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 Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний. Максим Горький
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В первые летние выходные в 
городе прошло немало тор-
жеств для самых маленьких 
его жителей, организованных 
бизнесменами, городскими 
предприятиями и общественны-
ми организациями. Необычную 
акцию провёл фонд «Я – жен-
щина» ОАО «ММК», решивший 
отказаться от стандартного 
набора из клоунов-аниматоров 
и поедания сладостей.

Л
учше матери никто и никогда 
не поймёт ребёнка, не сможет 
оградить его от соблазнов 

современного общества. И фонд «Я 
– женщина» огромную роль в своей 
работе отводит поддержке детей. 
Одно из направлений этой деятель-
ности – шефство над воспитанниками 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Здесь по-
стоянно находятся несколько десятков 
ребятишек. Дети абсолютно разные 
по возрасту и воспитанию. Объеди-
няет же их то, что каждый оказался, 
выражаясь протокольным языком, «в 
трудной жизненной ситуации»: дети 
самовольно покинувшие родной дом и 
семью, забранные органами опеки из-

за постоянного психологического или 
физического насилия взрослых, сиро-
ты – как полные, так и социальные. 
В центре ребята находятся от двух 
месяцев до года, потом  отправляются 
в детские дома, а самые старшие – во 
взрослую жизнь.

Признаюсь, что до этого дня в 
социально-реабилитационном центре 
для детей не доводилось бывать ни 
разу. И вот я около ворот. Передо мной 
уютное, свежевыкрашенное здание, 
напоминающее детский 
сад. Во дворе новенькие 
качели и лавочки, вокруг 
которых благоухают ухо-
женные клумбы. Вместе 
со мной Виктор Мухортов 
и Елена Окунева – на-
родные умельцы из Дома 
дружбы народов, которых 
фонд «Я – женщина» пригласил на 
праздник.

– На самом деле воспитанники 
этого центра в материальном плане 
неплохо обеспечены,  – пока остаётся 
немного времени до начала праздни-
ка, рассказывает председатель фонда 
«Я – женщина» Марина Сергеева. 
– Сами видите, здание отлично от-
ремонтировано. У воспитанников 
есть всё, как и у обычных детей. Вот 
свободного времени у ребят немного: 
после уроков обязательные выезды 

за город, экскурсии, посещение 
горнолыжного центра, аквапарка, 
цирка. Будни здесь очень насыщены. 
В прежних, «домашних», условиях, 
ребята зачастую и не знали о таких 
развлечениях.  А вот чего действи-
тельно не хватает – так это общения 
и душевного тепла…

Конечно, в реабилитационном 
центре дети живут разновозрастным 
коллективом. В каждой комнате 
– по нескольку человек. Но это вы-

нужденная специфика, 
ведь центр представляет 
собой своего рода «пере-
валочный пункт». Так 
сказать, по внешним при-
знакам – санаторий, а по 
душевному содержанию 
– казённый дом.

Специалисты центра 
хорошо знают, что лучше всего дет-
ская социальная адаптация проходит 
в творческой обстановке. Занявшись 
общим делом, да ещё и вкладывая в 
него частичку себя, ребята раскре-
пощаются, расставаясь со своими 
комплексами.

– Именно поэтому и решили устро-
ить необычный праздник для детей, 
– продолжает Марина Сергеева. 
– Вместо традиционных весёлых 
эстафет организуем мастер-классы 
специалистов хэнд-мейд…

Наконец появляются дети. Хором 
здороваются и садятся за парты. 
Внимательно слушают. Девочки – 
направо, расписывать необычные 
деревянные магниты. Мальчики – на-
лево, учиться лозоплетению. И работа 
закипела. Семнадцатилетний парень, 
быстро приручивший ивовые пруты, 
помогает пятилетнему карапузу, 
который, высунув язык, пыхтит над 
поделкой. За соседним столом – дев-
чонки делятся друг с другом красками 
и помогают рисовать картины самым 
маленьким.

А потом гости подарили ребятам 
несколько больших коробок с на-
стольными играми, пазлами, голово-
ломками, вышивкой, яркими мелками, 
пластилином, гуашью и карандашами. 
Малыши, разбирая подарки, повто-
ряли лишь один вопрос: «Это всё 
нам?!» 

– Главное, что подарили ребятам на-
строение и радость, – говорит Марина 
Сергеева. – После занятий детей ждёт 
ещё один сюрприз: пирожное ручной 
работы от новой кондитерской студии 
города. Я очень благодарна сегодняш-
ним помощникам-организаторам за 
то, что охотно откликнулись на при-
зыв. Хочется, чтобы среди жителей 
города не оставалось равнодушных. 
Ведь это так просто – подарить ре-
бёнку счастье!  

лучше всего  
адаптация проходит  
в творческой  
обстановке

 акция | фонд «Я – женщина» поздравил воспитанников социального центра с днём защиты детей

ольГа БалаБаноВа

Танюша Костырева из Чесмы 
третий класс закончила на одни 
пятёрки. Кроме почётного листа 
от классного руководителя, она  
вместе с другими ребятами по-
лучила возможность съездить 
в Магнитогорск на праздник, 
посвящённый Дню защиты 
детей.  Дорога была долгой, но 
весёлой – как в песне «Если с 
другом вышел в путь…» 

610 ребят пригласили на 
детский праздник. Это 
мальчишки и девчон-

ки из Магнитогорска, Агаповского, 
Брединского, Верхнеуральского, 
Варненского, Карталинского, На-
гайбакского районов.  Те, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию, 
дети-инвалиды, дети из малообеспе-
ченных семей, погибших военнослу-
жащих, воспитанники детских домов, 
приёмные и опекаемые. Такой же 
«губернаторский приём» в этот день 

прошёл в Челябинске, Кыштыме, 
Сатке и Златоусте. 

Возле драматического театра имени 
А. Пушкина ребят встречали весёлые 
клоуны и… инспекторы дорожного 
движения. Конечно, не совсем настоя-
щие, а актёры: они провели с девчон-
ками и мальчишками тематические 
конкурсы на знание правил дорожно-
го движения с гонками на самокатах и 
радиоуправляемых машинах. С нача-
лом лета тема безопасности детворы 
на дорогах становится актуальной, 
поэтому нелишне напомнить юным 
участникам движения, как вести себя 
на улице. Интермедия на втором эта-
же тоже была посвящена дорожной 
тематике. И дети с удовольствием по-
казывали, что готовы к передвижению 
на оживлённых магистралях: дружно, 
а главное – правильно отвечали на 
вопросы викторины.  

На диванчик в холле присела груп-
па ребятишек во главе с воспитателем 
Ириной Дайнеко. Это – гости из по-
сёлка Желтинский Агаповского райо-
на. Долго детвора не сидит – убегает 
на игровую площадку. 

– Двадцать ребят из нашей школы 
приехали в город, чтобы отметить 
День защиты детей, – рассказывает 
Ирина Викторовна. – И те, кому по 
семь лет, и те, кому по четырнадцать, 
рады поездке. Хотя Магнитогорск от 
нас и не слишком далеко, дети редко 
выбираются в город. А тут столько 
им внимания и спектакль в таком 
хорошем театре. Конечно, для них 
это событие, которое они долго будут 
помнить. 

Свою долю внимания главные 
участники торжества получили и 
от исполняющего обязанности гу-
бернатора Бориса Дубровского. По 
видеосвязи глава региона поздравил 
малышей и подростков с их «профес-
сиональным» праздником и пожелал 
ставить перед собой хорошие цели и 
достигать их, а также мечтать и чтобы 
эти мечты сбывались. После этого ре-
бятишки посмотрели спектакль «По 
щучьему велению». А завершающим 
аккордом праздника стала раздача 
подарков: каждый ребёнок получил 
сладкий кулёк и мягкую игрушку  

И все мечты исполнятся
 губернаторский приём | Сельские ребята чувствовали себя в городе как дома

 юбилей

Звёздочки  
Светланы Дыльковой
алекСандр мордУХоВиЧ,  
заслуженный работник культуры россии, преподаватель дШи № 6

Май – пора творческих отчётов учителей музыки 
о проделанной за год работе. Но вечер-концерт в 
детской школе искусств № 6 был особенным ещё 
и потому, что совпал с 30-летием педагогической 
деятельности преподавателя класса фортепиано, 
директора школы Светланы Дыльковой.

Всё создавало праздничное настроение: сердечные слова 
коллег и родителей, подарки и цветы... А главной гостьей 
стала музыка, которая безраздельно царила в уютном зале 
школы.

Светлана Викторовна умеет привить юным музыкантам 
настоящую любовь к классике. Многие её ученики про-
должают музыкальное образование в колледже Магнито-
горской государственной консерватории имени М. Глинки. 
Повседневно наблюдая её работу, отмечаешь умение педа-
гога нацеливать талантливых ребят на участие в различных 
конкурсах: от скромных региональных до престижных 
международных. Это становится хорошим стимулом для 
звёздочек. Но и обычных мальчишек и девчонок, которые 
занимаются музыкой скорее для общего развития, Светлана 
Викторовна учит с полной самоотдачей. Ведь главное для 
неё – приобщение к вечному искусству.

Среди учащихся детской школы искусств №  6, высту-
павших на юбилейном вечере, хочу отметить четверокласс-
ника Алексея Теплых, лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов. В его исполнении ярко прозвучали 
произведения Баха, Чимороза, Чайковского, Хачатуряна. 
Кстати, учёбу на фортепиано Алексей успешно сочетает с 
игрой на кларнете. Арслан Алламуратов – также лауреат 
многих конкурсов. Он вполне профессионально исполнил 
сложное сочинение Рахманинова – «Элегию». Алексей и 
Арслан не только украсили программу концерта, но и были 
его ведущими – и справились с этим отлично. Прекрасный 
исполнительский уровень показали шестиклассница Арина 
Свиридова и семиклассники Анастасия Морозова, Ксения 
Антонова.

Вечер прошёл замечательно. Собравшимся он надолго 
запомнится тёплой атмосферой и погружением в стихию 
классики, возвышающей душу.

 память

Митинг у монумента
Митинг, посвящённый 69-летию со дня образования 
Группы советских войск в Германии, пройдёт возле 
монумента «Тыл–Фронту» 9 июня в 10 часов утра.

 Организаторами митинга выступают городской со-
вет ветеранов и магнитогорская ассоциация ветеранов 
Группы советских войск в Германии. Группу создали 
после победы в Великой Отечественной войне в 1945 
году. Её первоначальной задачей были демилитаризация 
и искоренение фашистской идеологии в немецком обще-
стве, а после образования НАТО «германские» войска 
стали сдерживающей силой и самым крупным советским 
оперативно-стратегическим объединением Вооружённых 
сил за рубежом.

После падения Берлинской стены в 1989 году было  при-
нято решение о выводе советских войск с немецкой земли: 
возвращение на родину растянулось на пять лет. Прощаль-
ный военный парад в честь вывода прошёл 12 июня 1994 
года в Вюнсдорфе, где в годы войны находилось верховное 
командование сухопутных войск вермахта. 

За 49 лет существования ГСВГ превратилась в «отдель-
ное государство», состоящее из 777 военных городков с 
собственной развитой инфраструктурой. За всё время в 
составе группы несли службу около восьми с половиной 
миллионов советских солдат, офицеров и прапорщиков.  
3 марта 2014 года в Магнитогорске была создана ассоциа-
ция ветеранов ГСОВГ–ГСВГ–ЗГВ.

Справки о предстоящем митинге можно получить в го-
родском совете ветеранов – администрация города, кабинет 
150  или по телефону 8 (3519) 26-03-55.  

Когда общение – золото

ВНИМАНИю жИТЕлЕй 140 МИКрОрАйОНА!

10 июня в 18.30 в актовом зале средней школы № 47 (ул. Жукова, 7/2) состоится инфор-
мационный семинар-встреча представителей управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города, депутатов, треста «Теплофикация», треста «Водоканал» с жителями 
микрорайона по работе управляющих компаний.

Приглашаются все желающие.


