 100000 рублей.

 Наталия Козлова, студенческий пресс-центр МГТУ


