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Детский отдых

С пользой для здоровья и развития
Почти десять тысяч магнитогорских детей  
отдохнули на загородных оздоровительных 
базах в 2016 году.

Большинство горожан считают, если речь о лагере отдыха, 
значит – говорят о лете. На самом деле ребятня города имеет 
возможность посещать загородные базы круглый год.

– Софинансирование услуг по организации отдыха детей 
за счёт средств, полученных из местного и областного бюд-
жетов, снижает финансовую нагрузку на родителей, – рас-
сказала на аппаратном совещании директор МБУ «Отдых» 
Любовь Бруева. –  Льготные путёвки финансируются из 
бюджета больше чем на пятьдесят процентов.  

Не первый год в лагерях отдыха работают профильные 
смены. В шестой раз прошла смена «Эрудит», в которой 
собрались 255 призёров и победителей всероссийских и 
региональных олимпиад Челябинской области и других 
регионов. Востребован лингвистический проект: 350 зна-
токов английского языка совершенствовали знания под 
руководством преподавателей вузов, школ, волонтёров 
из США, Великобритании, Египта, Индии. Проект получил 
первое место в номинации «Лучшая программа социально-
педагогической направленности развивающего отдыха 
одарённых детей» на всероссийском конкурсе.

Среди новых программ, запущенных в 2016 году, – 
«Рысь-2», собравшая  250 лучших юных физиков города и 
области, победителей международных и в всероссийских 
олимпиад. Второй раз успешно отработала смена «Созвез-
дие талантов» для 520 учащихся городских школ искусств. 
Почти тысяча воспитанников спортивных школ и секций 
приняли участие в профильных спортивных сменах. 

В 2016 году на подведомственных базах отдохнули более 
трёх тысяч взрослых, в том числе шестьсот пенсионеров, ко-
торым предоставлены бесплатные путёвки за счёт средств 
местного бюджета. 

– В 2016 году муниципальный загородный комплекс 
«Карагайский» признан лучшим загородным лагерем 
Челябинской области, – похвалилась Любовь Бруева. –  В 
наступившем году должно быть завершено лицензиро-
вание программ дополнительного образования. Также 
планируется вывести загородные комплексы «Абзаково» и 
«Карагайский» на федеральный уровень в качестве экспе-
риментальных образовательных площадок для одарённых 
и перспективных детей в области науки и искусства, а также 
реализовать новый проект – «Лего-конструирование». 

 Ольга Балабанова

Справка «ММ»
В лагерях отдыха в 2016 году всего отдохнули 9912 детей, 
в том числе:

Социальные стандарты

Будь готов!

Состязания «К защите Ро-
дины готов!» приурочены к 
праздникам, которые про-
славляют профессии, защи-
щающие Отечество. Кон-
курсные задания позволяют 
старшеклассникам укрепить 
физическую подготовку, 
пропагандируют военно-
прикладные виды спорта. 

Конкурс, который прошёл на базе 
ОМОНа, организован администра-
цией Ленинского района, управ-
лением по физической культуре, 
спорту и туризму и управлением 
образования.  

– В состязаниях участвуют уче-
ники 9–11 классов, – уточняет ве-
дущий специалист отдела по разви-
тию ТОСов администрации Ленин-
ского района Алексей Михайлович 
Корсун. – Каждая школа представи-
ла сборную команду. Состязаются 
школы района, команды детей, 
которых по месту жительства орга-
низовали инструкторы-методисты 
спортивного клуба «Ровесник», а 
также ребята, состоящие на учете в 
отделе по делам несовершеннолет-
них, – всего более 100 участников. 
Второй год пятиборье проводим 
на базе ОМОНа. Раньше площадку 
предоставляла спортивная школа 
«Динамо». В пятиборье включены 
следующие виды соревнований: 
сборка-разборка автоматов, об-
лачение в боевое снаряжение, 

стрельба из пневматической вин-
товки, подтягивание на турнике и 
рывок гири.  

Один из сотрудников ОМОН ин-
структирует ребят, показывая, как 
надевать бронежилет, противогаз 
и каску. Победит самый проворный. 
Норматива нет, и лучших будут 
определять после окончания со-
стязаний. В это же время в спор-
тивном зале старшеклассники, 
напрягая мышцы, подтягиваются 
на турнике, примеряются к гирям. В 
другом зале боец отряда, представив 
богатейший арсенал, рассказыва-
ет о преимуществах каждого из 
представленных образцов оружия. 
Например, в каких случаях приме-
няют пистолет Стечкина, а в каких 
пистолет-пулемёт. Словно фокусник, 
открутив глушитель и убрав при-
клад, боец превращает  объёмный 
штурмовой габаритный автомат 
в компактное оружие. Кроме того, 
ребятам рассказали о свойствах 
пулемёта Калашникова «Печенег», 
гранатомёта, снайперской и анти-
снайперской винтовок, карабина, 
разных видов пистолетов. 

Если в советской школе на уро-
ках по военной подготовке обучали 
разбирать и собирать автомат, то 
нынешние старшеклассники мо-
гут увидеть оружие лишь в тире 
да во время военно-спортивных 
конкурсов, проводимых на базе 
военизированных подразделе-
ний. Теперь школам, залучившим 

в преподаватели ОБЖ мужчину-
педагога, отслужившего срочную 
службу, завидуют.  Предмет по 
большей части преподают жен-
щины. Сравнение со школьными 
уроками социалистической поры 
может показаться некорректным, 
тем более учитывая уровень ны-
нешнего вооружения страны. Дай 
бог молодёжи никогда не узнать, 
как действуют самые новейшие 
виды оружия. 

Среди школьников нашлись и 
такие, кто не только видел, но и 
имеет опыт  обращения с огне-
стрельным оружием. Девятикласс-
ник школы № 5 Никита Лукьянцев 
не раз проверял свою меткость в 
тире. Стрелял из пистолета Ма-
карова. Как и его отец, сотрудник 
полиции, Никита не прочь вы-
брать работу, связанную с защитой 
правопорядка. 

Первое место в  военно-
спортивном конкурсе  
заняла команда школы № 48,  
на втором – школа № 13, 
третьими стали  
старшеклассники 51-й школы 

Помощь в организации конкурса 
оказал депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Сергей Шепилов. 

  Ирина Коротких

Часть стен в коридорах уже 
расписана волонтёрами: 
забавные зверушки с рисун-
ков смотрят на маленьких 
пациентов, плавают, играют 
в песочницах, лазают по де-
ревьям, качаются на качелях-
каруселях. 

Поддерживая социальную на-
правленность «Жемчужины года», 
конкурсантки тоже взялись за 
кисти. Им достался для работы при-
ёмный покой хирургии. На основе 
эскизов, выполненных профессио-
налом, «жемчужины» расписывали 
каждая свой участок стены. Пред-
седатель фонда «Я – женщина» 
ОАО «ММК», под эгидой которого 
проходит «Жемчужина года», Ма-
рина Сергеева отметила высокую 
значимость «больничного проекта»: 
ведь в хирургическом отделении 
дети остаются подолгу и нуждаются 
в положительных эмоциях. Сосредо-
точенность на лицах «жемчужин» 
во время работы и улыбки после её 
окончания и осмотра всей панорамы 
подтверждают, что и сами худож-
ницы получили мощный заряд по-
зитивного настроения.

  Алла Каньшина 

Расписное настроение
В проект росписи стен, начатый группой «Подари любовь»  
в городской детской больнице № 3,  
включились участницы конкурса «Жемчужина-2017»

Школа будущего бойца

Военные сборы «Запасное» 1680
Дети  в трудной  жизненной ситуации  
(со всей области) 773

Летний лагерь для онкобольных детей 20
Лесная школа 1377
Новогодние каникулы 900

Жительница Южноуральска в 
состоянии алкогольного опья-
нения пришла в ночной клуб 
вместе с годовалой дочкой. Воз-
мущённые посетители вызвали 
сотрудников полиции.

В отделе МВД пояснили, что жен-
щина покинула пределы клуба до 
момента прибытия туда полицейских. 
«В настоящее время сотрудники поли-

ции устанавливают личность женщи-
ны, после этого с ней будет проведена 
профилактическая работа», – поясни-
ли в полицейском главке.

По словам уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Челябинской области 
Ирины Буториной, такое поведение 
женщины может быть рассмотре-
но как ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. За это 

предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей, согласно статье 
5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

«Если семья попала в поле зрения 
правоохранительных и надзорных 
органов, то с ней в обязательном 
порядке будут проводить реабилита-
ционные работы и восстанавливать 
потенциал, чтобы ребёнок мог вос-
питываться в комфортных условиях», 
– отметила детский омбудсмен.

Инцидент

Зажгла не по-детски
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