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Фестиваль Акция

Кроссворд

По горизонтали: 1. Воспитанник военной школы. 6. Живёт 
рядом. 9. Священник. 10. «Спуск» денег. 11. Украинский город 
«хищников». 12. Предмет посуды. 13. Река, на которой стоит Киев. 
16. Деньги в банке. 19. Кошмарная находка. 20. Город и порт во 
Франции. 21. Не только телефонный, но и бикфордов. 22. Близ-
кий родственник. 23. Пункт доклада. 26. Двучлен. 29. Сумчатое 
млекопитающее на фото. 32. Лабораторный стеклянный сосуд 
с широким основанием и длинным горлышком. 33. «Громкая» 
обезьяна. 34. Заголовок раздела в газете. 35. Вид деформации. 
36. Настольная игра.

По вертикали: 1. Отрицательный электрод. 2. Сорт мелких 
конфет. 3. Заведение, где актёр живёт чужой жизнью. 4. Остров 
Афродиты. 5. Дефект посуды. 6. Смесь из металлов. 7. Деталь 
огнестрельного оружия. 8. Аргумент. 14. Развлечение на воде. 
15. Винегрет из музыки. 17. Очень маленькая птичка. 18. Ал-
лигаторова груша. 23. Автомобиль с шашечками. 24. Кольцо в 
ломбарде. 25. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 
26. Снежная буря. 27. Жирок из супа. 28. Пельмени размером в 
кулак. 30. Верхняя часть рта. 31. Клубничный ползун.

Остров Афродиты

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Кадет. 6. Сосед. 9. Епископ. 10. Трата. 

 11. Львов. 12. Тарелка. 13. Днепр. 16. Вклад. 19. Труп. 20. Лион. 
21. Шнур. 22. Брат. 23. Тезис. 26. Бином. 29. Кенгуру. 32. Колба. 

33. Ревун. 34. Рубрика. 35. Изгиб. 36. Нарды.
По вертикали: 1. Катод. 2. Драже. 3. Театр. 4. Кипр. 5. Скол. 

6. Сплав. 7. Ствол. 8. Довод. 14. Ныряние. 15. Попурри. 17. Ко-
либри. 18. Авокадо. 23. Такси. 24. Залог. 25. Скарб. 26. Буран. 
27. Навар. 28. Манты. 30. Нёбо. 31. Усик.

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» совместно с универ-
сальной массовой библиотекой подгото-
вили для детей и подростков левобережья 
акцию «Лето в книжном рюкзаке».

Её связующей нитью стали две важные темы  
2016 года – юбилей профсоюза ММК и Год россий-
ского кино. Акция началась в июне и продлится 
до конца августа. По её итогам самые активные 
участники получат призы.

Девизом стал слоган «Хочешь быть лидером – 
читай!». Запланированы встречи ребят с профсо-
юзными лидерами, которые расскажут не только 
о своей деятельности, но и о том, какие книги они 
любили в детстве, вслух прочитают отрывки из них. 
А идея провести в библиотеке три месяца детского 
самоуправления с настоящим «профцентром» по-
может детям развить организаторские навыки, 
сформировать лидерские качества, необходимые 
для дальнейшей жизни и карьеры.

– Участников акции ждёт разнообразная програм-
ма: литературное ралли,  книжное дефиле, кинолек-
торий «Читаем книгу – смотрим фильм», площадка 
«Гримёрка», фотоконкурс «Мы везде читаем летом», 
турниры по настольным играм, – рассказывает дирек-
тор УМБ Ляля Аскарова. – В активном и творческом 
отдыхе детям помогут  уголок «Почитаем, поиграем, 
пошалим», весёлая мастерская «Рукам работа – сердцу 
радость», кабинет «Самоделкина», школа «Компью-
терный гений». А в конце каждого месяца ребята 
будут собираться в чай-клубе – обсуждать итоги, 
успехи и достижения.

Всё лето в компьютерном зале детей ждёт «Весё-
лый четверг» с онлайн-пазл-турнирами, обучающи-
ми онлайн-играми. В кружке «Хочу все знать» уже 
прошли первые игровые программы «День здорового 
питания», «Наш друг светофор». Впереди занятие 
«Правила для всех», посвящённое этикету. А в рамках 
программы «Читаем книгу – смотрим фильм» ребята 
познакомились с произведением Софьи Прокофьевой 
«Приключения жёлтого чемоданчика», после чего 
посмотрели и обсудили одноимённую фильм-сказку 
режиссера Ильи Фрэза.

Вдохновением был пронизан большой празд-
ник «О Пушкине сегодня говорим!», для которого 
библиотекари подготовили много сюрпризов с 
викторинами, турнирами и виртуальными пу-
тешествиями. Например, каждый входящий в 
библиотеку произносил строки великого поэта, а 
затем все вместе, собравшись в читальном зале, 
дети декламировали Пушкина. Видеомарафон 
напомнил об экранизированных произведениях 
Александра Сергеевича, а иллюстрации к ним ре-
бята представили на вернисаже «Подарок поэту». 
Большой популярностью пользовалась фотосессия 
«Я + Пушкин»: на память у ребят остались фото-
графии со скульптурой поэта, которая хранится в 
библиотеке с тридцатых годов прошлого века.

Ко Дню России приурочена большая празднич-
ная встреча с игровой программой «Люблю тебя, 
моя Россия!», победительницей викторины стала 
Ангелина Архипова.

  Мария Теплова

Лучший дуэт – из Магнитки
Представители ММК стали лауреатами XII Все-
российского отраслевого фестиваля авторской 
песни «Мелодия души», который прошёл на 
базе Выксунского металлургического завода.

В фестивале, посвящённом Дню России, приняли 
участие авторы и исполнители – работники горно-
металлургического комплекса со всей страны. Жюри 
возглавил известный профессиональный автор и испол-
нитель Сергей Матвеенко.

По итогам 
фестиваля 
лауреатами 
в номина-
ции « Луч-

ш и й  д у э т » 
стали Михаил и 

Татьяна Шуваевы, 
представлявшие 

Магнитогорский 
металлургический 

комбинат. Михаил 
Шуваев работает в валь-
цешлифовальном цехе 
ООО «МРК» на террито-
рии ЛПЦ-8. Шуваевы – 
постоянные участники 
традиционного обще-

комбинатского фестиваля авторской песни – «Перекли-
каются гитары – переплетаются сердца», организаторами 
которого являются профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
и Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Не первый раз магнитогорский дуэт участвует и в по-
добных фестивалях, проводимых под эгидой Горно-
металлургического профсоюза России, откуда регулярно 
привозит дипломы лауреатов.

Улыбнись

Поющие принцессы
Футбольный комментатор: «Чтобы перевести игру на 

другую половину поля, сборной России пришлось после 
первого тайма поменяться с Уэльсом воротами».

***
Бывает, тебя зовут куда-то, а ты не идёшь. Потом снова 

зовут, а ты снова не идёшь. И тебя перестают звать… Я так 
однажды потерял работу.

*** 
– Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.
– Ну, поживи, пока я крашусь...

*** 
Художника может обидеть каждый. Поэтому не стесня-

емся, подходим в порядке живой очереди.
*** 

Оптимистка покупает джинсы чуть уже, чем надо. 
Пессимистка – чуть шире. А реалистка покупает юбку 
на резинке.

*** 
Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У меня 

три маленькие дочери. Если там нет поющих принцесс, 
ответ – нет.

***
Противофаза – это когда жаришь блины на кухне, 

бегаешь в комнату смотреть фильм и каждый раз на-
рываешься на рекламу. 

***
Жена мужу: «Слушай, я вчера случайно посмотрела 

список твоих звонков. Каждый третий звонок от какого-то 
Гены. Ты мне про него ничего не рассказывал!» 

Муж: «Ну так GЕNА – это ЖЕНА!»

Лето с книгой
Каникулы детей левобережья будут  
не только весёлыми, но и познавательными
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