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В январе отмечают  
юбилейные даты

Николай Андреевич АНДРЕЕВ, Анатолий Алексее-
вич АНТОНОВ, Александр Иванович БАЛАНДИН, Вера 
Андреевна БАРБАШИНА, Людмила Павловна БЕЛО-
БОРОДОВА, Надежда Васильевна БЕЛОВА, Надежда 
Алексеевна БОБРОВСКАЯ, Александра Павловна БО-
РОДИНА, Вениамин Павлович ВЕРЕТЕННИКОВ, Римма 
Ивановна ВЕРИНА, Владимир Григорьевич ВИЕЦКИЙ, 
Инна Григорьевна ГАЙДУКЕВИЧ, Равза Кадыровна 
ГАРАЕВА, Минниахмет ГИЛЬМАНОВ, Иван Семенович 
ГОЛОВИН, Нина Александровна ГРИГОРЬЕВА, Мария 
Никитовна ГУЗЕВА, Василий Михайлович ДАВИДЕНКО, 
Нафися Ахатовна ДАВЛЯТШИНА, Анна Александровна 
ДЕНИСОВА, Любовь Васильевна ДЗЮБА, Александра 
Петровна ЕРМАКОВА, Екатерина Константиновна ЖИЛЬ-
ЦОВА, Нина Павловна ЗДОБНЯКОВА, Леонид Петрович 
ИВАНОВ, Зинаида Владимировна ИВАНОВА, Валенти-
на Генриховна ИСАЕВА, Степан Георгиевич КАРЯКИН, 
Вера Николаевна КИСЕЛЁВА, Валентина Николаевна 
КЛЮЧНИКОВА, Вера Дмитриевна КОЛЕСНИКОВА, Вик-
тор Геннадьевич КОЛОСОВ, Валентина Анатольевна 
КОНОВАЛОВА, Людмила Александровна КОПЫЛОВА, 
Людмила Васильевна КРЮКОВА, Николай Алексеевич 
КУВШИНОВ, Евгения Николаевна КУРОЧКИНА, Леонид 
Афанасьевич КУХАРЕВ, Тамара Гавриловна ЛАКТИОНО-
ВА, Николай Матвеевич МАКАРОВ, Гаптрафик Харисо-
вич МАННАНОВ, Александра Ивановна МЕНЬЩИКОВА, 
Владимир Александрович МОРОЗОВ, Надежда Ивановна 
МОСЯКИНА, Назефа Закировна МУСТАКОВА, Анатолий 
Иванович НОВОЖИЛОВ, Антонина Ивановна ОСИПОВА, 
Лидия Васильевна ПАКЛИНОВА, Лидия Николаевна 
ПЕТРУНИНА, Евдокия Тимофеевна ПОВАРОВА, Лидия 
Кузминична ПОНОМАРЕВА, Александр Егорович ПО-
РОШИН, Лидия Яковлевна ПРИХОДЬКО, Анна Ивановна 
СЕРЕГИНА, Владимир Федорович СОКОЛОВ, Клавдия 
Евгеньевна СОКОЛОВА, Анисья Аристарховна СУЛАЕВА, 
Вера Алексеевна СУСЛОВА, Виктор Михайлович СУСПИ-
ЦИН, Валентина Федоровна ТРИШИНА, Лидия Тимофе-
евна ТРУШКОВА, Наталья Егоровна ТЮЛЕНЕВА, Николай 
Федорович ФЕДИН, Виктор Николаевич ФЕДЮНИН, 
Гульшат Хасановна ХАМИДУЛИНА, Галия Вафиновна ХА-
ФИЗОВА, Виктор Петрович ХРУПИН, Елена Николаевна 
ЧЕСНОКОВА, Любовь Петровна ЧУБАТОВА, Владимир 
Кузьмич ШАРЫГИН, Нина Федотовна ШКИРМОНТОВА, 
Роза Павловна ШУНИНА, Мадина ЮЛДАШЕВА, Анна 
Спиридоновна ЯРЫГИНА. 
Поздравляем бывших работников предприятия, ветера-
нов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

В канун Нового года в специали-
зированном доме «Ветеран» 
прошла череда ярких встреч. 
Всё началось 25 декабря, когда 
жителей дома на «Новогоднем 
вечере чудес» поздравил дирек-
тор БФ «Металлург» Валентин 
Владимирцев.

Валентин Александрович также 
передал поздравления от администра-
ции ПАО «ММК». После официальной 
части собравшиеся очутились в сказке с 
приключениями, которую подготовили 
волонтеры – «Рыцари овального стола» 
под руководством их энергичного на-
ставника Ирины Соловьевой. 

Жители дома с огромным удоволь-
ствием участвовали в конкурсах, от-
гадывали загадки, пели песни и от-

плясывали так, что даже молодым 
дали фору. Самые активные бабушки 
и дедушки получили призы не только 
за участие, но и за карнавальные ко-
стюмы, которые сшили своими рука-
ми. По окончании праздника каждый 
участник праздника получил подарки 
от волонтёров, ну а БФ «Металлург, 
как всегда, подготовил продуктовые 
наборы к новогоднему столу.

А 27 декабря ребята из детского сада 
№ 13 подготовили новогодний утрен-
ник «Здравствуй, зимушка-зима!». И 
снова наши жители, как в детстве, на-
равне с ребятами рассказывали стихи 
Деду Морозу. Утренник завершился 
чаепитием со сладкими пирогами.

Завершающим новогодним собы-
тием для жителей дома «Ветеран» 
стал Новогодний танцевальный вечер  
28 декабря. Дамы и кавалеры пришли 

на праздник в карнавальных костюмах, 
а кто-то – в строгих нарядах и платьях. 
Вечер прошёл на ура!

Для гостей был организован стол 
с угощениями, звучали застольные 
песни. Жители дома с удовольствием 
участвовали в конкурсах, танцевали 
вальс, пели частушки и даже исполнили 
инсценированную сказку «Репка».

Жители восхищались разнообразием 
праздничных встреч, организованных 
для них, и выразили огромную благо-
дарность администрации дома «Вете-
ран», коллективу фонда «Металлург» 
и его директору Валентину Владимир-
цеву за внимание и заботу, которую они 
каждодневно ощущают на себе. Ведь не 
зря говорят, что чудеса сбываются под 
Новый год.

 Вера Иванова

Забота

Выставка

Чудес много не бывает

«Зимушка-зима»
Возвращение в счастливое детство дарит  
филиал № 5 объединения  городских библиотек

Лучший новогодний подарок – весёлая праздничная программа

Помните, как заранее мы на-
чинали ждать Новый год, когда 
были детьми? Ещё за месяц или 
полтора стартовал отсчёт дней 
до главного праздника. Первым 
вестником его приближения 
была покупка новогодних от-
крыток. К этому делу подходили 
со всей ответственностью: вни-
мательно рассматривали новые 
рисунки, подсчитывали яркие 
цветные карточки, а затем всей 
семьёй подписывали открытки, 
стараясь не забыть поздравить 
всех родственников.

Но особенно сильно близость празд-
ников ощущалась в тот волшебный 
момент, когда в дом наконец вносили 
зелёную красавицу – праздничную ель, 
вкусно и остро пахнущую морозом. Тебе 
не терпится прикоснуться к колючей 
хвое, но родители не разрешают её 
трогать, чтобы не поломать хрупкие 
от холода ветки. А когда ёлка отойдёт, 
папа и мама достают с антресолей 
коробку, где покоятся настоящие со-

кровища – переложенные ватой или 
старыми газетами стеклянные шары, 
забавные зверята, весёлые космонавты 
и хрупкие бусы. И вот вы все вместе 
приступаете к украшению ели: льди-
сто мерцают стеклянные сосульки, 
из-за ветвей коварно улыбается Баба 
Яга, вопреки законам природы вы-
растают на ёлке грибы, морковка и 
кукуруза. Потом тебе доверяют самую 
ответственную задачу – водрузить на 
макушку ёлки красную звезду. А под 
ёлку родители укладывают пушистую 
вату. «А вот и снежок, чтобы наша 
ёлочка не замерзла», – говорит отец, 
и ты сразу представляешь, как в ночь 
на 1 января появятся подарки от Деда 
Мороза – всегда именно те, что ты опи-
сал в своём письме. А вот и маленькая 
копия самого волшебника – тот самый 
Дедушка Мороз, борода из ваты. А 
рядом с ним зябко кутается в шубку 
внучка Снегурочка – зима-то выдалась 
по-настоящему морозной!

Чем старше мы становимся, тем сла-
бее предчувствие праздника. Декабрь 
приходит не временем беззаботной 
радости и предвкушения волшебства, 
а месяцем суеты и хлопот, бесконеч-

ных отчётов и беготни по магазинам. 
Кажется, что даже настоящие морозы 
окончательно ушли в прошлое. Вот бы 
хоть на пять минут вернуться в счаст-
ливое детство.

В библиотеке семейного чтения № 5 
это возможно. Наша праздничная вы-
ставка – настоящая машина времени! 
Рассматривая коллекцию открыток 
разных времен (здесь есть даже доре-
волюционные рождественские карточ-
ки), предоставленную для выставки по-
стоянным читателем и добрым другом 
библиотеки Владимиром Лекарчуком, 
советские ёлочные игрушки и фигурки 
Дед Морозов и Снегурочек, вы сможете 
переместиться в прошлое.

Читатели библиотеки в восторге от 
возможности погрузиться в атмосферу 
детства. Они с удовольствием вспо-
минают, какие из открыток когда-то 
отправляли своим родственникам, 
какие ёлочные игрушки были самыми 
любимыми и какую именно фигурку 
Деда Мороза ставили под ёлку в их 
семье. Читатели старшего поколения 
рассказывают своим детям и внукам, 
как встречали Новый год в их дет-
стве, а юные посетители удивляются 
многообразию ранее невиданных ими 
ёлочных украшений. Приглашаем и 
вас посетить праздничную выставку в 
нашей библиотеке и хотя бы ненадолго 
вернуться в счастливое детство!

 Екатерина Нуждина, 
библиотекарь


