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пресс-конференция | Убаюкивать малышей будет тигрёнок мур

чемпионат

Национальное достояние
Новым героем одной из старейших в мире
детских телепередач «Спокойной ночи,
малыши!» станет амурский тигрёнок по
имени Мур. Он появится в программе, выходящей на телеканале «Россия-1», в конце октября. Об этом рассказал на прессконференции в ИТАР-ТАСС председатель
совета директоров телерадиокомпании
«Класс!» Александр Митрошенков.

Ц

елый год мы думали над тем, кто мог бы
стать новым персонажем передачи. У
нас были очень разные идеи – волчонок,
обезьянка, жираф. Мы провели очень серьезную
работу: разговаривали с детьми, родителями,
много беседовали с психологами. Для нас было
очень важно, чтобы новый персонаж полюбился
маленьким зрителям, ведь он приходит в передачу навсегда», – отметил Митрошенков.
По его словам, идея ввести в телепередачу
амурского тигрёнка у создателей «Спокойной
ночи, малыши!» родилась благодаря интервью
президента России Владимира Путина, в котором он рассказывал о своей активной поддержке
нескольких программ по сохранению редких
видов животных.
«Он чётко обозначил, что эти животные

«

являются нашим национальным достоянием и
нуждаются в защите. Поэтому мы и пришли к
выводу, что в качестве героя нужно взять исчезающее животное, которое будет рассказывать
малышам об экологии и объяснять, как важно
сохранять природное богатство Земли», – сказал
Митрошенков.
В отличие от остальных персонажей передачи
тигрёнок Мур будет выполнен в технике 3Dанимации. Но, так же, как Хрюша, Степашка,
Филя, Каркуша и Мишутка, будет общаться с
ведущими и вместе с телезрителями познавать
мир. Что касается характера нового героя, как и
все тигрята, он будет слегка эмоционален и ме-

О ком говорят

стами вспыльчив. «Однако благодаря доброму
сердцу он будет отходчив», – добавил Митрошенков.
Митрошенков продемонстрировал плюшевого
тигрёнка, который в конце месяца отправится на
Международную космическую станцию. «Но о
том, какие его будут ждать там приключения, мы
узнаем только в самой программе «Спокойной
ночи, малыши!», – отметил он. – Сейчас могу
только сказать, что это первый герой программы,
который отправляется в космос. А сама акция
привлечёт внимание не только российской, но
и международной аудитории к вопросам сохранения окружающей среды».

Будет жарко
и красиво
дарья дОлинина

Четвёртого октября в Магнитогорске пройдет открытый чемпионат
по бодибилдингу и фитнесу. В
соревнованиях примут участие
порядка пятидесяти спортсменов
из городов Челябинской области,
Казахстана и Санкт-Петербурга.

Справка «ММ»
«Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года. Тогда на экране
показывали рисунки известных мультипликаторов, а диктор читал текст за кадром. Уже потом
в программе появились кукольные спектакли-миниатюры с участием различных персонажей
– зайца Тёпы, Буратино, собачки Чижика, Алёши-почемучки, Шустрика и Мямлика. Все эти
куклы изготавливались в знаменитом Театре Сергея Образцова. Только в конце 1960-х годов в
передаче стали появляться известные и нынешним телезрителям пёс Филя, зайчик Степашка,
поросёнок Хрюша и ворона Каркуша. Сегодня программа продолжает радовать уже третье
поколение российских детей. К легендарным сказочным персонажам прибавился медвежонок
Мишутка. В 1997, 2002 и 2003 годах передача получала премии ТЭФИ как лучшая среди
детских программ. Кроме того, «Спокойной ночи, малыши!» претендует на место в Книге
рекордов Гиннесса как самая старая детская программа в мире.

конкурс

Привычка побеждать
Подведены итоги областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных
организаций «Современные образовательные технологии» в 2014 году. Мастерство демонстрировали
коллективы, чей инновационный педагогический
опыт может послужить примером для других.
Конкурс проводили по двум номинациям: «Лучший
учитель» и «Лучший педагогический коллектив». В зависимости от номинации претенденты должны были
представить инновационный проект или модель образовательной системы.
Магнитогорск, всегда демонстрирующий хорошие результаты в конкурсах такого уровня, попал в список победителей сразу по двум номинациям. Победителем в номинации «Лучший учитель» с темой «Модель социализации
и развития сотрудничества участников образовательного
процесса средствами СМИ лицея» стала преподаватель
русского языка высшей категории многопрофильного
лицея № 1 Ирина Васильевна Миляева.
В номинации «Лучший педагогический коллектив»
победу одержала школа № 59 с темой «Модель образовательной системы, обеспечивающей современное качество
образования на основе принципа интегративности реализации программ воспитания и социализации учащихся».

Программа «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года

Для них это будет важным этапом по
комплектации команды на чемпионаты
УрФО и России. Организаторы обещают
зрелищное событие. Праздник красоты
и спорта начнётся в час дня с категории
«Детский фитнес». Своё мастерство в
сложной программе покажут двукратная
чемпионка Мира Анастасия Гуськова и
другие юные спортсменки.
На сцену выйдут как титулованные бодибилдеры, так и молодые. На сегодня подано более сорока заявок. Зрители увидят
выступление украинской спортсменки,
которая в связи с политическими событиями на родине теперь живет в Миассе.
По словам председателя магнитогорской
федерации бодибилдинга и фитнеса
Ларисы Денисовой, уровень украинских
спортсменок достаточно высок, так что
нашим девушкам придется постараться.
– Специфика соревновательного бодибилдинга в том, что надо уметь тренироваться практически в полуголодном
состоянии, – говорит Лариса Денисова. –
Нужно выложиться по максимуму, чтобы
показать достойное тело.
В чемпионате будут представлены
категории «Юниоры», «Классический бодибилдинг», весовые категории бодибилдинга и одна из самых зрелищных частей
соревнований – бикини-фитнес. Обычно
эта категория собирает наибольшее
количество участниц. Традиционно соревнования поддерживают ОАО «ММК»
и управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации города.
Награждать призеров будут двукратный
бронзовый призер Олимпийских игр по
биатлону Елена Кальянова и олимпийский чемпион Игорь Кравцов.

