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 линейка

Ура, каникулы!
В 28-й школе прошла торже-
ственная линейка, посвящённая 
окончанию учебного года.

Традиционно в последний день учё-
бы подводятся итоги и награждаются 
грамотами и призами особо отличив-
шиеся ученики. В школе таких ребят 
много: отличники, победители и при-
зёры городского и областного этапов 
олимпиады, участники художественной 
самодеятельности. И важно отметить 
всех. Поэтому школа с благодарностью 
принимает помощь депутата городского 
Собрания Егора Кожаева: подарки при-
зёрам и победителям олимпиад и кон-
курсов на линейке вручила помощник 
депутата Раиса Короткова. 

После линейки учителя во главе с 
директором школы Анатолием Будано-
вым собрались у подъехавшего к школе 
автобуса, чтобы дружным коллективом 
встретить на лесной полянке летние 
каникулы. Кстати, транспорт и благоу-
строенную зону отдыха на Банном тоже 
помог организовать Егор Кожаев. Это 
стало отличным подарком педагогам к 
окончанию учебного года.

Отдохнули активно: играли в волей-
бол и вышибалы, пели песни, танце-
вали. Директор приготовил на костре 
своё фирменное блюдо: уху из судака. 
Красота природы, свежий воздух, 
общение с коллегами в неофициаль-
ной обстановке вернули уставшим за 
учебный год учителям силы и хорошее 
настроение!

 День конника | конкур – красивый и зрелищный вид спорта

 веселье

 фестиваль

татЬЯна Бородина

В Магнитогорске прошли со-
ревнования по конкуру, по-
свящённые Дню защиты детей 
и Дню конника. В нём приняли 
участие три клуба:  «Белая 
лошадь», «Кентавр» и «Стри-
гунок». 

К
онкур – очень зрелищный и 
красивый вид спорта. Это оче-
редной раз показали состяза-

ния в Магнитке. Здесь не присваива-
лись разряды, но соревнования – это 
необходимый элемент для развития и 
роста спортсменов. А главным усло-
вием для магнитогорского конкура 
остаётся безопасность. Падения слу-
чались, увы, но обошлось, к счастью, 
без травм.

Соревнования были организованы 
Магнитогорской федерацией конного 
спорта при поддержке управления  
по физкультуре, спорту и туризму. 
Проходили они на базе клуба «Белая 
лошадь» в переулке Мурманском. 
Посёлок Старая Магнитка, где рас-
положен клуб, оказался переполнен 
всадниками в возрасте от 10 до 52 
лет. Манеж украсили деревьями, 
цветами, да и разноцветные барьеры 
радовали глаз. По крайней мере, зри-
телей. Участники же смотрели на них 
с более практической точки зрения. 
Жюри расположилось недалеко от 
ограждения поля. Вела соревнования 
главный судья Оксана Борзило. Она 
объявила, что первый маршрут будет 

самым лёгким, с препятствиями высо-
той до 50 сантиметров.   В этом этапе 
приняли участие 18  пар: всадников и 
лошадей.  Сначала показывали свои 
умения спортсмены на пони. Первое 

место заняла Регина Гайнуллина на 
Фунтике. Он же помог оказаться на 
призовом месте, только третьем, и 
Саше  Романовой. Обе девочки из 
клуба «Белая лошадь». Второе место 

в этом зачёте заняла Маша Скворцова 
на Кубышке – конно-спортивный клуб 
«Кентавр». В зачёте «начинающие 
всадники» успешнее всех преодолели 
препятствия Алина Мухаметзянова 

на Озоне из «Кентавра»,  Анна Казько 
на Арабе из  «Белой лошади» и Даша 
Носова на Бухе из «Стригунка». 

На следующем маршруте высота ба-
рьеров поднялась до 80 сантиметров. 
На него заявилось 17  участников. 
В детском зачёте опять отметилась 
Даша Носова – и здесь занявшая тре-
тье место. Лидировала же Кристина 
Вильгаук на Звезде из КСК «Кентавр». 
Второе место оказалось у  Софьи 
Скивко на Олигархе из того же клуба.  
Среди начинающих всадников на этом 
маршруте лучше всех выступили Ири-
на Веремей на Бухе из «Стригунка» и 
Елена Паукова на Символе и Софья 
Ерохина на Сене из «Белой лошади». 

В последнем из предложенных 
маршрутов высота препятствий воз-
росла до 100 сантиметров. В детском 
зачёте решились выступить четыре 
человека, в общем – девять. В первом 
победила  Софья Скивко, пересевшая 
на Звезду. Второе место заняла Настя 
Морозова на Барсе. Обе девочки из 
«Кентавра». Третьей стала Даша По-
пова на Символе  из «Белой лошади». 
В общем зачёте на первом и третьем 
местах оказались спортсменки из это-
го же клуба: Мария Паукова на Сим-
воле и Эльвира Мамаева на Пептиде. 
Второе место заняла Настя Андреева 
на Олигархе из «Кентавра». 

Такие соревнования не так уж часты 
в нашем городе. Последние проходили 
в сентябре прошлого года. А следую-
щие состоятся 12 июля на площадке 
за храмом Вознесения Господня. При-
глашаются все желающие 

Элла ГоГелиани

Международный день за-
щиты детей, как водится, 
наполнен интересными со-
бытиями: взрослые стара-
ются по максимуму порадо-
вать малышей всяческими 
диковинками.

В Магнитогорске начали празд-
новать День защиты детей 29 мая на 
концерте, организованном Магни-
тогорским театром оперы и балета 
и детской музыкальной школой  
№ 3. Юные исполнители получили 
право музицировать с симфониче-
ским оркестром во главе с главным 
дирижёром Эдуардом Намом. 
Эту привилегию они заслужили 
благодаря успешному участию во 
всероссийских и международных 
конкурсах. Звучали концертные 
сочинения и миниатюры для фор-
тепиано, скрипки, кларнета, сак-
софона, флейты, домры, гитары с 
оркестром.

А 1 июня свой «профессиональ-

ный» праздник отметили дети 
Ленинского района Магнитогорска. 
События у Дворца творчества детей 
и молодёжи разворачивались так 
интересно и стремительно, что 
никто не мог обойти стороной это 
веселье. Всё смешалось в большое, 

умело спланированное и чётко ор-
ганизованное действо, в котором и 
взрослые почувствовали себя свер-
стниками праздничной детворы. 
Потому, наверное, поздравления 
заместителя главы Магнитогорска 
Вадима Чуприна, исполняющего 

обязанности главы Ленинского 
района Игоря Перелыгина и ди-
ректора Дворца творчества Нины 
Лаптевой были эмоциональными, 
простыми и понятными: «Лето, 
друзья, каникулы! Ура!»

Хорошо, когда детвора радуется 
и веселится, когда праздник для неё 
подготовлен от чистого сердца.

Часть забот по организации 
праздника взял на себя депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Сергей Шепилов. 
Все участники праздника кроме 
большой концертной программы 
и активного участия в спортивно-
развлекательных играх ещё и по-
лучили возможность полакомиться 
мороженым. Словом, День защиты 
детей оказался протяжённым во 
времени и богатым на впечатления. 
Маленькие магнитогорцы это толь-
ко приветствовали.

ЭлЬмира ШаГалееВа,  
заместитель директора дШи № 6

Логичным завершением учебного года 
стал VI региональный фестиваль-конкурс 
«Грани», организованный детской шко-
лой искусств № 6. Конкурс детского 
творчества проходил на базе пансио-
ната «Карагайский бор» при поддержке 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Сергея Шепилова 
и Андрея Старкова. 

Идея проведения фестиваля связана с именем 
выдающегося деятеля музыкальной культуры 
Болеслава Яворского, который считал, что 
средствами музыки возможно раскрытие всех 
интеллектуальных способностей, заложен-
ных в ребёнке. В этом году более пятидесяти 
участников из детских школ искусств города 

и близлежащих территорий собрались, чтобы 
продемонстрировать свои таланты. Юные 
дарования пели, играли на различных музы-
кальных инструментах, исполняли собствен-
ные литературные и музыкальные сочинения, 
читали на английском и французском языках, 
танцевали, выполняли акробатические этюды, 
выступали с показательными номерами айкидо 
и тхэквандо. 

Каждое выступление отличалось оригиналь-
ностью и выразительностью. Восторг и умиле-
ние зала вызвали участники младшей группы 
– от 4 до 6 лет. Их непосредственность и задор 
снискали общее восхищение и поддержку зрите-
лей. Конкурсанты постарше старались покорить 

жюри своим профессионализмом. И многим 
удалось справиться с этой задачей. 

По итогам конкурса жюри определило двух 
обладателей Гран-при. Это Алина Пестрякова 
– ДШИ № 6 и Анна Елохина из детской школы 
искусств города Карталы. Обе конкурсантки ста-
ли открытием фестиваля. Совершенно разные, 
но, несомненно, талантливые, они с первых же 
минут очаровали всех присутствующих. 

Первые места в разных возрастных группах 
разделили учащиеся ДШИ № 1 – А. Замойский, 
ДМШ № 3 – А. Старкова, ДШИ Фершампенуаза 
– Т. Минеева, ДШИ № 6 – М. Шепилова, М. Га-
лишникова, Д. Васильева, В. Русских, А. Теплых. 
Завершился фестиваль-конкурс торжественным 
вручением дипломов и памятных подарков.

Символы и Олигархи

У лукоморья радужного мира

«Грани» в Карагайском бору


