
ОНИ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ подъехать 
к дверям сиротского учрежде-
ния, а их уже высматривали 
из окон – ребята давно ждали 
гостей. Появление спортивных 
звезд мировой величины здесь 
даже без новогодних подарков 
– праздник. Красивые, пле-
чистые, сильные, уверенные 
в себе. У старшеклассниц на-
пускное хладнокровие на лицах 
и блеск в глазах, ребята помлад-
ше слегка оробели. Это после 
концерта они выстроятся в 
очереди: в одну – пожать креп-
кие мужские руки, в другую – за 
автографами, а сейчас смело-
сти хватает только крикнуть во 
все горло: «Здрасьте!»

Несколько детских музыкаль-
ных  номеров  –  подарок 
для «Металлурга» – друзей 

и спонсоров в одном лице. За-
дорная песня «Хоккей» вызывает 
у магнитогорских игроков особое 
умиление:  в  прошлом году  так 
же, под Новый год, услышав под 
аккомпанемент 
«Какое дело нам 
с тобой до сса-
динок и шишек? 
Хоккей отличная 
игра для маль-
чишек»,  реши -
ли – эту песню 
должны слышать 
все .  Записали 
фонограмму на профессиональ-
ной студии и выпустили детдомов-

ский квартет на «Арену-Металлург» 
в перерыве между схваткой с «Ак 

Барсом». Звон-
кие детские го-
лоса: «Хоккей: 
коньки ,  шай -
ба ,  к люшка . 
Хоккей :  игра 
– не игрушка!» 
тогда здорово 
ободрили  на -
ших парней... 

– Будьте дружны, уважайте друг 
друга. И пусть для каждого сле-

дующий год будет немного лучше 
уходящего, – поздравляет ребят 
с праздником тренер Андрей Со-
колов. 
Защитник  Евгений  Бирюков 

желает здоровья , нападающий 
Алексей Кайгородов – чтобы ново-
годние мечты сбывались, вратарь 
Илья Проскуряков – упорства в 
продвижении к заветной цели.
Предновогодним встречам сирот 

с «Металлургом» пошел второй деся-
ток лет, хотя официально детскому 
дому № 3 в этом году исполнилось 

только восемь. Все дело в дирек-
торе. Клюшкой и шайбой Юлия 
Морозова заболела и «заразила» 
всю семью в 96-м году, когда, буду-
чи учителем физики в 59-й школе, 
получила в классное руководство 
девятиклассников -хоккеистов . 
Потом перешла работать во 2-й 
детдом, а когда тот оказался пере-
полнен, и пришлось открыть 3-й, 
стала хозяйкой нового учреждения. 
Но все это время не теряла связи 
с «Металлургом» и свою любовь к 
хоккею передала воспитанникам. 

В  детдоме  практически  все  в 
курсе, чем Евролига отличается 
от других состязаний, кто в силь-
ных и слабых соперниках наших 
игроков ,  какие  соревнования 
впереди. Благодаря поддержке 
хоккейного клуба «Металлург» и 
его генерального спонсора – ОАО 
«ММК» – ребята не пропускают 
ни одного матча, а по субботам, 
надев коньки, бесплатно выходят 
на «горячий лед» «Арены».
Что касается подарков – в дет-

дом гости никогда не приезжают 
с пустыми руками. На этот раз 
привезли каждой семье по ков-
ру и две многофункциональные 
швейные машинки – для девичей 
мастерской. 

– Теперь у вас есть все, чтобы 
стать кутюрье и новогодние костю-
мы шить самим, – обращается к 
детям Андрей Соколов.

– Подарки  замечательные  – 
то, что нам, действительно, не 
хватало и о чем мечтали, – при-
знается журналистам  директор 
Юлия Морозова. – Но общение 
с хоккеистами дороже. Особенно 
мальчишкам, которых воспитыва-
ет женский коллектив педагогов. 
Когда они видят красивых, стой-
ких, целеустремленных парней, 
играющих в серьезную мужскую 
игру, то невольно стремятся быть 
похожими на них. А девочки... у 
них перед глазами пример на-
стоящих мужчин 
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Какое дело нам с тобой 
до ссадинок и шишек?

Страна Вообразилия
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Новогодние встречи с «Металлургом» – 
самая давняя традиция детдома № 3

Когда мальчишки видят 
красивых парней, 
играющих в серьезную 
мужскую игру, 
то стремятся быть 
похожими на них

 СОЧИНЯЛКИ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ кор-
рекционной  школе -
интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
работает литературно-
творческая лаборатория 
«Страна Вообразилия».

Здесь дети приобщаются 
к красоте и поэтиче-
скому звучанию лите-

ратурного слова, сочиняют 

стихи и сказки, придумывают 
интересные игры или рас-
сказывают занимательные 
истории. А поведать в своих 
сочинениях ребятам есть о 
чем. Вместе с воспитателями 
Ольгой Дзюбой, Мариной 
Есмаганбетовой, Надеждой 
Сосновской юные авторы 
посещают спортивные празд-
ники, любуются природой, 
дружат с животными. 

НАТАЛЬЯ СОБОЛЕВА, 
руководитель литературно-

творческой лаборатории

Мой любимый 
город
Магнитогорск – город 

мой. 
Он как цветок и как поэт! 

И как звезда!
Магнитогорск – город 

поэтов и художников. Он 
так красив, как лебедь в не-
бесах. Любимый город, ко-
торый подарил всем жизнь. 
Он прекрасен, как Дюймо-
вочка. Магнитогорск, я тебя 
люблю и хочу тебя обнять, 
как родную маму. Ты – мой 
свет в облаках.

НАСТЯ НИКИТЕНКО

Тепло и радостно
Я был в гостях у любимых 

зверюшек. У дикобраза 
очень большие иголки! На-
блюдал я за медлительной 
черепахой, гладил морских 
свинок. Когда я их гладил, 
то чувствовал, что они мяг-
кие, и мне было тепло с 
ними и радостно.

САША ДЕВЯТЬЯРОВ

Зачем нужны 
животные? 
Мы  были  на  станции 

юных натуралистов. И ви-
дели черепаху, обезьянку, 
красивого петушка. Жи-
вотные нам нужны, чтобы 
их кормить, ухаживать за 
ними и радоваться, что они 
живут рядом с нами.

РУСТАМ ГИМАЛОВ

Сладкоежка
А мне понравились пу-

гливые морские свинки. 
И еще кролик. Он мягкий. 
Были очень интересными 
мышата. Я люблю животных. 
Больше всех меня удивила 
обезьянка Катя. Мы дали ей 
конфетку. Она понюхала ее, 
зубами развернула бумажку 
и съела конфетку!

ГУЛЯ КОЖАШОВА

Петух Юра
В живом уголке меня встре-

тил петух Юра. Так я его на-
звал. Я петушку сказал: «Взле-

ти!» Он немножко постоял, а 
затем взмахнул крыльями! 
Я обрадовался, что петушок 
Юра меня понял.

ЯРОСЛАВ ТКАЧУК 

Лисичка 
виляет хвостом
Дети приходили на стан-

цию юных натуралистов и 
наблюдали за животными. 
И вот одна девочка сказа-
ла: «Смотрите, какие кра-
сивые морские свинки!» 
А одна свинка была такой 
смешной! Она смотрела 
на девочку любопытными 
глазками. Рядом лисичка 
тоже смотрела и виляла 
хвостом. И черепаха инте-
ресная. Это про нее я читала 
в книжке: «Носит панцирь 
черепаха, прячет голову от 
страха». Еще меня порадо-
вала красивая птичка по 
имени Света. А барсук был 
такой милашка! Он меня 
слушался. Вот бы мне его 
подарили!

ЖЕНЯ БАБИНИНА

 ЕЛКА
Джек Воробей 
против 
Кикиморы
ДВА ПРАЗДНИКА – на суше и 
в бассейне – приготовил для 
ребят Дворец творчества детей 
и молодежи.
Традиционное представление 

с играми, захватывающим сюже-
том и хеппи-эндом уже началось и 
продлится до Рождества. Авторская 
сказка Марины Рахманиной «Тайна 
хрустального шара», рассказываю-
щая о том, из-за чего поссорились 
времена года и что их помирило, ско-
рее напоминает мюзикл. В ней много 
музыки и танцев, а яркие костюмы – 
признаются во Дворце – не уступают 
костюмам Первого канала.
Успешный эксперимент прошлого 

года – елка на воде – повторится 
здесь и в последние дни уходящего. 
В некотором царстве, в подводном 
государстве Кикимора крадет елку и 
ключи от волшебных часов. Капитан 
Врунгель и Джек Воробей приходят 
на помощь, просят детей выполнить 
задания на суше и в воде, чтобы 
спасти елку. На ребятах вместо кар-
навальных – купальные костюмы. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА


