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 ситуация

Паруса не спускать
Не первый месяц родители детей, занимающихся в кружках детского 
клуба «Алые паруса», расположенного в жилой пятиэтажке по адресу: 
улица Ворошилова, 9/3, бьют тревогу: по их информации, клуб близок к 
закрытию. Недавно ситуация с детским учреждением прояснилась.

Ещё на апрельском пленарном заседании МГСД поднимался вопрос 
о судьбе детского клуба «Алые паруса»: депутаты обсуждали его на 
комиссиях по бюджету и социальной политике. Проблема в том, что по 
предписанию надзорных органов детский клуб не может находиться в 
цокольном этаже пятиэтажного дома и должен быть закрыт. Но началь-
ник управления образования администрации города Александр Хохлов 
заверил, что клуб сохранят.

– Пристально разбирались в ситуации с клубом «Алые паруса», – со-
общил на майском заседании городского Собрания депутатов Александр 
Хохлов. – Есть несколько вариантов его сохранения.

Один из самых бесперспективных – переместить клуб в школу 
№ 38, расположенную по соседству. Но в ней сформированы кадет-
ские классы, в которых занятия продолжаются и во второй половине 
дня.Самый реалистичный вариант – перевести клуб в здание центра 
дополнительного творчества Орджоникидзевского района, который 
находится по соседству, по адресу: улица Ворошилова, 3. Сотрудники 
центра вполне могли бы обустроить свой офис в цокольных помеще-
ниях – это не запрещено.

Клуб работает по спортивному, танцевальному направлениям, здесь 
также учат игре на гитаре. Как подчеркнул Александр Хохлов, в любом 
случае управление образования клуб «Алые паруса» терять не намерено. 
Его судьба решится в ближайшее время.

марГарита кУрБанГалееВа

Три летних месяца детей, жи-
вущих на левом берегу, ждут 
интересные приключения в 
«книжном царстве».

П
ервичная профсоюзная орга-
низация Группы ОАО «ММК» 
вместе с универсальной мас-

совой библиотекой, расположенной 
в ЛДКМ, организовали для детей и 
подростков левобережья акцию «Во-
круг книги за 90 дней», посвящённую 
Году культуры в России.

– Хочется, чтобы пора каникул стала 
для ребят временем новых открытий. 
Акция продлится до конца августа. А 
по её итогам самые активные участни-
ки получат призы от первичной проф-
союзной организации Группы ОАО 
«ММК», председатель которой Алек-
сандр Дерунов всегда поддерживает 
нас, – говорит директор библиотеки 
Ляля Аскарова. – Юных посетителей 
ждёт суперпрограмма: читательский 
чемпионат, кинолекторий «Ожившие 
сказки», виртуальные экскурсии, 
онлайн-презентации, творческие 
задания в компьютерном зале, интел-
лектуальные викторины, конкурсы 
рисунков, поделок, фотографий, пазл-
турниры, игротека для любителей по-
знавательных и развлекательных игр 
и головоломок, кроссвордов.

Первый праздник «Страницы пуш-
кинских творений» прошёл в ми-
нувшую пятницу, в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. 
В программе были кинолекторий и 
виртуальная экскурсия в домик няни – 
Арины Родионовны, электронная вик-

торина с вопросами из произведений и 
пазл-турниры, просмотр мультиков и 
фильмов, снятых по сказкам Пушкина. 
Конкурс чтецов собрал ребят, хорошо 
знающих творчество Александра Сер-
геевича. Самым популярным произ-
ведением оказался отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»  «У лукоморья 
дуб зелёный…» – именно его чаще 
всего декламировали дети.

– Все старались, поэтому все – 
молодцы, – похвалили конкурсантов 
библиотекари Светлана Гришняева 
и Марина Мельникова. 
– Благодарим всех за вы-
разительное чтение пуш-
кинских строк. Прихо-
дите к нам читать новую 
литературу!

К радости детворы, 
библиотекари вручали 
призы и сладкие подарки, 
приобретённые на средства проф-
союзной организации Группы ОАО 
«ММК». В числе призов для самых 
маленьких – раскраски и фломастеры. 
Для ребят постарше – красиво иллю-
стрированные «Повести Белкина», 
«Дубровский», «Капитанская дочка». 
Победителем конкурса за стихотво-
рение «Няне» стал Костя Аук, только 
что закончивший 6-й класс санаторной 
школы-интерната № 2. Костя с первого 
класса учится в школе для сколиоз-
ников, где ему помогают поправить 
здоровье. Активный парнишка не 
только увлекается плаванием, игра-
ет в настольный теннис, волейбол, 
баскетбол, но и получает пятёрки по 
литературе.

– Знакомишься с главным героем 

книги, а потом становится интересно: 
чем закончится его история. Мне мама 
советует читать русских писателей 
– это всегда книги со смыслом, – рас-
сказывает Костя. – Нравятся произве-
дения, которые учат добру, честности, 
справедливости, дружбе – я сам такой. 
Сейчас молодёжь больше читает зару-
бежную фантастику, смотрит фильмы 
про волшебников. Но образованному 
человеку нужно знать великих писа-
телей, таких, как Пушкин. За победу 
в конкурсе подарили «Капитанскую 

дочку» – обязательно про-
читаю эту книгу…

Второе место в конкур-
се чтецов заняла Полина 
Левченко, ученица пятого 
класса школы № 21. Третье 
место у Вики Чипилёвой, 
окончившей первый класс 
21-й школы.

– Научиться читать и писать мне 
помогала старшая сестра, теперь я 
должна младшего братика учить, – 
по-взрослому рассуждает семилетняя 
Вика. – Книги нужны, чтобы думать, 
ума набираться и много знать, чтобы 
было всё хорошо в жизни, ведь в кни-
гах правильные советы.

Приз зрительских симпатий по-
лучила самая маленькая участница 
– двухлетняя Милана Тер-Макарова, 
которую привела бабушка Олёна 
Дамкина.

– Сама воспитанница этой библио-
теки, – признаётся Олёна Юрьевна. – 
Сейчас с удовольствием привожу сюда 
внучку. Не только потому, что живём 
на левом берегу. В эту библиотеку 
ездили бы и с правого. Здесь заме-

чательная атмосфера, великолепные 
сотрудники, нравится обслуживание 
и сохранность книг. Приятно сюда 
приходить. Особенно любим празд-
ники и конкурсы, активно участвуем 
в них…

Тем временем в компьютерном 
зале библиотеки дети отвечали на во-
просы викторины по произведениям 
Пушкина, играли в пазл-турниры – по 
иллюстрациям к сказкам, проявляя ху-
дожественные таланты в электронных 
раскрасках. Наибольшее число баллов 
набрал Миша Мамонов, семиклассник 
38-й школы, для которого библиотека 
каждое лето становится вторым до-
мом: он бывает здесь каждый день, 
чтобы полистать журналы, познако-
миться с новыми изданиями, поиграть 
с друзьями в шашки, проявить себя 
в конкурсах. К тому же, благодаря 
профсоюзному комитету комбината 
на время летних каникул в компью-
терном зале организован бесплатный 
Интернет для детей.

Летняя акция стартовала, и в библи-
отеке уже начали заполнять индивиду-
альные «Карты путешественников»: в 
них будут отмечены все достижения 
юных читателей. И вот уже к нари-
сованному в формуляре паровозику 
прицеплены первые «конкурсные 
вагончики» – с победными и призо-
выми местами за изучение творчества 
Пушкина. А скоро в библиотеке прой-
дут праздники, посвященные Дню 
рождения профсоюзной организации 
ММК и Дню города. Впереди встречи 
в честь юбилеев известных детских 
книг – «Муха-Цокотуха», «Конёк-
Горбунок», «Айболит»  

детям  
нравятся книги, 
которые учат  
справедливости  
и дружбе

 каникулы | лето – пора открытий и подарков  отдых

Встретим лето  
с друзьями
В «Горном ущелье» и «Уральских зорях» начался сезон 
летнего отдыха. В каждом детском оздоровительно-
образовательном центре у смен – своя тематика и 
направленность.

В «Горном ущелье» первая смена проходит под девизом 
«Мы хотим всем рекордам наши звёздные дать имена!» и 
посвящена прошедшей Олимпиаде в Сочи. На линейке от-
крытия детей встречали боги Олимпа, были представлены 
различные виды спорта, зажжён олимпийский огонь. По-
четными гостями на открытии были студенты факультета 
физкультуры и спортивного мастерства МГТУ, а также 
иностранные педагоги из Индии, Англии и Бангладеш, 
которые открыли работу лингвистического лагеря.

В «Уральских зорях» первая смена – патриотическая, 
её девиз «Под единым флагом!». В  центр заехали дети из 
Челябинска и Магнитогорска. Здесь развернулись инте-
ресные экспозиции: «Казачьи реликвии», «Легенды озера 
Банного», «История станицы Магнитной». Под эгидой Года 
культуры реализуется комплексная программа «Наследие». 
«Уральские зори» превратились в страну, где отряды живут 
в выдуманных городах под руководством весёлых мэров и 
мудрого губернатора.

Смены открыты. Отдых у ребятишек будет познаватель-
ным, интересным и незабываемым.

 пожар

Никто не погиб
9 июня в 21.45  в жилом доме на улице  Пионерская, 
23 загорелась квартира. Пожар начался из-за неосто-
рожного обращения с огнём при курении. 

Сначала загорелись вещи и мебель, затем пламя пере-
шло на балкон и потолочное перекрытие. Стремительно 
огонь стал перебираться к соседним балконам. На помощь 
поспешили специалисты службы пожаротушения и огне-
борцы четырёх пожарных подразделений. Они эвакуиро-
вали сорок человек. Четверых удалось спасти с помощью 
коленчатого подъемника.   

Борьба с огнём осложнялась непростой планировкой 
дома – огонь мог уйти в пустотные перекрытия и по бал-
конам перебраться на крышу. В условиях ветреной погоды 
распространение пламени происходило быстро. Однако 
благодаря слаженным, квалифицированным и быстрым 
действиям сотрудников и работников Магнитогорского 
гарнизона пожарной охраны трагедии удалось избежать, 
никто не погиб.

Приз за Пушкина


