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К Дню защиты детей

В воскресенье, 27 мая, от-
мечали День Святой Трои-
цы – один из двенадцати 
главных праздников право-
славия. Утром в соборе 
отслужили божественную 
литургию, а к полудню на 
территории храма зазвуча-
ли детские песни и началось 
торжество, приуроченное 
к Международному дню за-
щиты детей.

Праздник для ребят организо-
вали региональный кризисный 
центр защиты семьи, материнства 
и детства «Магнитогорский дом для 
мамы» и профсоюзная организация 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». На торжество 
пригласили многодетные семьи 
завода, подопечных кризисного 
центра и всех прихожан с детьми. 
Председатель заводского комитета 
женщин Дина Шеметова поясни-
ла, что на предприятии впервые 
организовали конкурс красоты и 
таланта «Железная леди», кото-

рый состоит из нескольких этапов. 
Первый стартовал в апреле, заклю-
чительный намечен на ноябрь. Кон-
курс поддержали администрация, 
профсоюзный комитет и женсовет 
завода. В рамках конкурса его участ-
ницы решили провести благотвори-
тельную акцию – ко Дню защиты 
детей устроить для ребятишек 
настоящий праздник с музыкой, 
подарками, мастер-классами. 

К слову сказать, железные леди 
оказались мастерицами и выдум-
щицами. Среди них нет профессио-
нальных художников и дизайнеров, 
но к столам, за которыми они учили 
лепить рисовать, клеить, было не 
пробиться. Малыши выстроились в 
очередь за экзотичной внешностью 
к мастеру аквагрима. Не меньше 
было ребят, желающих построить 
дом мечты. К стеклянной баночке 
лепили разноцветный пластилин 
и получали домики для гномиков. 
Татьяна Николаевна показала, как 
из цветной бумаги сделать аппли-
кацию. Первые уроки мастерства 

она получила от своих детей, решив 
передать умение всем желающим. 
«Мастер-класс от Красной Шапоч-
ки» по твистингу – созданию игру-
шек из воздушных шариков – побил 
рекорд популярности. Исходный ма-
териал – цветные шарики, скрутив 
которые можно получить любую 
фигурку. Кроме детских мастерских 
у стен храма разворачивались спор-
тивные состязания, а в завершении 
праздника модератор обещал шоу 
гигантских мыльных пузырей. Для 
всех маленьких граждан приготови-
ли призы, подарки, сладости.

Открывая торжество, наместник 
кафедрального собора Вознесения 
Христова протоирей Алексей Зотов 
от имени владыки Иннокентия 
поздравил прихожан и детей с 
праздником:

– Благодаря стараниям доброде-
лателей с метизно-калибровочного  
завода, центра «Магнитогорский 
дом для мамы» праздник состоялся. 
В День Святой Троицы произошло 
сошествие Духа Святого, который 

защитил  всех последователей 
Христовых. В защите особенно 
нуждаются дети. Устроим им празд-
ник радости, который вспомнится, 
когда уйдут золотые дни их детской 
беззаботности.

На детях зиждется  
будущее страны,  
поэтому так важно  
заботиться о среде,  
в которой они воспитываются

Председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена 
Рамазанова от лица администра-
ции предприятия поздравила со-
бравшихся с большим церковным 
праздником и Международным 
днём защиты детей. Елена Владис-
лавовна говорила о большой заботе 
и любви к детям со стороны родных 
и близких и пожелала гостям счаст-
ливой жизни в кругу семьи.

Руководитель центра «Магни-
тогорский дом для мамы» Елена 
Макарова поблагодарила профком 
«ММК-МЕТИЗ» за неоценимую по-
мощь:

– Передали большое количество 
детских вещей, предметов гигиены, 
а главное – предложили помощь в 
организации праздника.

Большинство прихожан по-
доброму отозвались о первом опыте 
соединения церковного и мирского 
праздников. 

– Наша семья верующая. Пришли 
на литургию и после богослуже-

ния с удовольствием участвуем в 
детском веселье, – делится мне-
нием мама двоих детей Светлана 
Пузикова. – За дочку Калисту не 
волнуюсь. На территории храма 
комфортно, безопасно. Хорошо, что 
одновременно отмечают и детский, 
и церковный праздники. Думаю, это 
показатель того, как православная 
церковь чутко реагирует на запро-
сы времени. 

– День защиты детей – это и 
возможность обратиться к лю-
дям, напомнив о святости жизни 
с момента зачатия, и призывать к 
защите ещё не родившихся детей, 
– подчеркнул председатель епар-
хиальной комиссии по вопросам 
семьи, материнства и детства про-
тоиерей Валерий Марфин. – Что 
касает двух знаменательных дней, 
то соединение мирских и христи-
анских праздников становится 
традицией, которая устанавливает 
связь времён и поколений. С каким 
размахом в стране отметили День 
славянской письменности, кото-
рый являет собой пример слияния 
науки, традиций, истории с духов-
ностью! Праздничные мероприятия 
благословил владыка Иннокентий.  
Торжества состоялись благодаря 
поддержке «ММК-МЕТИЗ», завод 
разделил с епархией финансовые 
траты. Удавшийся опыт проведения 
мероприятия позволяет надеяться, 
что празднества, которые нужны и 
детям, и прихожанам храма, станут 
доброй традицией. 

 Ирина Коротких

Мастер-класс  
от Красной Шапочки
Впервые в городе у стен кафедрального собора  
одновременно отмечали церковный и мирской праздники


