
27 февраля в картинной гале-
рее открывается персональная 
выставка самодеятельного 
автора Любови Неволиной 
«Шерстяная акварель» (0+). 
Экспозиция представлена де-
коративными панно и предме-
тами одежды, выполненными в 
технике валяния. 

Мастерица активно занялась твор-
чеством, когда ушла на заслуженный 
отдых. Училась самостоятельно, наби-
ралась опыта, переводила в шерстяную 
палитру картинки из календарей и 
журналов, стараясь повторить живо-
писную палитру. Со временем стала 
выставлять работы, сегодня Любовь 
Александровна – активный участник 
городских, региональных выставок, 
конкурсов и фестивалей. 

«Шерстяная» акварель – «рисование» 
с помощью шерстяных волокон различ-
ных цветов и оттенков – относительно 
новый вид декоративно-прикладного 
искусства. Мастерица создаёт необык-
новенные художественные произве-
дения, используя различные приёмы 

работы с шерстью. Работы Любови 
Неволиной создают ощущение покоя 
и уюта, пейзажи излучают позитивную 

энергетику. В экспозиции свыше двад-
цати картин: изящные натюрморты, 
анималистические полотна. 

В специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате № 5 для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в преддверии Дня 
защитника Отечества состоя-
лось несколько ярких событий.

В их числе – конкурс боевых лист-
ков, акция для жителей микрорайона 
«Листовки-поздравления» на подъез-
дах домов, выставка изобразительного 
и декоративно-прикладного творче-
ства студии «Мы живём на Урале» и 
кружка «3D-моделирования». Особенно 
запоминающимся стал общешкольный 
конкурс «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать».

В конкурсе приняли участие две 
команды подростков – «Звезда» и 
«Патриот». В состав жюри вошли 
председатель попечительского со-
вета школы-интерната № 5, директор 
АНО «Вектор добрых дел» Алексей 
Шутов, директор благотворительного 
фонда «Социальная помощь», член 
школьного попечительского совета 
Виктория Печкарёва, представитель 
совета ветеранов Афганистана, сер-

жант в отставке, награждённый орде-
ном Красной Звезды и медалью «За 
отвагу» Константин Щукин, ветеран 
Вооружённых Сил, гвардии полковник 
в отставке, награждённый девятью 
правительственными наградами, про-
фессор Александр Тарасов, старший 
прапорщик внутренней службы ФСИН 
в отставке Оксана Запьянцева.

Команды «Звезда» и «Патриот» со-
ревновались в строевой подготовке, 
оказании первой медицинской помо-
щи, метании снежков в цель, отгады-
вании мелодий солдатских и военных 
песен. Зал подхватывал любимые 
песни «Катюша», «День Победы», «Три 
танкиста». И вот уже дружным хором 
участники, зрители и жюри спели «У 
солдата выходной».

Капитаны команд, а затем и все 
собравшиеся приняли участие в пере-
тягивании каната. Ребята помладше 
исполнили танцы «Смуглянка» и «Во-
енный». Первые спортивные успехи 
продемонстрировали в показательном 
выступлении воспитанники секции 
«Восточные единоборства».

В конкурсе «Прыжки через канат на 
двух ногах» участвовали самые ловкие 
и выносливые представители команд. 

Ими оказались старшие участники – 
15–17-летние подростки. Победила 
дружба.

В конкурсе на запоминание армей-
ского снаряжения командам пред-
стояло удержать в памяти предметы, 
которые были хаотично разложены на 
столе: армейский котелок, фуражка, 
ремень, пистолет, пилотка, кобура, па-
трон, бинокль, компас, планшет коман-
дира. В целом участники справились 
хорошо – запомнили девять предметов 
из десяти.

По итогам всех конкурсов победила 
команда «Патриот». Жюри вручило 
грамоты и памятные призы, а потом 
все присутствующие сделали общее 
фото на память.

Сотрудничество с героями нашего 
времени продолжится – впереди под-
ростков ждут встреча с ветераном 
Вооружённых Сил Александром Тара-
совым, экскурсия в музей Магнито-
горского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана, областные и 
городские фестивали и конкурсы, по-
свящённые Году воинской славы.

  Людмила Деменина,  
заместитель директора по социальной  

адаптации школы-интерната № 5
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Диалог поколений

Афиша

Профессия – Родину защищать

Виктора Владимировича БУТУЕВА, Нину Павловну 
БОГДАНОВУ, Галину  Александровну БОЙЦОВУ, Павла 
Герасимовича БЫЧАЕВА, Виктора Ивановича БАХТИНА, 
Николая Ивановича ВОЛОШИНА, Сергея Сергеевича 
ГАЙДУК, Геннадия Федоровича ЕМЕЛЬЯНОВА, Алексея 
Кузьмича ЗАРУБИНА, Юрия Михайловича ИГОНЬКИНА, 
Владимира Захаровича КАПУСТИНА, Бориса Георгиеви-
ча КОРОТАЕВА, Юрия Александровича КУСМАРЦЕВА, 
Васила Гумаровича КАДИМОВА, Владимира Петровича 
ЛЕВШОВА, Нину Николаевну ЛИМАРЕВУ, Надежду Гри-
горьевну ЛОМОВЦЕВУ, Владимира Ивановича ЛОПУХО-
ВА, Валентину  Ивановну МАКУРИНУ, Галинур Гумеров-
ну МЕДВЕДЕВУ, Анатолия Петровича МАКСИНА, Влади-
мира Яковлевича МИРОНЕНКО, Ильдара Абдулхаковича 
МИНУЛЛИНА, Любовь Дмитриевну ОБУХОВУ, Николая 
Васильевича СИРОТА, Александра Владимировича СЕ-
РОВА,  Анатолия Григорьевича САЛЬНИКОВА, Анатолия 
Анатольевича САХАРНОВА,  Людмилу Никифоровну 
ТОЛМАЧЁВУ, Леонида Кирилловича ТУЛУПОВА, Алексея 
Ивановича ТРЕСЦОВА, Рамиза Харисовича УСМАНОВА,  
Владимира Фёдоровича ФАЛЕЕВА, Бориса Моисеевича 
ФРАДКИНА, Мудариса Салимзановича ФАХРУТДИНОВА, 
Фарита Калимовича ХАЛИУЛИНА, Владимира Кирилло-
вича ЧУКОВА,  Валентину Николаевну ШКИРМОНТОВУ, 
Валентина Борисовича ЯХОНТОВА, Анатолия Никано-
ровича ЯЙЦЕВА,  Ишмурата Раджаповича ЯМИЛЬХИНА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3  
(ПМП) ПАО «ММК»

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Тематические встречи и конкурсы призваны воспитывать патриотизм

Продам
*Кирпичный дом в п. Приморском (МОС) 100 кв.м 17 

соток, баня, гараж. Т. 8-912-311-09-64.
*Гараж в ГСК «Краностроитель», 19,2 кв. м, есть погреб. 

Т. 8-951-451-01-20.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*«Нексию». Т.8-902-891-27-58.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, духовой шкаф, 
варочную панель, микроволновку. Т. 43-11-27.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Микроволновку в любом состоянии. Т. 8-903-090-00-
95.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 

дверь и пр. Т. 8-919-312-30-46.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Разное
*Предприниматель, 50 лет, без в/п, познакомится с жен-

щиной без в/п, помощницей для серьёзных отношений. Т. 
8-982-103-40-69.

«Шерстяное» творчество


