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Дворовый хоккей

Когда книга оживает
Универсальная массовая библиотека отметила  
Всемирный день чтения вслух
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Этот праздник отмечают еже-
годно в первую среду марта. Его 
придумала некоммерческая ор-
ганизация LitWorld, чтобы под-
черкнуть: «Делиться историями 
и эмоциями – неотъемлемое 
право каждого человека». Это 
мнение разделяют библиотеки, 
школы и университеты более 
чем 65-ти стран мира. 

– Мы впервые приняли участие в этой 
международной социально-культурной 
акции, – рассказывает заведующая 
универсальной массовой библиотекой 
Магнитогорска Ляля Аскарова. – Её 
цель – показать чтение как возмож-
ность передачи своих эмоций другому 
человеку вместе со звучащим словом 
– нам очень близка. В качестве гостей 
пригласили постоянных читателей – 
учащихся 2 «А» класса школы № 21 и их 
родителей. А для прочтения выбрали 
замечательное произведение Софьи 
Прокофьевой «Приключения жёлтого 
чемоданчика», которое уже более по-
лувека не оставляет равнодушными ни 
детей, ни взрослых.

Прежде чем приступить к чтению 
книги, заведующая сектором детского 

абонемента Светлана Гришняева рас-
сказала второклассникам историю 
создания знаменитого «Чемоданчика» 
и показала отрывок из одноимённого 
фильма, который вызвал бурю восторга 
у ребят и массу детских воспоминаний 
у их родителей. Так что читали с на-
строением. Сначала – по главам, а затем 
– особо полюбившиеся отрывки. 

– Чтение вслух задействует большин-
ство зон мозга, так что это отличный 
способ для поддержания его «в форме», 
– считает заведующая сектором дет-
ского абонемента АНО УМБ Светлана 
Гришняева. – Чтение вслух улучшает 
дикцию, помогает запомнить про-
читанное и выстраивает отношения 
между чтецом и его аудиторией. Со-
гласно исследованиям, дети, которым 
читают вслух, почти на год опережают 
в развитии сверстников, лишённых та-
кого удовольствия. Самое главное – чи-
тать не торопясь: чётко проговаривать 
слова, делая ударения и паузы. Высший 
пилотаж – произносить текст так, будто 
вы излагаете собственные мысли: то 
есть не читать, а рассказывать.

Второклассник Артём Калинин 
признаётся, что хоть и умеет читать 
сам, но больше любит, когда ему и 

сестрёнке Изабелле читает мама. Вот 
и произведение Софьи Прокофьевой 
Калинины читали всей семьёй, а затем, 
под руководством мамы Алёны, изго-
товили не только знаменитый жёлтый 
чемоданчик, но и волшебные конфеты 
«Настоящая храбрость», которыми ще-
дро угостили ребят и взрослых.

– Алёна Калинина не только ответ-
ственная и творческая мама, она ещё и 
наша постоянная читательница, – от-
мечает Ляля Аскарова. – Со школьных 
лет Алёна ходит в нашу библиотеку, а 
теперь любовь к чтению и книгам пере-
даёт своим детям. Мы очень рады, когда 
читатели приходят к нам всей семьёй. 

Чтение книг вслух –  
это незабываемый момент 
общения взрослых и детей,  
считают сотрудники библиотеки

 Его не заменят ни мультфильмы, ни 
аудиокниги. И Всемирный день чтения 
вслух призван напомнить о том, что в 
жизни есть вещи, которые нельзя от-
кладывать на потом, ведь дети имеют 
обыкновение вырастать. 

   Елена Брызгалина

Федерации хоккея и ветеранов 
спорта Магнитогорска провели 
закрытие сезона. Сделали это 
на льду, благо погода ещё по-
зволяла. За победу бились три 
команды юных игроков 2002–
2003 годов рождения.

– Турнир назывался «Уральский 

характер», – рассказал председатель 
правления федерации ветеранов спор-
та Андрей Соколов. – В прошлом году 
проводили его, совместив матчи с 
празднованием Масленицы. Сейчас 
решили сделать чисто спортивную 
встречу. 

Соревновались во дворе на улице 
Мичурина. Победила команда «Цемент-

ник», второе место заняли «Дворовые 
волчата», а третье – левобережная 
команда «Орлан», созданная в этом 
году детским центром «Максимум» под 
руководством Евгения Гладских. 

– Считаем важным проводить подоб-
ные турниры, привлекать мальчишек к 
занятиям спортом, – отметил Андрей 
Соколов. –  Уверен, что многих это 
убережёт от сомнительных компаний, 
алкоголя, наркотиков, и расти ребята 
будут более здоровыми. 

Напомню, федерация ветеранов спор-
та появилась в Магнитогорске в 2017 
году. Активисты начали с возрожде-
ния спортивного комплекса в посёлке 
Цементников, открыли спортивно-
патриотический клуб «Сталь» – школу 
выживания для подростков. Причём, 
спортсменам удалось выиграть на эти 
проекты два президентских гранта. Фе-
дерация проводит соревнования, орга-
низовывает турпоходы, создаёт дворо-
вые клубы в различных микрорайонах 
Магнитогорска. Многие горожане их 
поддерживают. Выделяют стройма-
териалы, предоставляют призы. Вот 
и победители турнира «Уральский 
характер» получили кубки, бейсболки, 
футболки и пиццы благодаря неравно-
душным предпринимателям. 

   Татьяна Бородина

Уральский характер

Происшествие

Попал под колёса 
Около восьми утра 11 марта 34-летний водитель 
совершил наезд на десятилетнего мальчика. 
Автомобиль «Шевроле Клан» следовал по улице 
Ворошилова.

В районе дома 28а водитель сбил ученика, переходив-
шего проезжую часть, по предварительной информации, 
в неустановленном для перехода месте. Мальчику причи-
нены телесные повреждения: открытый перелом костей 
правой голени со смещением. Ребёнок госпитализирован 
в отделение травматологии. Установлено, что мальчик на-
правлялся в школу без сопровождения взрослых, на одежде 
отсутствовали световозвращающие элементы.

Пресс-служба УВМД России по Магнитогорску обращает 
внимание горожан на неблагоприятные погодные условия: 
гололедица, грязь и слякоть на проезжей части могут при-
вести к дорожно-транспортному происшествию. Чтобы 
весенняя дорога была безопасной, родителям необходимо 
позаботиться об одежде школьника. Она должна быть 
яркой, контрастной, с наклейками световозвращающих 
элементов. Сопровождайте детей в учебные заведения. 
При переходе через дорогу крепко держите малышей за за-
пястье. Водители обязаны быть особенно внимательными. 
В утренние часы необходимо быть готовыми к появлению 
детей на проезжей части. Приближаясь к пешеходным 
переходам, следует снижать скорость, а рядом с детскими 
образовательными организациям следует быть всегда 
начеку. 

Искусство

Инструменты в подарок
Магнитогорские музыкальные школы получат 
новые фортепиано.

По поручению Президента РФ Владимира Путина 76 дет-
ских школ искусств Челябинской области получат новые 
музыкальные инструменты в течение года.

Обновление инструментария в детских школах искусств 
Челябинской области началось благодаря региональной 
программе с 2013 года. В 2014 и 2018 годах губернатор 
Борис Дубровский также выделял деньги на закупку но-
вых инструментов. В этом году губернаторская субсидия 
на поддержку музыкальных школ достигла рекордной 
суммы – 62 миллиона рублей. На эти средства в том числе 
будут приобретены 13 новых фортепиано. Таким образом, в 
общей сложности в этом году классы южноуральских ДШИ 
получат 89 новых инструментов.

Стоит отметить, что в Магнитогорск поступит пять 
новых фортепиано.

Фестиваль

Студенческая весна
В минувшие выходные во Дворце творчества 
детей и молодёжи Магнитогорска состоялся 
муниципальный этап фестиваля студенческого 
творчества «Российская студенческая весна».

Изюминкой площадки фестиваля стал новый светодиод-
ный экран, адаптированный творческими коллективами 
под свои выступления. Творческие таланты продемонстри-
ровали более двухсот участников. Победителей опреде-
лили по четырём направлениям, среди них: музыкальное, 
танцевальное, театральное и оригинальный жанр. Гран-
при творческого фестиваля «Российская студенческая 
весна» получила группа Маgic.

Организаторами фестиваля выступили магнитогорское 
отделение Российского союза молодёжи и подразделение 
по молодёжной политике администрации города. 

Алёна и Артём Калинины
Знаментые конфеты  
для храбрости

Команда «Орлан»


