
Участницы конкурса «Жемчу-
жина года» не впервые сотруд-
ничают с центром, каждый раз 
подбирая новую форму диалога. 
Выбор нынешнего сезона навеян 
характером предстоящего 
2019-го – Года театра в России.

– Вы откуда? – интересуется актриса 
Татьяна Акулова, выполняющая роль 
экскурсовода.

– Из ре-пе-тицонного центра, – с 
трудом справляется детвора с замыс-
ловатым словом.

Ошибка, что называется, в руку: 
сейчас в театральном музее юным 
зрителям расскажут и о созвучных 
с названием центра репетициях, и 
об истории театра, и о спектаклях. 
Школьники поднимаются по лестнице 
в музей, «жемчужины» пропускают их 
вперёд, а потом те и другие с одинако-
вым любопытством всматриваются в 
кукольное царство. 

Кладовщица компании «Алькор» 
Ольга Башкирская признаётся, что 
не ожидала увидеть такое богатство 
костюмов, рукодельных персонажей и 
декораций. Вообще, погружение в мир 
конкурса «Жемчужина года» (0+) для 
неё словно праздник.

После рабочей смены 
в спецодежде, на открытом 
воздухе примерить на себя роль 
то спортсменки, то топ-модели, 
то танцора, то, как в этот день, 
воспитателя, – значит открыть 
новые грани в своём характере

Проживая на левом берегу, Ольга ред-
ко бывает в районе театра, а теперь, по-
сле его посещения решает обязательно 
сводить сюда свою шестилетнюю Алён-
ку: она девочка пытливая, творчески 
одарённая, ей будет интересно. Через 
мысли о дочери удаётся найти клю-
чик и к душам воспитанников. Увидев 
слёзы на глазах девчушки, обиженной 
«несправедливым» распределением 
театральных кукол в мастер-классе, 
Ольга помогла ей найти «свою» куклу, 
включила в игру, и слёзы высохли.

– Мы же все мамы, – объяснила 
позицию «жемчужин» другая кон-
курсантка – специалист финансово-
экономического отдела Магнитогор-
ской энергетической компании Татьяна 
Синебрюхова.

А может, дело не только в этом. Так, 
сама Татьяна со школьных лет, при-
шедшихся на трудные нулевые, не раз 
организовывала друзей на благотво-
рительные акции для воспитанников 
детдомов и интернатов. И у этой её 
практики есть домашняя предыстория: 
мама всю жизнь отработала в детском 
саду, и Татьяна училась у неё общаться с 
младшими, а отец вырос в интернате и 
всегда стремился к тому, чтобы у семьи 
было всё, чего он был лишён в детстве. 
Что до театра, то Татьяна свою трёхлет-
нюю Арину уже приучила к посещению 
спектаклей. Вот и готовясь к встрече 
с детьми в «Буратино», объяснила 
недоумевающей дочери, почему не 
берёт её в этот день с собой, и пообе-
щала, что на каникулах они ещё не раз 
побывают в театре. Вообще, радуется 
Татьяна, подготовка к конкурсу стала 
отличным стартом новых замыслов. 
Например, уже после мастер-классов 
по хореографии решено заняться вос-
точными танцами.

О том, как много вложила корпора-
тивный тренер «Эр-Телеком Холдинга» 
Мария Волкова в подготовку к конкур-
су, «ММ» уже рассказывал: похудела на 
тринадцать кило, научилась водить 
автомобиль. «Жемчужина года» в от-
вет не разочаровала: чего стоит одно 
только катание на хоккейных конь-
ках впервые в жизни! К посещению 
театра с воспитанниками социально-
реабилитационного центра Мария 
была готова: есть опыт нескольких 
сезонов работы с детьми в летнем 
лагере. Например, профессиональным 
оком отметила особенность душевно-
го склада несовершеннолетних, уже 
переживших трудные времена в своей 
маленькой жизни: они осторожны с 
посторонними. Но открываются – стоит 
только обратиться к ним: например, 
если пригласить, четырнадцатилетние 
будут водить хоровод с семилетними. 
Особенно если сделать так от имени 
куклы – это Машино ноу-хау, а кукол в 
тот день было в достатке: пальчиковые, 
перчаточные, марионетки.

Бухгалтер компании «РосМол» Анна 
Фильченко тоже отметила особенность 
поведения юных гостей: обнимашки – 
друг с другом, с новыми товарищами 
– взрослыми. Так детвора компенсиру-
ет нехватку положительных эмоций. 
Поэтому самым ценным подарком для 
детей и взрослых в этот день стали 
улыбки. Руководитель благотворитель-
ного фонда «Я – женщина», курирующе-
го конкурс «Жемчужина года», Марина 
Сергеева пообещала, что сотрудниче-
ство с социально-реабилитационным 
центром продолжится.

  Алла Каньшина
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Календарь «ММ»

Улыбнись!

Интересный человек
Двоякое чувство – это когда тебя признают челове-

ком года в год Свиньи.
***

– Мам, я все съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

***
Приглашение на тренинг: «Как перестать переста-

вать и начать начинать».
***

Счастье – это когда твой любимый человек интереснее 
смартфона.

***
У меня есть сила воли, но её победила сила лени.

26 Декабря 
Среда

Народные приметы: Если в декабре большой иней, 
бугры снега, глубоко промёрзлая земля – к урожаю.

Именины празднуют: Николай, Фирс.
Совет дня: Уделите больше внимания дому и хозяй-

ственным делам.
Дата: День спасателя Российской Федерации.

27 Декабря 
Четверг

Восх. 8.59.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

Народные приметы: Какая погода стоит сегодня, таким 
и январь будет.

Именины празднуют: Александр, Аркадий, Арсений, 
Евгений, Иван.

Совет дня: Попытайтесь доделать все важные дела 
на работе.

Восх. 8.59.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

Соцстандарты
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От улыбки день светлей
«Жемчужины» пригласили воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в театр куклы и актёра «Буратино»

Кроссворд

По горизонтали: 4. Кто не может го-
ворить без запинки? 7. Приступ корабля 
пиратами. 9. «Липучка» для канцелярских 
кнопок. 10. Какой дом заканчивается «там, 
за облаками»? 11. Потенциальная удавка. 
13. Изысканный ... с берегов озера Чад у 
Николая Гумилёва. 15. Сериальная звезда 
... Жидков. 16. Река великого крещения. 
17. Свою карьеру в кино Альфред Хичкок 
начал с фильма «... удовольствий». 19. 
Содержимое декантера. 20. Походный 
лагерь цыганского звучания. 24. Какого 
секс-символа в 1996 году приговорили к 
16 месяцам тюрьмы? 25. Где можно поесть 
по большому счёту? 26. «По утрам кота 
королевы Великобритании вылизывает ...». 
27. «Словно ... на речке весенней, убывает, 
искрится, дрожит».

По вертикали: 1. Какая служба третьего 
рейха располагалась в «Лисьей норе»? 2. От 
чего блестели на экране волосы легендар-
ного Рудольфо Валентино? 3. Что делает 
десантника невидимым зимой? 5. На-
циональность бедуина. 6. Артиллерийская 
«езда по ушам». 8. Какая тропическая рыбка 
при испуге выпрыгивает из аквариума? 
9. Подарок бабушки-пчелы Мухе-цокотухе. 
12. Принц среди ухажёров легендарной 
Греты Гарбо. 13. Желание иметь больше, 
чем необходимо. 14. От чего умер отец пе-
вицы Клавдии Шульженко? 18. Сирийская 
столица. 21. Чьё имя обессмертили в веках 
Гаргантюа и Пантагрюэль? 22. «Красная ... 
пишется кровью тех, кто в неё попал». 23. 
Пирамидка в руках крупье.

Содержимое декантера

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Заика. 7. Абордаж. 9. Магнит. 10. Небоскрёб. 11. Шнур. 13. Жираф. 15. Иван. 16. Иордан. 17. Сад. 19. 

Вино. 20. Табор. 24. Дауни. 25. Ресторан. 26. Слуга. 27. Льдинка. По вертикали: 1. Абвер. 2. Бриолин. 3. Маскхалат. 5. Араб. 
6. Канонада. 8. Атерина. 9. Мёд. 12. Зигвард. 13. Жадность. 14. Голод. 18. Дамаск. 21. Рабле. 22. Книга. 23. Доли.


