
Масленичная неделя, стартовавшая в последний день зимы, 
порадовала горожан вкусными блинами, веселыми песнями и 
ярким солнцем.

В пятницу в избирательном округе депутата Ивана Сеничева дружно 
провожали зиму ученики школы № 39 и жители близлежащих домов. 
Центром праздника стал школьный двор, на котором к часу дня было 

не протолкнуться. Школьники провожали зиму радостно. Самые маленькие 
отгадывали загадки, а кто постарше – приняли участие в веселых стартах. На-
родные песни в исполнении вокального ансамбля «Дубравушка» буквально 
заставляли пускаться в пляс всех, кто пришел отпраздновать приход весны. 
Не обошлось и без традиционного хоровода, постепенно перекочевавшего 
от импровизированной сцены к чучелу Масленицы, которое на радость 
ребятишек ярко заполыхало огнем.

 Дети у нас любят этот праздник,  отметила директор школы Светлана 
Игошева.  Ребята сегодня устроили настоящую масленичную ярмарку, 
сами смастерили чучело Масленицы. Хочу поблагодарить Ивана Сеничева, 
наших шефов из ОАО «Огнеупор» и коллег из детской картинной галереи за 
помощь в организации праздника.

Не было скучно и около школы № 63, где провожали зиму жители несколь-
ких близлежащих микрорайонов. Праздник, организованный депутатом ЗСО  
Владимиром Гладских и депутатом городского Собрания Владимиром Дре-
мовым, прошел, что называется, с размахом. Гостей развлекали скоморохи 
и творческие коллективы Левобережного ДКМ. А талисман магнитогорской 
хоккейной команды «Металлург» Тимоша был просто нарасхват. Школьники 
соревновались в перетягивании каната, беге в мешках, борьбе на поясах, 
катались на лошадях. Победителей ждали призы от ОАО «ММК», партии 
«Единая Россия» и ХК «Металлург».

Ярмарка, где продавали блины, горячие пирожки, душистые баранки и 
другие вкусности, была организована учениками школы № 63 
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 Любой праздник, даже плохонький, лучше самых прекрасных будней. Виктория ТОКАРЕВА

Лисенок Тимоша был нарасхват

Папы и сыновья оказались на высоте

Прощай, зима!

Шашлык с бананом: это по-нашему!
неустойчивая уральская погода 
не помешала участникам фестиваля 
ловить улыбки весны.

Четвертый раз оздоровительный ком-
плекс «Уральские зори» принимал 
гостей – более двадцати семей метал-

лургов прибыли на ставший традиционным 
фестиваль семейного отдыха. В этот раз он 
назывался «Улыбка весны» и был посвящен 
двум праздникам – Масленице и Междуна-
родному женскому дню.

Проводить семейные фестивали директор 
ММК-Курорт Александр Петрикеев придумал 
осенью прошлого года.  Еще будучи на-
чальником отдела соцпрограмм комбината, 
он вынашивал идею сделать постоянную 
программу активного семейного отдыха 
для работников. Чтобы весело было всем: 
и детишкам, и мамам, и папам. Чтобы за 
активный и здоровый отдых семьи получали 
поощрения и призы. Экспериментальные 
«Румяные щечки-2010» показали, насколько 
своевременна и успешна такая идея. 

И если на самый первый фестиваль 
участников собирали и агитировали цеховые 
профсоюзы, то сейчас постоянные участники 
сами просят сообщать им эсемесками о 
следующем событии, чтобы подать заявку на 
участие раньше других. Желающих попасть 
на этот, четвертый по счету, фестиваль было 
так много, что некоторым припозднившимся 
даже пришлось отказать.

– Уходи, зима, приходи, весна! – несмотря 
на неслабый ветер, радостно скандировали 

взрослые и дети. И, как будто услышав их 
просьбу, ветер ненадолго стих, и совсем 
по–весеннему улыбнулось солнышко…

Но прежде чем сжечь пятиметровое чучело 
Масленицы, участники фестиваля метали 
валенок на меткость, перетягивали канат, 
прыгали через скакалку. Каждая семья 
имела «маршрутную книжку», куда вписы-
вались баллы за выполненные задания. 
Всех переиграла семья Деминых, кстати, 
победительница предыдущего фестиваля 
«Румяные щечки», проходившего в декабре. 
Серебряными призерами стали Цепелевы, 
бронзовыми – Степановы.

Широкая Масленица – веселый праздник 
для всех. Незаметно подтянулись «неорга-
низованные» отдыхающие, ребятишки из 
лесной школы. 

А вечером участников «Улыбки весны» жда-
ло еще одно испытание – конкурс, который 
назывался «Шашлык для любимой мамы». И 
если в прошлые разы мясо мариновали всей 
семьей, то теперь мужчины – папы и сыновья 
– должны были справиться с задачей без по-
мощи своих прекрасных половин. 

Каких только шашлыков не довелось отве-
дать «дегустационной комиссии», куда вошли 
представители администрации «Уральских 
зорей» и независимые дегустаторы из числа 
отдыхающих! Но чтобы победить, мало было 
вкусно приготовить, требовалась еще и 
оригинальная презентация блюда. Мужчины 
читали стихи, вставали на колени, признава-
лись в любви – в общем, всячески мешали 
жюри выявить лучшего из лучших. 

Больше всех впечатлил дегустаторов 
шашлык семьи Хакбердиных – затейливые 
рулеты с банановой начинкой, тающие во 
рту. Единодушно им присудили первый 
приз. Второе место досталось семье Со-
лохиных, третье – Ноздриных.

На следующий день участников ожидал 
«Веселый хоккей». Семьям выдали коньки, 
а папам и сыновьям еще и клюшки. И на-
чалось: забить шайбу, пройти вместе с ней 
змейку, показать пируэт – да мало ли чем еще 
можно заняться на катке. Самыми ловкими 
оказались Солохины, совсем немного им 
уступили Ноздрины и Демины.

В итоге абсолютным победителем фести-
валя стала семья Солохиных. Глава ее – 
ведущий специалист отдела охраны труда и 
промбезопасности Иван Солохин – бывший 
биатлонист. Вместе с сыном Мишей  он ка-
тался на лыжах по лесу и чуть не опоздал на 
торжественное награждение.

Свою победу мужчины посвятили маме 
Светлане. Она работает бухгалтером в Гипро-
мезе. Солохины получили главный приз – 
семейный уик-энд в «Уральских зорях».

Второй стала семья Деминых, третьи – 
Цепелевы. Самые активные участники фе-
стиваля получили пригласительные билеты 
в аквапарк «Водопад чудес», а победители 
– призы от профкома ОАО «ММК» и сети 
магазинов «Л`Этуаль» 
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