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Праздник

Подарить малышам чудо

Забота

К дошколятам пришли Муся, Буся и Солнышко
День защиты детей ребята
дошкольного возраста,
живущие в 145-м микрорайоне, отпраздновали на
площадке около детского сада № 77 «Росинка».
Организовать праздник
помогло градообразующее
предприятие при содействии заместителя генерального директора ОАО
«ММК» по коммерции
Сергея Ушакова.
овеселиться с задорными
П
неугомонными аниматорами и побороться за призы

пришли не только детсадовцы,
но и мальчишки и девчонки из
окрестных домов, гуляющие
на игровой площадке возле
дома № 31 на улице 50-летия
Магнитки и привлечённые
бодрой музыкой.
Сергей Ушаков – давний
друг детского сада «Росинка».
Его забота и внимание – яркое
подтверждение того, что ММК
является социально ориентированным предприятием.
Именно Сергей Николаевич
помог решить наболевшую
проблему дошкольного учреждения – весной предоставил
специалистов для регулировки
нескольких десятков пластиковых окон. Теперь воспитатели
могут проветривать помещения без риска перекоса рам, а
малышам не грозят сквозняки
в холодное время года.
Заместитель генерального
директора ОАО «ММК» по
коммерции, при всей служебной занятости, старается
найти время для малышей из
подшефного детского сада.
Поздравить детвору он пришёл лично.
Сергей Николаевич с тёплой
улыбкой поприветствовал де-

тишек, их воспитателей и родителей. И те аплодисментами
поддержали его слова:
– Праздник детства – прекрасное начало лета!
Ведущие праздника попросили Сергея Ушакова, «такого
большого, взрослого и красивого», сыграть для малышей
роль доброго волшебника.
Дети загадали желание и выпустили в небо множество
красных, синих и белых шаров.
Сергей Николаевич заверил,
что желания непременно сбудутся.
К слову: ему, представителю
руководства Магнитогорского
металлургического комбината,
не привыкать быть волшебником. Время от времени он и его
коллеги совершают рукотворные чудеса для родного города,
и подрастающее поколение
здесь в приоритете. Так, накануне праздника в песочницы,
расположенные на детских
площадках микрорайона, завезли машину кичигинского
песка.
Да и финансирование празднования Дня защиты детей
промышленный гигант взял на
себя – это сладкие призы для
каждого ребёнка из «Росинки» и детишек из окрестных
домов, а ещё – приглашение
замечательных аниматоров
Буси, Муси и Солнышка, развлекавших малышню играми,
танцами и конкурсами. Наверняка детворе запомнится этот
день. Хочется верить, кто-то
из нынешних детсадовцев вырастет и тоже захочет подарить
малышам чудо, как это делает
сегодня Сергей Николаевич
Ушаков.

Вкус лета
В библиотеке семейного
чтения № 5 устроили весёлое представление для
дошколят из детского
сада № 127, посвящённое Дню защиты детей.
– По своим сыновьям знаю
– дети начинают ждать этого
праздника чуть ли не за месяц,
как Нового года, – делится
помощник депутата, главный
инженер ООО «Шлаксервис»
Александр Бочкарёв. – Уверены: будут сюрпризы, развлечения. А мероприятия, которые проводят в библиотеке
семейного чтения, становятся
для ребят ярким событием.
Действительно, кто же ожидал, что звонкое детское «ура»
в честь начала праздника
разбудит Кикимору, которая,
никем не замеченная, спала на
полу, накрывшись одеялом. И
эта злюка решила всех заколдовать, заморочить и в болото
увести. Хорошо, что вмешался
клоун Смешинкин – устроил
конкурсы для ребят, а заодно
придумал, как Кикиморе от
бессонницы помочь. Конечно, артистизм библиотекарей
Людмилы Гавриловой, Ольги
Галец и ведущей Татьяны Паниной заслуживает всяческой
похвалы, но и аудитория была

самой благодарной. Детский
смех не замолкал ни на минуту. Хватает Кикимора за руки
и ноги – весело. Открывается волшебный сундучок со
скрипом «и-и-и» – малыши
хохочут. Предлагают сыграть
в «Путаницу» – даже название
смешит, не говоря уж об игре.
И незаметно, неназидательно
в праздник встроены воспитательные моменты. Чтобы сундук открылся, нужно
не требовать, а попросить,
вспомнить волшебное слово.
А как интересно собирать на
скорость «мусор» после пикника на природе – мальчики
– в одну корзину, девочки – в
другую. Вот и навели чистоту.
А ещё ребята бойко читали
стихи о лете и мастерски отгадывали сказочные загадки,
ведь с ними в садике занимается библионяня.
– Скоро вы пойдёте в школу
и тогда ещё лучше поймёте,
зачем нужны библиотеки,
– обратился к ребятам Александр Бочкарёв. – Желаю вам
хорошо себя вести, слушаться
родителей, уважать старших.
В завершение весёлого
праздника ребят ждали сладости – вот какой он на вкус,
первый день лета.
Евгения Шевченко

Акция

Я читаю своим детям

Елена Лещинская

Футбол

Чемпионы из детсада
Четвёртый раз на базе загородного детского оздоровительного комплекса
«Горный ручеёк» прошёл
футбольный турнир среди
команд детских садов.
Председатель городского
Собрания, президент футбольного клуба «Магнитогорск»
Александр Морозов со своими
друзьями организовали его несколько лет назад.
– Футбол – игра, доступная
и любимая многими с детства.
Ребёнка не надо заставлять
пинать мяч, он сам с удовольствием бежит на зелёное поле.
А для стимула нужен турнир, –
посчитал спикер и предложил:
– Есть отличная площадка на
загородной даче. Такого оздоровительного комплекса нет не
только в области, но, пожалуй,
и в России. А подобные детские турниры проходят только
в нескольких городах страны.
Пусть растут новые чемпионы
и просто здоровые детишки.
Может быть, кто-то из них прославит Магнитку.
Только за одну смену в «Горном ручейке» могут отдыхать
33 группы дошколят. В августе

в финале выявляют победителя
сезона. Правила игры, конечно,
соответствуют возрасту: два
тайма по десять мин.
На награждение ребятишек
Александр Морозов пригласил
начальника управления образования Александра Хохлова
и председателя объединения
защиты прав потребителей Владимира Зяблицева – всё должно
быть торжественно, турнир-то
городской и традиционный.
Пройдя торже ственным
парадом, команды дружно и
весело исполнили гимн «Горного ручейка». После чего к
игре приступили финалисты:
«Молния» – детсад № 25 и
«Оптимист» – детсад № 2. В
напряжённой борьбе, после
серии пенальти «Молния» вырвала победу. Третьей стала
команда детского сада № 17. А
лучшими игроками признаны
вратарь Ярослав Горшков из
детсада № 136, нападающий
Иван Литра из детсада № 25 и
защитник Алексей Колотенко
из детсада № 2.
Дипломы, подарки, билеты
в кино и театр кукол – это ещё
не всё. Игроки победивших
команд вместе с гостями заложили аллею футболистов, посадив на ней первые плодовые
деревца. Впредь аллея будет
пополняться с каждым новым
турниром.

Централизованная детская библиотечная система предлагает магнитогорцам принять участие
в программе летнего
чтения «Книжная дверь
в лето» и объявляет семейную акцию «Я читаю
своим детям».
Конкурсная работа – описание истории чтения конкретных семей и их общения
с книгой в форме заметок или
небольшого дневника. Рассказать о том, что и как родители
читают своим детям, помогут
ответы на ряд вопросов: «Какая у вас домашняя библиотека? Как происходит выбор
детских книг? Любят ли в семье детскую литературу? Что

значит книга в жизни ребёнка? Что чувствует и думает о
той или иной книге ребёнок?
Что происходит с ним во
время чтения и после? Какая
любимая детская книга у
ребёнка и родителей?»
Читающая семья должна
предоставить конкурсную
работу объёмом от одной до
пяти страниц в электронном
виде в любую детскую библиотеку до 10 августа.
Участники будут приглашены на встречу и обсуждение семейных историй за
круглым столом в детскую
библиотеку № 9 по адресу:
улица «Правды», 53. Лучшие работы опубликуют на
сайте ЦДБС www.mag-lib.ru
в сентябре.

Из почты «ММ»

С ремонтом помогают шефы
Незаметно пролетел учебный год, за окном лето,
прозвенели последние
звонки… А наша школа
№ 12, кажется, вздыхает в
ожидании летнего обновления, ведь она одна из
старейших в городе.
С очередным ремонтом,
как всегда, помогут шефы –
сортовой цех ОАО «ММК»,
начальник которого Руслан
Новицкий не оставляет без
внимания наши просьбы.
Особую благодарность
школа выражает начальнику

БОТиЗа Игорю Карташову
за понимание и сотрудничество.
Закончатся экзамены, не
будет слышно детских голосов, но школу наполнят
звуки и запахи ремонта. Это
всё то, без чего не может существовать большое школьное хозяйство. А существует
оно благодаря спонсорской
поддержке родителей и помощи наших уважаемых
шефов – сортового цеха
ОАО «ММК». Огромное им
спасибо!
Коллектив школы № 12

