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 Как ужасен был бы мир, если бы не рождались дети, несущие с собой невинность и возможность всякого совершенства. Д. Рескин
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 Финал | на старт выходят «надежды магнитки»

 благоустройство | Плановая посадка деревьев прошла на комсомольской площади

рита давлетшина

Легкоатлетический манеж в этот 
снежный день был «отдан на рас-
терзание» дошкольников: одиннад-
цатый раз здесь проводят финал 
городской  спортивной олимпиады 
«Надежды Магнитки», в которой 
участвуют шести- и семилетки 
детских садов города. 

С
портивное поле аккуратно по-
делено на секторы, по центру по-
строен мягкий детский городок, 

по которому в ожидании старта лазают 
пацаны с непокорными вихрами и дев-
чонки с уже успевшими растрепаться 
косичками. Воспитатели пробовали было 
призвать к порядку: «Данила, ну сколько 
раз говорить: сядь, успокойся, накопи 
сил – скоро они тебе понадобятся». Но 
разве их унять! Махнув рукой, педагоги 
дошкольного образования беседуют друг 
с другом, боковым зрением следя за вос-
питанниками. 

Старт запаздывает: обильный снег, 
выпавший в эти дни, внес значительные 
коррективы. Председатель оргкомитета 
«Надежд Магнитки» Вера Строгонова 
смеется: «У нас прямо как на зимней 
Олимпиаде в Сочи!» Оттуда же – прямо 
с главных соревнований этого года – в 
Магнитогорск приветствовать участни-
ков городской спортивной Олимпиады 
прибыли символ игр Снежный барс и 
талисман магнитогорских хоккеистов 
лисёнок Тимоша. Но вот прозвучал 
сигнал к построению, и «беззубый па-
рад», усердно маршируя, выстроился в 
колонну. Короткое наставление тренеров 
– соревнования начались. 

Традиционно городская спортивная 
олимпиада для дошкольников – это со-
ревнования по трём дисциплинам: бег 
на скорость, прыжки в длину с места и 
метание мешочка с песком. Десять лет 
опыта дают право специалистам утверж-
дать, что в подготовке к таким состяза-
ниям дети демонстрируют недюжинные 
способности по сравнению с остальными 
сверстниками. К примеру, 30 метров 
участники соревнований пробегают в 
среднем за пять–шесть секунд, что почти 
на секунду быстрее среднестатистических 
показаний для дошкольного возраста. 
То же превосходство в остальных видах 
спорта. Потому и городская администра-
ция, и центр повышения квалификации 
и информационно-методической работы 
с вдохновением принялись воспитывать 
в юных земляках любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни. Активную помощь 
оказал комбинат в лице спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск», который 
даже предоставил автобусы, доставив-
шие деток на соревнования и обратно – в 
детский сад. 

Олимпиада, как и у взрослых, много-
уровневая: сначала лучших спортсменов 
выбирают в каждом детском саду, из них 
формируют команду – по пять девочек 
и мальчиков, которым затем предстоит 
отстаивать честь своего детсада в со-
стязаниях районных. Общее число спор-
тсменов растет год от года – в этом году, 
к примеру, в них приняли участие 1200 
детишек из 120 дошкольных образова-
тельных учреждений, включая детский 
дом №1. В финале встретилась лучшая 
десятка команд, и крики 120 дошколят, 
поддерживающих друг друга, взорвали 
тишину огромного спортивного зала. 

На скамейках для зрителей – много-
численные родители в бахилах поверх са-
пог: щелчки и вспышки фотоаппаратов, 
плавное движение видеокамер и редкие 
окрики в сторону чад: «Ну ты чего – со-
берись, разозлись и беги изо всех сил!» 
Или: «Да ты не вверх мешок-то 
бросай – вперед смотри и раз-
махнись посильнее!» Кто-то, 
радуясь победе отпрыска в эста-
фете, с гордой улыбкой под-
нимает вверх большой палец, 
а другие распахивают объятия 
для проигравших, которые со 
слезами утыкаются в мате-
ринское или отцовское плечо. 
Страсти, словом, кипят нешуточные. 

Пока  внимание  привлечено  к 
бросающим-бегущим-прыгающим, 
стайка пацанов, отделившись от команд, 
начала, как по канату, ходить по велотре-
ку. Строгий окрик тренера – «Эй, а ну 
быстро слезайте – сейчас упадете!» – по-

действовал минуту – не больше, и снова 
самые отчаянные полезли штурмовать 
велотрек. 

Все команды, как положено, облачены 
в одинаковую форму: у одних это гал-
стуки, у других – спортивные накидки 

с порядковыми номерами, у 
третьих – специально приоб-
ретенные костюмы и бейсбол-
ки… Больше всех поразила 
команда 29-го детсада: яркая 
специально сшитая форма с 
гордым «Бэмс» на груди. Ока-
залось, в детском саду на левом 
берегу действует целая секция 
черлидинга – и на церемонии 

открытия ребята поразили всех дерз-
ким черлидинг-танцем, который даже 
финишировал сложной многоэтажной 
пирамидой из спортсменов. 

Итак, по результатам острой борьбы 
победители были определены. Бронзо-
вые медали и блестящий кубок за третье 

место достались команде детского сада 
№ 153. Серебро – у дошкольников из 
детсада № 97. А неоспоримая и, кстати 
говоря, традиционная победа – у детско-
го сада № 139. Один из призов победите-
лям детсадовской олимпиады – участие 
в общегородской легкоатлетической 
эстафете на приз газеты «Магнитогор-
ский металл», и с ребятами из 139-го 
садика мы с удовольствием встретимся 
на беговой дорожке вновь. Правда, это 
будут уже другие детки – прошлогодние 
олимпийцы уже штурмуют научные 
рекорды в школах. 

Пока же, отдав медали родителям и сто 
раз призвав тех не потерять драгоценные 
награды, дошкольники мирно рассажи-
ваются по автобусам и разъезжаются 
по детским садам, где их ждет сытный 
обед и тихий час. По словам воспита-
телей, сон у юных спортсменов после 
перенесенных нагрузок по-олимпийски 
крепкий  

Полсотни живых пирамид
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Конкурсу имени 
Кудинова – быть!
Галина иовик, 
член жюри конкурса, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе детской школы искусств № 6

«Мне, воспитаннику Магнитогорского музы-
кального училища имени Глинки и выпускнику 
класса Евгения Андреевича Кудинова, дорого, 
что память о нём сохраняется в Магнитогор-
ске. Желаю всем участникам вдохновения 
и удачи!»

Такое приветствие участникам I регионального 
фестиваля-конкурса исполнителей на русских на-
родных инструментах, учащихся ДМШ и ДШИ 
«Русская мозаика» имени Кудинова прислал име-
нитый музыкант Фридрих Липс – заведующий 
кафедрой баяна, аккордеона Российской академии 
музыки имени Гнесиных, народный артист России, 
профессор, лауреат Премии Москвы в области 
культуры за 2011 год.

Праздник народно-инструментального искусства 
прошёл в зале детской школы искусств № 6, не-
давно отметившей 35-летие. Конкурс собрал более 
50-ти участников, талантливых юных музыкантов 
Южного Урала: баянистов, аккордеонистов, домри-
стов, балалаечников,  а также ансамбли народных 
инструментов. Команда участников нашего города 
представила почти все детские музыкальные за-
ведения начального образования.

Как и в былые годы, спонсорскую помощь для 
приобретения медалей лауреатов и кубков оказал 
давний друг детской школы искусств № 6 Пётр 
Бибик, за что мы ему благодарны.

 Деловая игра

Бизнес –  
за пару часов 
В студенческом бизнес-инкубаторе МГТУ 
прошла компьютерная деловая игра серии 
«бизнес-курс». В условиях реальной конку-
ренции ребята смогли попробовать себя в 
роли настоящих предпринимателей. Созда-
вали  свою фирму, продумывали правильную  
стратегию, просчитывали, что затевают кон-
куренты, и старались сохранить собственные 
секреты успеха. 

Борьба была нешуточная. А приобретённый 
опыт – бесценным: навыки по производственному 
и финансовому менеджменту, маркетингу, учёту 
и отчётности, анализу финансово-хозяйственной 
деятельности. И все это в реальном времени. По-
лученные знания, считают организаторы игры,  
можно будет в дальнейшем  применять как  в учёбе, 
так и в работе.

в этом году 
за награды 
боролись  
1200 дошколят

Олимпиада для беззубиков

В рамках экологической политики ОАО «ММК» осуществляется 
комплекс работ по восстановлению земель, плодородие которых в 
результате деятельности человека снизилось. Улучшение условий 
окружающей среды, возвращение продуктивности почве и водоёмам 
– такова задача Магнитогорского металлургического комбината.

П
осадка пятидесяти саженцев на Комсомольской площади – лишь ма-
лая часть проводимого озеленения. Как пояснил старший менеджер 
административного отдела ММК Андрей Глазырин, руководивший 

посадкой, молодые деревца заменят доживающие свой век яблони. Поэтому 
места для саженцев были выбраны рядом со старыми стволами – на таком 
расстоянии, чтобы во время спила и выкорчёвывания пней не повредить 
ни самих «новосёлов», ни их корневую систему. Хилые яблони «передадут 
пост» тополям пирамидальным. 

Тополь широко используется при рекультивации. Это дерево хорошо 
выдерживает морозы, быстро растёт и в городских условиях проявляет 
высокую устойчивость к дыму и выхлопным газам. Один тополь выделяет 
столько же кислорода, сколько семь елей, четыре сосны и три липы, и за 
весенне-летний период освобождает атмосферу от 30 килограммов пыли 
и сажи. К тому же внешне тополь пирамидальный очень красивое дерево. 
Он имеет прямой ствол высотой до 40 метров. Ветви направлены вверх, 
листья ромбовидной формы, а цветы объединены в серёжки. В отличие 
от других разновидностей тополя, живая пирамида не выделяет пуха и не 
вызывает аллергических реакций, что делает саженец тополя желанным 
гостем любого городского парка.       

Традиционно благоустроенностью Комсомольской площади занимается 
металлургический комбинат. Высаживали пока ещё метровые топольки 
активисты союза молодых металлургов. Уже подготовленные ямы идеаль-
ной круглой формы сначала на треть засыпают свежей землёй, которую 
слегка утрамбовывают. Затем в яму опускают саженец. Один металлург 
придерживает ствол так, чтобы не наклонился относительно соседних и 
идущей вдоль них пешеходной дорожки – всё измеряется рулеткой, вто-
рой досыпает земли. Рядом с посадкой для фиксации аккуратно вбивают 
новенький колышек. Надо отметить, всё – начиная от будущих живых 
пирамид и заканчивая инвентарём и спецодеждой – не придерёшься, хотя 
информационной шумихи вокруг этого события не раздували. Совершенно 
обычное, рядовое дело, как говорили участники посадки.

От актива молодых металлургов пришло с десяток человек, но трудились 
они слаженно, на всё про всё ушло чуть больше часа. Позволяет ли погода 
заниматься озеленением? – «Да, – ответил Андрей Глазырин. – Весенняя 
посадка ограничена по времени, и то, что резко похолодало, даже на руку. 
Почки пока только набухают – значит, деревья отлично приживутся. Тем 
более, без внимания тополя не останутся»      


