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Магнитогорск лидирует по числу желающих 
сдать нормы ГТО на Южном Урале.

На сайте комплекса «Готов к труду и обороне» заре-
гистрировались более пяти тысяч горожан, сообщает 
АН «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства 
Челябинской области.

Муниципальные центры начали приём нормативов у 
шести тысяч южноуральцев. Всего на портале комплекса 
зарегистрировались 21 тысяча жителей области. «За два 
месяца – двукратный рост числа желающих, − отметил ми-
нистр спорта Леонид Одер. – Лидером в регионе сегодня 
является Магнитогорск (5152 человека), затем следует 
Челябинск (4263 человека)».

Напомним, что регистрация на официальном сайте 
комплекса «ГТО» является обязательным условием для 
тестирования и получения значка. Судьи уже готовы – в 
начале декабря 100 человек из 50 муниципальных цен-
тров тестирования прошли спецобучение.

Магнитогорское концертное объединение
17 декабря. Магнитогорская государственная консер-

ватория имени М. И. Глинки. Концерт «Русская тройка» в 
исполнении оркестра русских народных инструментов 
«Калинушка» (6+). Большой зал. Начало в 18.30.

22 декабря. Магнитогорская картинная галерея. Кон-
церт «Музыка акварели». Камерный хор Магнитогорского 
концертного объединения (6+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 21-46-07, www.concert-mgn.ru

27 ноября в комплексном центре социального 
обслуживания населения Ленинского района 
по ул. Металлургов, 3/1 выступил хор «Память 
сердца». 

Артисты в прекрасной концертной форме, красивые, 
жизнерадостные, доброжелательные. Они в унисон, с 
таким воодушевлением и задором исполнили песни, так 
смотрели на своего дирижёра, ловили каждый его жест, 
что заставили слушать, затаив дыхание. Прозвучали как 
патриотические, так и задорные жизнеутверждающие 
песни. Наши отдыхающие – 25 человек – выражают им  
огромную благодарность и ждут в гости.

 Л. Ищенко, 
культорганизатор центра дневного пребывания

Добровольные испытания

Песни в унисон

Кроссворд

По горизонтали: 1. Основное зна-
чение. 6. Аквариумная рыбка. 9. Со-
стояние, в котором совмещены и крик, и 
слёзы, и смех. 11. Составляют причёску. 
12. Потеря, ущерб, урон. 13. Ритуал на 
фото, вызывающий зависть у женщин и 
сочувствие у мужчин. 14. Отпечаток. 17. 
Лошадиный смех. 21. Крутой откос по 
берегу реки, краю оврага. 22. Водяной 
вал, образуемый колебанием водной по-
верхности. 23. Трагедия Шекспира. 27. 
Побуждение к действию. 30. Название 
какого города состоит из трёх женских 
имён? 33. «Танковая команда». 34. Очки 
с ручкой. 35. Плата за работу в виде 
угощения. 36. Фото, сделанное прямо в 
лоб. 37. Посланник с неба.

По вертикали: 2. Ископаемый слон. 3. 
Высокая обувь. 4. Лютый холод. 5. Соло-
вьиная рулада. 7. Наведение порядка. 8. 
В какой игре ходят искать? 9. Интеллек-
туальный выкрутас. 10. Авто с именем 
хищника. 14. Компонент бронзы. 15. 
Длительная гастрольная поездка. 16. 
Единица учёта ружей. 18. Часть тела. 
19. Название какой рыбы, прочитанное 
с конца, даёт название итальянского 
города? 20. Правая рука атамана. 24. 
Ядовитое вещество. 25. Шанцевый ин-
струмент. 26. Между стиркой и сушкой. 
27. Здоровяк. 28. Река крещения. 29. 
Навык. 31. Насекомое в расцвете сил. 
32. Жидкая закваска для теста.

Подводя итоги Года литерату-
ры, можно утверждать, что он 
был для города не просто содер-
жательным, а богатым на яркие 
события. 

Напрасно говорят, что библиотеки 
пустеют, что электронная книга «пере-
борола» бумажную. Это ошибочное мне-
ние: в детских библиотеках Магнитогор-
ска не только многолюдно, в них ведётся 
интересная живая работа, в которую 
вовлечены и маленькие читатели.

Интересная, а главное полезная идея 
нашла поддержку у взрослых магнито-
горцев: представители разных профес-
сий и известные люди города читают 

вслух детские произведения. В гостях 
у ребят побывали заместитель главы 
города Вадим Чуприн, инспектор госу-
дарственного пожарного надзора На-
талья Руслякова, начальник управления 
культуры Александр Логинов, писатель, 
поэт, журналист Римма Дышаленкова. 
Эту работу в детских библиотеках ре-
шили не прекращать.

В юбилейный год состоялся и детский 
литературный фестиваль «Книга мира: 
к 70-летию Победы», включающий эста-
фету «Дети читают о войне», конкурс 
чтецов по произведениям С. Михалкова о 
войне и конкурс сочинений-репортажей. 
Подведены итоги совместной акции, 
предусмотренной программой летнего 

чтения «Книжная дверь в лето». Опыт-
ные специалисты обсудили проблему 
использования детьми ресурсов Интер-
нета. Родители маленьких читателей 
встретились за круглым столом в одной 
из магнитогорских библиотек, чтобы 
рассказать о том, что прочитали их дети. 
Для детей «с улицы» был придуман 
проект «Библиотека под открытым не-
бом»: он стартовал в Международный 
день защиты детей. Полистать книжки, 
пообщаться друг с другом и с библиоте-
карями мог каждый. За летние месяцы 
прошло десять «уличных» акций, более 
500 детей и родителей стали «ново-
бранцами» библиотек под открытым 
небом.

Интересной была идея создать в би-
блиотеках комнаты сказок. Благодаря 
выдумке и умелым рукам сотрудников в 
каждой библиотеке появилось своё ска-
зочное пространство. А затем родился 
конкурс профессионального мастерства 
«В сказочной стране». Победителем 
стала детская библиотека № 4 имени 
С. Михалкова, разработавшая проект 
«Сказки гуляют по свету». На конкурс 
была представлена карта России и 
Европы, сшитая из цветной ткани, на 
которой отмечены точки, откуда родом 
сказочные герои – персонажи русских 
народных и зарубежных сказок.

Оригинальной экскурсией в Год лите-
ратуры можно считать всероссийскую 
акцию «Библиосумерки». Она прошла 
в центральной детской библиотеке 
под девизом «Всё дело в шляпе». Для 
ребят были организованы конкурсы, 
мастер-классы, аквагрим и чтение ве-
сёлых рассказов о шляпах в исполнении 
ведущей актрисы театра кукол и актера 
«Буратино» Татьяны Акуловой.

Эти и другие интересные проекты 
послужили поводом для организации 
первого городского конкурса библио-
тек. Были учреждены две номинации: 
лучшая библиотека города и лучшая 
детская библиотека. Ими стали цен-
тральная городская библиотека имени 
Ручьёва и детская библиотека № 8, 
которая в Год литературы была названа 
лучшей в Челябинской области.

 Элла Гогелиани

Очки с ручкой

Книжный год  
в Стране почемучек

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Смысл. 6. Гуппи. 9. Истерия. 11. Волосы. 12. Утрата. 13. Свадьба. 

14. Оттиск. 17. Ржание. 21. Обрыв. 22. Волна. 23. Отелло. 27. Стимул. 30. Триполи. 33. 
Экипаж. 34. Лорнет. 35. Магарыч. 36. Анфас. 37. Ангел.

По вертикали: 2. Мамонт. 3. Сапоги. 4. Стужа. 5. Трель. 7. Уборка. 8. Прятки. 9. Изыск. 
10. Ягуар. 14. Олово. 15. Турне. 16. Ствол. 18. Живот. 19. Налим. 20. Есаул. 24. Токсин. 
25. Лопата. 26. Отжим. 27. Силач. 28. Иордан. 29. Умение. 31. Имаго. 32. Опара.
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Вереница знаковых событий надолго запомнится 
сотрудникам детских библиотек Магнитогорска

Музыка

Поп-исполнитель Сергей Лазарев будет пред-
ставлять Российскую Федерацию на конкурсе 
«Евровидение-2016».

Об этом Лазарев написал на своей странице в социаль-
ной сети Instagram.

Полюбившийся многим россиянам 
конкурс пройдёт в мае в Швеции – пред-
ставители этого государства в про-
шлом году стали лидерами конкурса. 
Сергей Лазарев выступит на арене 
Globe в Стокгольме.

Напомним, Россия участвует в меж-
дународном конкурсе «Евровидение» 

с 1994 года, первое место заняла 
только единожды – в 2008 году, 
когда страну представлял 
поп-исполнитель Дима Би-
лан. В этом году на «Еврови-
дении» Россию представляла 
Полина Гагарина с песней  
A Million Voices и заняла вто-
рое место.

Европейский делегат
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