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Торжество

Полине Рогачёвой десять 
лет. Четыре года она поёт 
в хоре русской народной 
песни «Виноград» центра 
«Камертон». 

Под руководством талантливого 
педагога Ольги Макаренко Полина 
и другие увлечённые музыкой ребя-
та учатся управлять  голосом, рас-
крывать свои вокальные данные. 
Уходящий 2017 год стал для коллек-
тива урожайным на выступления 
и награды. Дважды хор защищал 
честь Магнитки в Москве, выступал 
в конкурсе талантливых детей Юж-
ного Урала «Андрюша», достойно 
представил страну на международ-
ном фестивале в Италии. 

Данис Зайнуллин второй год за-
нимается по классу баяна в музы-
кальной школе № 4. Девятилетний 
парнишка – лауреат третьей степе-
ни регионального конкурса. Заня-
тия музыкой не мешают мальчику 
и в общеобразовательной школе 
показывать хорошие результаты. 
Во Дворец творчества Данис при-
шёл вместе с сестрой Дианой: один-
надцатилетняя девочка пятый год 
занимается по классу скрипки. Не 
прошло и месяца, как она привезла 
с областного конкурса диплом лау-
реата за третье место. Но это ещё не 
все таланты Дианы: второй год она 
учится рисовать в художественной 
школе, где тоже показывает непло-
хие результаты.  

Каждый из 450 ребят,  
приглашённых на ёлку  
главы города  
для одарённых детей, –  
настоящая жемчужина,  
гордость родителей и педагогов

– Это призёры областных, все-
российских и международных 
конкурсов, победители олимпиад и 
творческих состязаний, – объяснила 
начальник управления образования 
Наталья Сафонова. – Те, кто показал 
высокие результаты в учёбе, спорте, 
творчестве – как в индивидуальном 
«зачёте», так и в составе спортивно-
го или творческого коллектива. 

При входе в актовый зал ребятню 
и взрослых встречает фея предска-
заний. Из её волшебного сундучка 
мальчишки и девчонки выбирают 
скрученные бумажные трубочки 
с пожеланием. Не в обиде мамы и 
папы: для них у волшебницы есть 
таинственный мешочек с такими же 
предсказаниями. Прочесть их нуж-
но без лишних глаз – только тогда 
добрые слова феи сбудутся. 

Каждый школьник получает в 

подарок волшебную палочку: ей  на 
празднике отведена  важная роль. 
Торжественная часть начинается с 
мультипликационного лазерного 
шоу и поздравлений с наступающим 
праздником от Чародея, Метелицы 
и Деда Мороза – старик еле добрал-
ся во Дворец по сугробам – сначала 
на оленях, потом на маршрутном  
такси.  Главный герой праздника 
пришёл в гости к юным звёздочкам 
не один, а в сопровождении несколь-
ких внучек – участниц конкурса 
«Профсоюзная Снегурочка». 

Лучших детей города тради-
ционно поздравил глава Сергей 
Бердников:

– Один раз в год случаются чудеса, 
в которые верят и дети и взрослые. 
Но ваши заслуги, достижения – не 
чудо, а результат каждодневного 
труда, заинтересованности в том, 
чтобы научиться большему, стать 
умнее, сильнее, раскрыть свои да-
рования. Горд находиться сегодня 
в окружении  ярких, талантливых 
ребят.  Спасибо вашим родителям 
и педагогам, которые  вкладывают 
свои знания, время, любовь в ваше 
развитие. Новогодние праздники 
– повод повеселиться и отдохнуть, 
чтобы с новыми силами присту-
пить к работе. Желаю в новом году 
новых побед! Всегда оставайтесь 
лучшими, стремитесь к очередным  
вершинам! 

Дедушка Мороз объявляет начало 
новогоднего маскарада. Маски по-
лучают и гости – глава города Сер-
гей Бердников и его заместитель 
Александр Хохлов. Детвора зажига-
ет волшебные палочки. Все вместе 
они отправляются в зал, где их ждёт 
нарядная ёлка.  Креативный танец 
в исполнении одного из лучших 
музыкальных коллективов города 
«Дети Магнитки» задаёт радостный 
тон. И даже появление Снежной 
королевы со свитой не способно 
испортить общего веселья и задо-
ра. Тем более что не потребовалось 
много времени, чтобы уговорить 
ледяную красавицу не морозить 
ребят и уйти обратно в страну 
снегов. А способствовали этому лу-
чики добра от волшебных палочек 
в руках мальчишек и девчонок. Эти 
же магические приспособления по-
могают Деду Морозу зажечь ёлку. 
И больше уже ничто не мешало 
радоваться, петь, плясать, играть. 
Школьники, которые целые год 
трудились, заслужили красивого, 
весёлого праздника и сладких по-
дарков. Наверняка большинство из 
них и в новом году будут стараться, 
чтобы снова прийти на праздник 
для лучших детей города. 

 Ольга Балабанова 

Новогодние проекты

В год 185-летия «Сказки о 
царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем бога-
тыре князе Гвидоне Сал-
тановиче и о прекрасной 
Царевне Лебеди» в детском 
загородном комплексе 
«Абзаково» была организо-
вана игровая программа «В 
царстве славного Салтана» 
с участием любимых детво-
рой пушкинских персона-
жей.

Социально ориентированный 
новогодний проект МБУ «Отдых» 
«Зимняя сказка-2018» (6+) охватил 
2800 детей – втрое больше, чем в 
прошлом году, когда стартовал про-

ект. Основной аудиторией стали ор-
ганизованные группы детей и под-
ростков от шести до четырнадцати 
лет, но частные лица тоже были 
желанными гостями. Мальчишки 
и девчонки разгадывали загадки и 
выполняли задания сказочных пер-
сонажей, искали дорогу к острову 
Буяну, участвовали в танцеваль-
ном марафоне, катались горок в 
красивом ледовом городке. После 
путешествия по сказкам Пушкина 
ребятня грелась в тёплом тереме 
дедушки Мороза. Завершает двух-
часовую программу фотосессия с 
символом года – щенками хаски.

Последний день, когда действует 
игровая программа в «Абзаково», 
– 30 декабря. У тех, кто не успел 
побывать в царстве славного Сал-

тана, всё же есть возможность 
сделать зиму-2018 яркой и запо-
минающейся. Ведь сказочные по-
дарки школьникам от филиала МБУ 
«Отдых» – ДЗК «Абзаково» – не ис-
черпываются новогодней игровой 
программой. На время каникул, со 
второго по восьмое января, органи-
зован зимний лагерь «В мастерской 
Деда Мороза» (6+). Тимбилдинг, 
спортивные состязания, мастер-
классы по стильной хореографии, 
водной живописи, песочной анима-
ции, мыловарению, декоративно-
прикладному искусству, катание 
на коньках и тюбингах и, конечно, 
весёлые дискотеки – всё это в 
зимней каникулярной программе 
детского загородного комплекса 
«Абзаково».

Дополнительная информация 
по телефону 23-42-27 и на сайте 
www.отдых174.рф.

  Елена Лещинская

Лесная зимняя сказка

Лучики добра
Во Дворце творчества детей и молодёжи  
прошла ёлка для одарённых  
школьников Магнитки
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Сергей Бердников и Александр Хохлов поддержали праздничную атмосферу


