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НА СНИМКАХ: суб
ботний день в Абзаково. 

Фото и текст 
В. Петренко. 

Плотным кольцом ок
ружив аквариум, ребя
тишки подготовительной 
группы детского сада'вни-
мательно" слушают рас
сказ воспитательницы о 
золотых рыбках. Неожи
данно чей-то детский го
лос спросил: «А почему у 
кита горло маленькое?». 

Воспитательница на ми
нуту задумалась: ей и в 
голову не приходило, что 
когда-нибудь придется от
вечать на такой вопрос. 
Что же сказать? Ведь де
ти ждут... 

— Я завтра вам об 
этом расскажу, — как ни 
в чем ни бывало сказала 
она, и стала продолжать 
прерванный рассказ. А 
вечером, когда ребятишки 
разошлись по домам, 
Людмила Алексеевна по
шла в библиотеку. 

Вот с этого уважения к 
пытливому уму маленько
го человека, его любозна
тельности и начинается 
педагог, который в воспи-

ВТОРАЯ МАМА 
тании подрастающего по
коления находит свое 
призвание. 

Но призвание найдешь 
не сразу. Пройдет время, 
прежде чем человек ска
жет самому себе: «Это — 
мое». Так было и с Люд
милой Алексеевной Лы-
марь, воспитательницей 
детского сада № 34. 

Год она работала в ос
новном механическом це
хе, но любовь к детям и 
желание быть с ними ос
тавались у нее неизмен
ными со школьных лет, 
когда она .еще пионерво
жатой ходила в младшие 
классы. Вспоминались 
сборы и концерты,походы 
и экскурсии, вспомина
лись озорные веселые иг
ры с дворовой детворой. 
Интерес к жизни детей, 
особое влечение к ним 
предопределили выбор 

профессии. После того, 
как педагогическое учили
ще было закончено, она 
стала работать воспита
телем в детском саду. 

Вначале, как и во вся
кой работе, было трудно. 
Не хватало опыта, кото
рый бы помогал свободно 
ориентироваться в слож
ных вопросах детского 
воспитания. Но умение 
приходит не сразу: нужно 
было долго работать над 
собой, много учиться, не
прерывно пополнять свои 
знания. Чтение научно-
методических журналов, 
наблюдение за работой 
старших товарищей по 
работе, встречи и беседы 
с родителями помогли ей 
найти путь к уму и серд
цу детей. Вместе они са
жают цветы, лепят из 
пластилина фигурки, ри
суют и строят, оформляют 

альбомы, гуляют на ули
це, учатся считать и чи
тать. Вместе они делали 
макет ленинского шалаша 
в Разливе. 

Детишки полюбили ее, 
она стала для них второй 
матерью. Если кто-то за
болеет, она придет к нему 
на дом; если кто-то в груп
пе заскучал, она займет, 
завлечет чем-нибудь инте
ресным. Здесь каждому 
уделено внимание, пото
му что все тридцать стали 
для нее своими детьми. 

...Мелом я написал на 
учебной доске два слова. 
В один голос ребятишки 
прочитали: «Детям — 
мир!». 

Я взглянул на Людмилу 
Алексеевну. Она откро
венно радовалась тому, 
что дети прочитали пра
вильно. 

М. БУГРИНОВ. 

От 
смотра 
к 
смотру 

В доме культуры проф
техобразования состоялся 
зональный смотр художе
ственной самодеятельно-
сти, посвященный 100-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. В нем участвова-
ло более тысячи музыкан
тов, певцов, танцоров, де
кламаторов. 

В Магнитогорске смотр 
проходил один день. Кро
ме магнитогорских метал
лургов, строителей, калиб
ровщиков, студентов на 
сцене выступили самоде 
ятельные коллективы кол
хозов и совхозов близле

жащих сельских районов. 
В Магнитку приехали по-
сланцы Верхнеуральского, 
Кизильского, Нагайбак. 
ского, Агаповского рай
онов, железнодорожники 
Карталов. 

Репертуар концертов 
был разнообразен. Звуча
ли песни о Ленине, о Ро
дине, труде, молодежные 
песни, жизнерадостными 
задорными были танце
вальные номера, зрители 
познакомились с духовы
ми оркестрами, эстрадны
ми коллективами, теат
ральными ансамблями. С 

большим интересом ауди
тория приняла выступле
ние старожилов поселков" 
Кизильского и Нагайбак-
ского районов, которые ис
полняли старинны* народ
ные песни и танцы. 

Лауреаты зонального 
смотра цародных талан
тов будут выступать' в 
ближайшее время на за
ключительном смотре кол
лективов художественной 
самодеятельности, кото
рый состоится в Челябин
ске. 

П. НИКОЛАЕВ. 

З О Л О Т О Й С Е З О Н 
П ЕРВЫЕ ДНИ уральской весны. Но март, по

жалуй, можно считать золотым сезоном для 
лыжных прогулок в окрестностях Абзакова. 

Яркой искристой белизной отсвечивает снег, небо 
такой нежной светлой голубизны, что хочется его 
погладить; и солнце, особенно в середине дня , ощу
тимо пригревает, оставляя след на лице. 

Снежное одеяло весенние лучи пока не трогают: 
лыжники могут быть спокойными, разве что придет
ся новую мазь испытывать, а лыжи идут. 

Потому-то в день, когда вы увидите эту заметку, 
загородную базу отдыха посетят вновь более'тыся-
чи металлургов, приехавших сюда с поездом «Здо
ровье». А ведь еще недавно суббота для организа
торов отдыха магнитогорцев в Абзакове считалась 
безнадежным днем, только в воскресенье путевки 
сюда разбирали нарасхват. 

В марте есть еще две субботы. Не пропускайте их' 
Абзаково ждет вас! 

Суббота, 7 марта 
ЦТ. 11.45 - - «Здоровье». 

12.15 — «Как по нотам». 
(Цветное телевидение). 
12.45 — «Революция в серд
це». Художник Е. Моиееен-
ко. (Цветное телевидение). 
13.15 — Телевизионный ста

дион. «Олимпийцы пригла
шают». 13.45 — Для школь
ников. Выступает танцеваль
ный ансамбль «Джуджяля-
рнм» Дворца пионеров Баку. 
14.30 — Музыкальный тур
нир городов. Симферополь-
Иркутск. 15.30 — В эфире— 
«Молодость». 16.30 — Фа
культет науки и техники. 
«Мелиорация и ирригация». 
17.20 — Факультет культу
ры. «Наше жилище». 18.00— 
«Летопись полувека». «Год 
1926-й» Документальный те
лефильм. 

Программа Бакинской сту
дии телевидения. 19.00 — 
Выступление первого секре
таря ЦК Коммунистической 
партии Азербайджана т. Г. А. 

Алиева. 19.15 — «Истории 
чеканный шаг». 19.40 — Кон
церт камерного оркестра 
Азербайджанского радио. 
20.05 — «Я — бакинский ра
бочий». 20.20 —«Страна ог
ней». Тележуряал. 21.10 — 
«Клуб кинопутешественни-
ков». 22.00 — «Встречи .на 
свадьбе». Концерт мастеров 
искусств Азербайджанской 
ССР. 22.45 — «Мир соци
ализма». 23.15 — Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Женщины. В перерывах — 
«На зимней Спартакиаде на
родов РСФСР». 

Воскресенье, 8 марта 
ЦТ. 11.30.— «Будильник». 

12.00 «Час Родины». Общесо. 
юзный репортаж, посвящен

ный Международному жен
скому дню. 13.00 —«Музы
кальный киоск». 13.30—Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 14.00 — Д л я детей, 
«Делай с нами, делай как 
мы, делай лучше нас». Пе
редача из Берлина. 15.00 — 
«В небе только девушки». 
Документальный ф и л ь м . 
(Цветное телевидение). 
15.35 —,«Про Клаву Ива
нову». ' Премьера худо
жественного фильма. (Цвет
ное телевидение). 17.00 — 
«Сельский час». 18.00 — 
«КВН-70». (Цветное телеви
дение). 20.05 — Показатель
ные выступления участников 
чемпионата мира по фигур
ному катанию. 23.30 —• Меж

дународная программа. 00.15 
— В эфире — «Молодость». 
«Проспект Молодости». 

Понедельник, 9 марта 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЦТ. 19.00 — Программа 

передач. 19.05 — Новости. 
19.45 — Неделя «Голубого 
экрана». 20.00 — Новости. 
20.05 — Для школьников. 
Телевизионное агентство 
«Пионерия». 20.30 — «Ле
нинскую книгу — в каждую 
семью». Репортаж. 21.00 — 
«Без борьбы нет побед». 
Премьера многосерийного 
телевизионного художест
венного фильма. 1-я серия. 
ГДР. 22.40 — Информаци
онная программа «Время». 

„ С т а р а я , 
старая: 

с к а з к а " 
Кинотеатр «Современ

ник» (Начинает неделю 
фильмом «СТАРАЯ, СТА. 
РАЯ СКАЗКА», который 
одинаково понравится и 
взрослым и детям. 

Произведение знамени
того датского сказочника 
Ганса Христиана Андер
сена не теряет своей приь-
влекательности от того, 
что постановщики филь
ма внесли в него элемен
ты комизма современной 
жизни, б ы т о в и з м ы... 
Впрочем, вы сами в этом 
убедитесь и наверняка 
посмеетесь вволю, а это 
как раз та цель, которой 
добивался в своих сказ
ках Андерсен. И еще вы 
задумаетесь — сказкам 
Андерсена »то тоже ха
рактерно, 

„Трое" 
Фильм «ТРОЕ», как вы 

догадываетесь, постав
лен по одноименному 
произведению Максима 
Горького. Фильм снят на 
киностудии и м е н и М. 
Горького. 

В ролях: Г. Третьяков, 
А. Мартынов, В. Салин 
Н. Парфенов, Л. Гордей-
чих, С. Жгун, Н. Теранть-
ева. 

« Т р о е » — премьера 
кинотеатра им. Горького. 

„Пусть 
говорят" 

• И последний фильм — 
новинка «ПУСТЬ ГОВО
РЯТ», который увидит 
свет в кинотеатре «Маг
нит» — подарок любите
лям музыки и песни. Ге
рой фильма — пезец Ра
фаэль. 

О молодом испанском 
певце Рафаэле сейчас 
много говорят. Это при
рожденный артист. Кто-
то очень метко охаракте
ризовал исполнительскую 
манеру Рафаэля: «Каж
дая его песня — трехми
нутная драма». 

Ему 25 лет. В шестнад. 
цать лет Рафаэль впер
вые выступил перед ши
рокой аудиторией, а в 
семнадцать его ожидал 
подлинный успех на теле
визионном фестивале в 
Барселоне... Затем, как 
водится, турне, турне... 
Признание в Париже — 
победа в парижской 
«Олимпии» сделала его 
известным. 

Рафаэль поет на испан
ском, итальянском, фран
цузском и английском 
языках. Пластинки с его 
песнями расходятся боль
шими тиражами. 
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