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Музей-квартира         
Бориса Ручьева                  

(пр. Ленина, д. 69, кв. 1)
Постоянная экспозиция «Жизнь и 

творчество Б. Ручьева».
Вход платный. Справки по телефону 

37-39-67.
Кинотеатр «Мир»

«Рыцарский замок» (1 ч. 30 мин.). На-
чало сеансов 17–23 марта в 12.00.

«Кикс» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 
17–21 марта в 14.00, 16.00, 21.00. 22, 23 
марта в 21.00. 

Магнитогорская 
государственная 
консерватория  
им. М. И. Глинки

17 марта. Камерный зал. Концерт фор-
тепианной музыки. Начало в 18.30.

18 марта. Большой зал. Концерт лау-
реата международных и всероссийских 
конкурсов В. Вальса. Начало в 18.30.

18 марта. Камерный зал. Концерт фор-
тепианной музыки из цикла концертов 
«Музыка против наркотиков». Начало 
в 18.30.

19 марта. Камерный зал. Концерт во-
кальной музыки. Начало в 18.30.

19 марта. Большой зал. Цикл концер-
тов «Музыкальные вечера в лицее». 
Начало в 18.30.

Магнитогорский 
драматический театр          

им. А. С. Пушкина
15 марта. «Гроза». Начало в 18.00.
16 марта. «Гроза». Начало в 18.00.
18 марта. «Очень простая история». 

Начало в 19.00.
19 марта. «Блин-2». Начало в 17.00.
20 марта. Е. Гришковец «Одновременно». 

Начало уточнять по телефону для справок.
22 марта. «Сирена и Виктория». На-

чало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. 

Телефон для справок 37-52-93. Коллектив-
ные заявки по телефонам: 37-59-35, 37-
25-52. Возможна оплата по пластиковым 
картам КУБа, VISA.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Хортон» (1 ч. 47 мин.). Начало сеансов 
15, 16, 18, 19 марта в 9.00, 11.00, 15.00, 
19.00. 17 марта в 10.00, 15.00, 19.00. 20, 
21, 22 марта в 9.00, 11.00, 13.00.

«10 000 лет до н. э.» (1 ч. 49 мин.). На-
чало сеансов 15–19 марта в 13.00, 17.00, 
21.00, 23.00.

«Спайдерквик: хроники» (1 ч. 49 
мин.). Начало сеансов 20–23 марта в 15.00, 
19.00, 23.00.

«День радио» (1 ч. 35 мин.). Начало 
сеансов 20–23 марта в 17.00, 21.00.

В режиме Non-stop: 
«Спайдерквик: хроники», «День 

радио» – 21, 22 марта в 1.00. 

Кинозал «Партнер»
«Территория девственниц» (1 ч. 37 мин.). 

Начало сеансов 15–19 марта в 22.00.
«Стритрейсеры» (1 ч. 45 мин.). Начало 

15, 16 марта в 14.00, 18.00, 20.00. 17–19 
марта в 16.00, 20.00.

«Все могут короли» (1 ч. 40 мин.). На-
чало сеансов 15, 16  марта в 12.00. 16.00. 
17–19 марта в 18.00.

«Приют» (1 ч. 45 мин.). Начало сеансов 
16 – 19 марта в 0.00. 20 марта в 23.00.

«10 000 лет до н. э.» (1 ч. 49 мин.). На-
чало сеансов 20, 21 марта в 17.00, 19.00, 
21.00. 22, 23 марта в 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00.

В режиме Non-stop: 
«Территория девственниц», «Приют» 

– 15 марта в 0.00.
«10 000 лет до н.э.», «Приют» – 21 

марта в 23.00. 22 марта в 0.00.

Уточнить время начала 
сеансов в день показа можно 

по телефонам: 37-16-61 – 
«Современник» и «Магнит», 

20-03-06 – «Партнер»,                   
29-23-23 – единая справочная,         
SMS-справочник: 8-9048113232.

АфИшА

вСтРечИ И ПРоеКты

ЗаняВшиСь лет десять 
назад литературным крае-
ведением, мы едва ли пред-
ставляли себе, что очень ско-
ро «активное» краеведение 
станет для школы одной из 
главных традиций, быстро 
расширится. 

В плодотворных возможностях 
краеведения мы убедились сразу: 
оно способно выделить и сфор-
мировать педагогов-новаторов 
– их у нас теперь целая плеяда, 
вырастить и воспитать учеников-
исследователей, экспериментато-
ров, умеющих и желающих побеж-
дать. Но самое главное – краеведе-
ние на самом деле, как подметил 
наш писатель В. Машковцев, 
«врачует души» детей, избавляет 
их от душевного варварства.

В нашей школе любят экскурсии: 
и по городу, и по его окрестностям, 
и в Аркаим, и в Ильменский запо-
ведник... Где только не побывали 
наши ученики: и в Ясной Поляне 
– у Льва Толстого, и в Спасском-
Лутовинове – у Ивана Тургенева, 
и в Мелихове – у Антона Чехова, 
и на Орловщине – у Ивана Бунина 
и Леонида Андреева, и в Туле – у 
Николая Лескова, и на Псковщине 
– у Александра Пушкина...

Мы стараемся участвовать во 
всех городских конкурсах сочине-
ний. И если побеждают наши дети 
– радуемся всей школой, а потом на 
уроках литературы обсуждаем, как 
образцовые, опубликованные в га-
зете «Магнитогорский металл» со-
чинения. Например, выпускницы 
Ирины Грушецкой «Левый берег

– предлагать!», посвященное 
истории Орджоникидзевского 

района, Алины Луниной «При-
знание в любви», посвященное 
юбилею города, Лейлы Аль-Отоом 
«Хозяин области», посвященное 
губернатору П. Сумину.

Есть в нашей школе краеведче-
ская агитбригада «Моя Магнитка». 
Трижды ее ребята побеждали в 
городском краеведческом ори-
ентировании «Город, в котором 
ты живешь», а в традиционной 
ежегодной игре-викторине «Моя 
Магнитка» у них много лет подряд 
только первое или второе места.

«Чтобы жизнь повторилась 

сначала, загляните в семейный 
альбом», – поется в известной 
песне. У нас «семейных» – школь-
ных – альбомов три. В одном из 
них – снимки наших выпускников, 
многие из которых, кстати, стали 
известными в городе, уважаемыми 
людьми. Второй альбом связан с 
ветеранами микрорайона, третий 
посвящен нашим шефам – ра-
ботникам и ветеранам ЛПЦ-8. 
Все альбомы оформлены деть-
ми, увлеченными краеведением  
под руководством своих, таких 
же увлеченных, наставников-

учителей. А в городском краевед-
ческом музее все желающие могут 
полистать альбом с материалами 
об удивительной судьбе ветерана 
комбината, художника Владимира 
Дмитриевича Добрынина. Дети, 
участники краеведческой агитбри-
гады, собирая материал об этом 
замечательном человеке, метко на-
звали его Добрыней Никитичем.

В течение многих лет мы на-
ходимся не просто в тесном со-
трудничестве, а в постоянном 
творческом поиске с методистами-
педагогами Н. Троицкой, Н. Кар-
повой, И. Андреевой, О. Гакиной, 
Г. Гончаровой, В. Ефимовым. Они 
помогают нам воспитывать детей 
любознательными, пытливыми и 
ответственными.

В последнее время много и 
горько говорится о безответствен-
ности, об «одичании повседнев-
ного человека». Слава богу, это 
пока не окончательный приговор 
современному обществу, а одна 
из проблем, правда, требующих 
немедленного решения. Сроднив-
шись с краеведением, мы точно 
знаем, что в нем – надежный ре-
цепт, как дикого, оторванного от 
родных корней «пасынка» сделать 
«сыном», а значит, настоящим 
гражданином своей страны. Это не 
просто высокие слова, а искренний 
совет. Ведь давно известно, что 
в трудных обстоятельствах – а 
нынешние времена легкими не 
назовешь – надо бежать не от лю-
дей, а к людям. Не от страны и ее 
забот, а к стране, в том числе и к ее 
истории. Получается – к ведению, 
познанию родного края.

  Валентина СеМенОВа,
  учитель русского языка 

и литературы школы № 20.

 «Школа XXI века» – так названа наша 20-я  
в дипломе всероссийского соревнования

КРАевеДенИе  вРАчУет 
ДУшУ

читают дети
МуниЦиПальнОе учреж-
дение культуры «Централизо-
ванная детская библиотечная 
система» Магнитогорска предо-
ставляет информационные услу-
ги более пятидесяти пяти тыся-
чам пользователей через десять 
детских библиотек-филиалов в 
разных районах  города. 

Они работают по  программе «Чи-
тающие дети – будущее России» на 
основе федеральной целевой про-
граммы.

  В библиотеках взяли за основу 
нравственно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения «Шко-
ла юного патриота», экологические 
семинары «Спасая мир – спасешься 
сам», циклы уроков «Здоровый об-
раз жизни», неделю детской книги 
«Чудесный край – Уральская земля», 
направление летнего чтения «Ах, 
лето красное!», познавательные ме-
роприятия направления краеведения 
«Культурно-историческое наследие», 
«Царство флоры и фауны Южного 
Урала», «Литературное наследие». 
Очень важными для подрастающих 
стали циклы встреч о профессиях, с 
акцентом на тех, что востребованы 
в  Магнитогорске, возрождение тра-
диций семейного чтения: «Библиоте-
ка, семья, книга». Особое внимание 
уделяется обслуживанию детей из 
социально неблагополучных семей, 

с ограниченными физическими воз-
можностями, воспитанникам детских 
домов и интернатов. В нынешнем году 
детские библиотеки Магнитогорска за-
планировали цикл встреч «читающих 
семей» совместно с детьми из детских 
домов и интернатов. 

  На базе детской библиотеки-филиала 
№ 3 у нас работает медиацентр, это 
новая форма обслуживания юных 
читателей, построенная на использова-
нии  современных технологий. 

  Одним из насущных для нас вопро-
сов стала компьютеризация детских 
библиотек. Она позволит предостав-
лять юным читателям информацию из 
сколь угодно удаленных источников 
по каналам связи, что коренным об-
разом изменит положение детских 
библиотек в структуре современного 
общества. Включение детской инфор-
мационной сети нашего города в еди-
ную информационную сеть позволит 
реализовать доступ к отечественным 
и зарубежным информационным 
ресурсам. 

  Наши повзрослевшие читатели 
должны знать, что сегодня их дети 
приходят к нам в библиотеки с жаждой 
знаний. К сожалению, мы обделяем их, 
не имея возможности внедрить новую 
форму обслуживания, построенную на 
использовании современных техно-
логий. Мы готовы к сотрудничеству 
с вами, дорогие наши повзрослевшие 
меценаты и спонсоры. Вашим детям 
нужно будущее.

  татЬЯна лаР,
  МУК «ЦДБС».

Пой, гармоника...
В КОнЦе февраля в нашей школе № 62 прошла 
встреча с коллективом ветеранов «Память серд-
ца. Дети погибших защитников Отечества». 

Рассказы и песни ветеранов передают дух времени, 
когда страна боролась за свободу и наши земляки жерт-
вовали жизнью во имя детей и Родины. В репертуаре 
творческого коллектива ветеранов есть песни военных 
и послевоенных лет, навевающие воспоминания об эпи-
зодах старых фильмов: отец идет на войну, сражается на 
фронте, а после победы восстанавливает разрушенные 
города и деревни. Мы словно погружаемся в прошлое, 
проживаем жизнь дедов и прадедов. 

Голоса участников хора, песни не оставили равнодуш-
ными ни одного слушателя. Проникновенное исполнение 
заставляет сердца трепетать, помогает детям понять 
историю страны, поддерживает связь поколений.

Ученики, их родители и учителя школы № 62.

Магнитка танцует
В ГОРОДе стартует танцевальный проект 
UNIDANS, имеющий десятилетнюю историю.

 Нынешний весной он охватывает рекордное количе-
ство городов  – 45.  Зарубежные и российские хореографы 
из лучших модных клубов будут обучать всех желающих 
танцам, раскрывать их индивидуальность и талант. Физи-
ческая подготовка, возраст, танцевальный опыт не имеют 
значения – у каждого есть возможность попробовать 
свои силы, а заодно найти новых друзей и стать частью 
глобального танцевального движения. 

Этой весной UNIDANS участвует в съемках реалити-
шоу «Дорога к звездам». Его участниками стали лучшие 
танцоры прошлого года. Победители весеннего тура тоже 
могут начать свой путь к вершинам мастерства и славы. 

ОлеСЯ МанОХина. 

Семья и книга


