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Досуг

В феврале загородный центр 
«Уральские зори» традиционно 
принимает семьи – участников 
фестиваля «Румяные щёчки». 
Уикенд на свежем воздухе, 
полноценное вкусное питание, 
весёлые конкурсы и возмож-
ность получить призы, главный 
из которых – путёвка в один из 
детских лагерей ММК.

Но даже те, кто не стал обладателем 
заветной награды, остались в восторге 
от «румяных» выходных. Как, впрочем, 
и других программ ДООЦ. Как долго-
срочных – как, к примеру, программа 
«Активное долголетие» для пенсионе-
ров, приезжающих в «Уральские зори» 
на пять дней, так и разовых выездов 
за город.

– Отгремела Масленица, а на душе до 
сих пор тепло благодаря людям, при-
думавшим и организовавшим для нас 
выезд в детский центр «Горное ущелье», 
– говорит работница ММК Надежда 
Трифонова. – Честно, сомневалась, есть 
ли смысл ехать зимой в лагерь на Бан-
ном? Но оказалось, зимой в центре тоже 

невероятно красиво, воздух чистый и 
звенящий, с песнями и плясками нас 
встретили скоморохи и ростовые куклы. 
Мы и канат перетягивали, и в мешках 
бегали, и на лыжах командных ходили: 
на каждой лыже – несколько креплений, 
выигрывают те, кто шагает в ногу. Смеху 
было! Хороводы, частушки, катания на 
лошадях, блины. Сожгли, как положено, 
чучело Масленицы – проводили зиму! 
А самое важное, нас тут действительно 
ждали. По-настоящему, как дорогих 
гостей.

С успехом реализован первый заезд 
новой программы «Первоклашка», 
разработанной специально в допол-
нительные каникулы в конце февраля 
для учеников первых классов. Учитель 
школы № 36 Анастасия Шуйтасова 
очень довольна тем, как отдохнули её 
ученики.

– Комфортабельные трёхместные 
номера, пятиразовое питание, овощи, 
фрукты, соки, фиточай и кислородный 
коктейль. С нами работали педагоги, 
показавшие высокий уровень органи-
зации занятий, творческие мастерские 
мастер-классы по танцам. Впечатлил 

«Кулинарный поединок», где дети гото-
вили бутерброды, гамбургеры и пекли 
блины, а потом их украшали фруктами и 
сгущённым молоком. Ребята принимали 
участие в спортивных соревнованиях 
на свежем воздухе, катались с горок, 
устраивали фотоохоту, получили удо-
вольствие от посещения живого уголка 
и экскурсии на конную базу «Стри-
гунок». Смех и отличное настроение 
сопровождали во время масленичных 
забав.

– С радостью согласилась отправить 
сына на каникулы на свежий воздух, – 
говорит мама первоклассника Эльмира 
Гаршина. – Полезные занятия, время 
с друзьями – это ведь гораздо лучше, 
чем сидеть дома и ждать родителей с 
работы. Да и нам полезно сделать вывод, 
как проведёт ребёнок свои первые дни 
без опеки родных. Сын остался дово-
лен. Привёз домой трофей – сделанный 
своими руками танк. Очень хотелось 
отметить работу вожатой Вари! Сын 
сказал, что с удовольствием поедет в 
лагерь и летом.

Детский оздоровительно-образова- 
тельный центр уже готовит новые про-
граммы для своих гостей. С 27 марта – 
начала весенних каникул – «Уральские 
зори» ждут школьников на смену «Весна 
научная». Как обычно, в программе 
– свежий загородный воздух, пятира-
зовое питание, номера на 3–4 человек, 
развлекательная программа и, конечно, 
интересные занятия.

Гостями «Уральских зорь» станут не 
только магнитогорские школьники, 
но и ребята из Челябинска. Специаль-
ные творческие отряды – коллективы 
центра музыкального образования 
«Камертон» и челябинский хор маль-
чиков «Молодость». Научную сферу 
представит математическая школа под 
руководством заслуженного учителя 
России Владимира Дронова, юные робо-
тотехники начальных классов гимназии 
№ 53. Лингвистический отряд British 
club продолжит совершенствоваться 
в английском языке, а спортивную 
сферу отдыха представят «Скауты» из 
Челябинска. Кроме того, всех объединят 
спортивные соревнования, верёвоч-
ный городок, конкурсы творческой и 
профессиональной направленности, 
разнообразная досуговая программа и, 
конечно, отличное настроение и море 
позитива.

 Рита Давлетшина 

Весенние «Зори» ждут!
Загородный оздоровительно-образовательный центр  
готовит новые программы для своих гостей

Шестого марта перед ежемесячным приёмом 
жителей депутат городского Собрания по 22-му из-
бирательному округу Павел Бовшик организовал 
чаепитие для детей, которые в составе дворовой 
хоккейной команды принимали участие в город-
ских турнирах.

Команда, собранная только в ноябре из ребят 2006–2009 
годов рождения, на всех соревнованиях была заметно 
младше соперников, но, как уверен тренер команды Сергей 
Грачёв, состязания с более опытными соперниками многому 
научат и закалят дух.

В турнире «Золотая шайба» среди команд правобереж-
ной части Орджоникидзевского района команда стала 
лишь третьей. А в турнире по хоккею в валенках завоевала 
первое место по району и право участия в городском этапе 
турнира.

Развитие детско-юношеского дворового спорта стало воз-
можным благодаря работе штаба депутата, по инициативе 

которого благотворительную помощь жителям в 2015–2016 
годах оказало ООО «Объединенная сервисная компания», 
отремонтировав две хоккейных коробки – около домов  
№ 179 по проспекту Карла Маркса и № 12 по улице Бориса 
Ручьёва.

Благодаря взаимодействию с управлением по физической 
культуре администрации города и главой Орджоникид-
зевского района Петром Гессом за счёт муниципального 
бюджета была обеспечена заливка катка.

Но ремонт коробки это ещё полдела – всю зиму нужно 
обновлять ледяное покрытие и поддерживать каток в хоро-
шем состоянии, чистить снег. В этом активно помогали сами 

горожане, жители соседних домов. Также нужно отметить 
заботу ООО «ЖЭУ № 35».

Команда депутата Павла Бовшика поддержала инициа-
тиву работников ОСК, игроков хоккейной команды «Бурые 
медведи». Еженедельно проводили тренировки с детьми 
для всех желающих, где опытные наставники подтягивали 
«физику», катание и игровые навыки.

Во время праздничного чаепития Павел Александрович 
вручил юным хоккеистам благодарности, а от ООО «ОСК» 
ребята получили подарки, среди которых самый ценный – 
новенькие шайбы с напутствием от депутата «забивать их 
только в ворота соперников».

Взаимодействие

Развивая  
детский спорт

Общение

С Интернетом и книгой

Юные магнитогорцы приняли участие во все-
российской акции «Неделя безопасного Рунета».

В детском библиотечном медиацентре читатели по-
знакомились с правилами ответственного и безопасно-
го поведения в современной информационной среде, 
способами защиты  персонального компьютера от вре-
доносного влияния интернет-вирусов. Вместе со взрос-
лыми обсудили правила общения в социальных сетях, 
поиграли на сайте «Дети России онлайн», познакомились 
с интернет-журналом для родителей «Папмамбук» и дет-
ским игровым порталом «Тырнет».

Подростки получили буклеты-памятки с полезной 
информацией сайта «Линия помощи «Дети онлайн» 
и «Безопасный Интернет – детям!». А для родителей 
информационно-библиографический отдел централизо-
ванной детской библиотечной системы Магнитогорска 
создал буклеты «Давайте сделаем Интернет безопасным 
для детей» – с рекомендациями посетить полезные сайты. 
Юные читатели сделали выводы: Интернет вобрал в себя 
не только достоинства глобальности, но и пороки. Ребя-
та сами назвали отрицательные стороны: в Интернете 
имеются сайты-ловушки, сайты без контента с рекламой, 
заражённые сайты, в виртуальном пространстве орудуют 
злоумышленники, которые ищут способы нажиться. И, 
конечно, сказали о достоинствах Интернета – бесценного 
хранилища человеческого опыта и полезной информации, 
где можно самореализоваться, найти единомышленников. 
От  выбора каждого человека зависит, чем станет Интер-
нет в его жизни.

Помощник депутата городского Собрания Сергея Лахти-
на – Дмитрий Гавриленко приветствовал юных читателей 
библиотеки и призвал их больше общаться в реальной 
жизни, а компьютер и гаджеты воспринимать как до-
полнение для саморазвития. Приятным сюрпризом стало 
«книжное угощение». Ребятам были представлены сто со-
рок новых детских книг, приобретённых при содействии 
депутата. Красочные издания – прекрасно оформленные, 
с интересным содержанием, конечно же, заинтересовали 
участников встречи, ставших их первыми читателями.

Посетители и сотрудники детского библиотечного 
медиацентра признательны за поддержку Сергею Лах-
тину, его помощникам Дмитрию Гавриленко и Нурзие 
Хусаиновой.

 Елена Николаева, 
заведующая детским библиотечным медиацентром

Депутат и шефы поддержали  
юных спортсменов

Самая «румяная» семья-2017 – Финогеновы


