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Передышка  
для детишек

Депутат «охладил» солнце в честь виновников торжества

Страсти на льду
 приятные сюрпризы

За окном лето, а в «Умке» кипели ледо-
вые страсти. Для восьмидесяти детишек 
140, 141, 144, 145 микрорайонов и их 
родителей прошел детский спортивный 
ледовый праздник, посвященный меж-
дународному дню защиты детей.

–Дорогие ребята, вы хорошо учились, 
теперь во время летних каникул вам 
нужно хорошо отдохнуть, набраться 

сил, – напутствовал ребятню депутат городского 
Собрания, председатель профкома ММК Алек-
сандр Дерунов. – С Днем защиты детей вас, 
доброго здоровья, отличного настроения!

Приятным сюрпризом начался праздник 
для самой маленькой участницы – Саши Лож-
киной, которой всего три с половиной годика, 
Александр Дерунов вручил девчушке символ 
2010 года – большого плюшевого тигренка.

– Так уж получилось, что в этом году впер-
вые достала коньки с полки летом, но случай 
замечательный и компания отличная, – при-
знается 13-летняя Лена Максимова. 

Тем, кто своих коньков не имел, «Умка» пред-
ложил их на любой вкус и размер. Опробовать 
инвентарь организаторы действа предложили 
детишкам в ходе спортивных эстафет. Образо-
вав две команды, катающиеся стремительно 
преодолевали препятствия, орудовали клюш-
кой. Хотя снежных горок на льду не наблюда-
лось, сани задействованы были – на скорость 
соревнующиеся перевозили пассажиров. К 
концу состязаний счет победам уже никто не 
вел, и без того результатом досуга – хорошим 
настроением – участники были довольны.

– Нравится все! Классно! – не может 
сдержать эмоций девятилетняя Алина Сево-
стьянова. – Я еще не совсем хорошо катаюсь 
на коньках, но быстро учусь, обязательно 
поучаствую во всех конкурсах. Конечно, 
хочется выиграть, но если не получится – не 
сильно расстроюсь. 

Смех и подбадривание родителей, бабушек 
и дедушек, заводные шутки ведущей ледового 
праздника Олеси Анисимовой подстегивали спор-
тивный азарт ребятни. Полтора часа пролетели 
незаметно. После спортивного праздника каждого 
маленького спортсмена ждал сладкий приз.

– Ледовые праздники для детишек 31-го 
избирательного округа становятся доброй 
традицией, – поясняет председатель коми-
тета ТОС 144–145 микрорайонов Светлана 
Свалова. – Спасибо депутату городского 
Собрания Александру Дерунову, руководству 
«Умки» и его директору Ольге Сметаниной, 
которые всегда оказывают поддержку в на-
ших начинаниях. В начале года мы с моими 
коллегами, председателем ТОС 141 микрорай-
она Надеждой Шеметовой и председателем 
ТОС 140 микрорайона Натальей Сошиной, 
организовывали катания на старый Новый 
год, – получилось отлично! Теперь решили 
ледовым праздником отпраздновать День 
защиты детей. Спортивная составляющая 
этих мероприятий всегда отступает на вто-
рой план, уступая место примеру здорового 
образа жизни, а радость в глазах детишек – 
отличное доказательство того, что традицию 
необходимо продолжать.

– Жалко, что праздник закончился, – заявил 
шестилетний Антон Белов, – но я обязательно 
приду еще! 
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кажется, еще вчера звенел первый 
звонок, родители первашей в цветочных 
лавках скупали гладиолусы, а на линей-
ках пестрели банты. 

Но незаметно для всех подкралось лето, 
а с ним День защиты детей. И вновь – 
торжественное построение школяров. 

Только повод уже иной, и в глазах ребят чита-
ется одно слово: «каникулы».

Передышка для учащихся 133-го микро-
района ознаменовались красочным празд-
ником. Тех, кто, не покладая шариковых 
ручек, девять месяцев корпел над задачками 
из учебников, пришел поздравить депутат 
городского Собрания Егор Кожаев. Задача 
у избранника ответственная – отметить при-
зеров городских и областных олимпиад из 
школы № 28. В нынешнем году заведение 
насчитало двадцать одного умника. Цифра 
сама по себе победная.

– Всегда этот праздник ждал с небольшой 
грустью, потому что старшие друзья уходили в 
«большую жизнь», а со многими сверстниками 
прощался на все каникулы, – вспоминает 
свои учебные годы Егор Кожаев. – Пусть 
прекрасная погода царит все лето, чтобы вы 
могли хорошо отдохнуть, набраться сил для 
следующего учебного года и добиться новых 
успехов.

В помощь ребятам депутат передает набо-
ры разных «нужностей» – флешки, блокноты, 
ручки, брелоки. Отдельных слов благодарности 
заслуживают учителя, чей добросовестный 
труд и самоотдача помогают растить молодые 
таланты.

Чествование «звездочек» продолжают 
многочисленные конкурсы. Аниматоры из 
подросткового центра «ЭГО» вовлекают в них 
сотни ребят и их родителей, которые и сами 
рады впасть в детство.

– Стой, кому говорю, сюда повернись! – об-
ращается на выставке собак молодая мама к 
доберману, пытаясь фотоаппаратом запечат-
леть свое чадо на фоне животного.

Тот, будто понимает человеческую речь, 
покорно позирует с отличником учебы. Рядом 
фея Лето на несколько часов превращает 
школьный двор в сказочную поляну с оживши-
ми цветами и героями сказок, а детей – в эль-
фов и бабочек, принцев и принцесс. Каждый 
ребенок рисует на асфальте свою волшебную 
сказку, где есть только одна оценка – «отлич-
но», а лучи солнца – яркие-яркие.

Впрочем, к обеду светило начинает палить 
так, что от его охлаждения никто бы не отказал-
ся. На выручку приходит мороженое: «прохла-
дой» на празднике угощают всех сластен 
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 забота

Танец со Шрэком
В течение всей недели благотвори-
тельный фонд «металлург» проводил 
для самых маленьких праздничные 
мероприятия: сотни ребят из много-
детных и неполных семей, инвалиды 
почувствовали тепло заботливых рук. 

Международный день защиты детей – 
всегда особая дата для металлургов: забота о 
здоровье и счастье маленьких магнитогорцев 
остается одним из приоритетных направле-
ний социальной деятельности ОАО «ММК». 
Детские площадки, новые компьютерные 
классы, спортивные сооружения, праздничные 
мероприятия, образовательные, творческие и 
оздоровительные программы и многое-многое 
другое – это только часть масштабной работы, 
проходящей в течение всего года.

А первого июня сотрудники детского отдела 
БОФ «Металлург» совместно с депутатом 
городского Собрания Мариной Шеметовой 
устроили празднество для малышей на откры-
той площадке перед киноконцертным залом 
«Партнер», после которого ребята отправились 
на просмотр новой серии всеми любимого 
мультфильма «Шрэк».

– Здесь мы охватили категорию ребятишек 
с ограниченными возможностями, хотя мы 
редко используем этот термин, а называем 
их детьми с особыми потребностями. Они 
нуждаются в большей заботе и внимании, – 
рассказывает заведующая детским отделом 
благотворительного фонда «Металлург» Вале-
рия Рукавишникова. – В нашем отделе очень 
любят День защиты детей – для нас это тоже 
профессиональный праздник, и мы всегда про-
водим его вместе с детьми, стараемся сделать 
для них день незабываемым.

В этот раз ребят и впрямь ждали много-
численные сюрпризы. Сначала – конкурсы, 
розыгрыши и сладкие призы от больших дру-
зей всех малышей – Карлсона и Мальвины. 
Затем – зажигательные танцы самых разных 
направлений, сопровождаемые фотосессиями 
для семейного архива. Особую популярность у 
малышей получил конкурс детских рисунков 
на асфальте, главным героем которых стал 
веселый солнечный лучик – самый яркий и 
постоянный гость самого лучшего дня в году.

ФОтО > ДМИтРИЙ РУХМАЛЕВ


