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Традиция 

Детский конкурс «Му-
зыкальная горошина», 
четырнадцатый раз орга-
низованный профкомом 
Группы ОАО «ММК», 
был посвящён 70-летию 
Победы и Году литерату-
ры в России.

Ч етыре часа продолжался 
отборочный тур. В итоге 

свыше тридцати номеров вош-
ли в программу гала-концерта, 
состоявшегося в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. Талант-
ливым детям членов профсою-
за, многие из которых занима-
ются в творческих коллективах 
города, профком подготовил 
дипломы победителей и при-
зёров в номинациях «Открытие 
года», «Надежда», «Оригиналь-
ный жанр», «Хореография», 
«Лучший вокалист», «Лучший 
ансамбль», «Лучший чтец», 
«Проба пера».

– Для участия в «Музыкаль-
ной горошине-2015» подали 
заявки более ста пятидесяти 

детей от трёх до четырнадцати 
лет, – рассказывает специалист 
профкома Светлана Лисунова. 
– Все выступления в соответ-
ствии с положением о конкурсе 
отражали тематику главных 
событий – 70-летие Великой 
Победы и Год литературы. Сим-
волично, что 
дети приходи-
ли со стихами 
собственного 
сочинения, в 
том числе по-
свящёнными 
п р а д е д а м -
победителям. 
Так появилась 
номинация для начинающих 
авторов «Проба пера». Хочу 
сказать спасибо родителям, ба-
бушкам, дедушкам за воспита-
ние творческого поколения, за 
хороший выбор стихов и песен, 
за изготовленные своими рука-
ми сценические костюмы.

Песня из фильма «Офице-
ры», композиции «Мой дедуш-

ка – герой» и «Мир вам, люди!», 
стихотворение «Победа» – каж-
дый номер был трогательным.  
Слёзы на глазах выступали 
у зрителей и жюри, в состав 
которого вошли представи-
тели профсоюзной организа-
ции, заслуженные работники 

культуры РФ, 
руководители 
т в о рч е с к и х 
коллективов. 
Гран-при кон-
курса вручён 
Алекс андре 
Кулиной, ко-
торая в ярком 
народном ко-

стюме покорила сердца слу-
шателей звонким исполнением 
«Эх, Серёжка».

Двум юным стихотворцам, 
выступавшим от цеха желез-
нодорожного транспорта и 
ММК-Информсервис, – Алисе 
Дубровской за стих «Мой пра-
дед» и Елене Попелюшенко за 
стих «День Победы» – жюри 

присудило первые места в 
«Пробе пера». В белой рубашке 
и в фуражке деда, служившего 
в ВДВ, Артемий Сухих с чув-
ством читал стихотворение 
«Генерал», а поддерживала 
его мама – весовщик цеха КИ-
ПиА Объединённой сервисной 
компании Юлия Тепикина. 
Покорила публику и Елизавета 
Андрусенко со стихотворением 
«Парад», которая выглядела 
под стать: костюм защитного 
цвета, пилотка, белые банты, 
георгиевская лента-гвоздичка. 
Её бабушка Светлана Ульянова, 
специалист медсанчасти, не 
скрывала эмоций:

– Выражу мнение всех взрос-
лых: спасибо председателю 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» Алек-
сандру Дерунову за ежегодный 
конкурс «Музыкальная горо-
шина». Это праздник, кото-
рый помогает детям раскрыть 
таланты. Здесь очень тёплая и 

доброжелательная атмосфера, 
поэтому дети довольны и обя-
зательно хотят выступать на 
следующий год…

Когда под мелодию яблоч-
ка на сцену вышла команда 
малышек-морячек из школы 
танцев «Квадрат», которым 
от трёх до пяти лет, в разных 
концах зала началась съёмка 
на планшеты: благодаря доч-
кам мамы разных профессий 
обрели единомышленниц. Они 
уверены: дипломы «морячек» в 
номинации «Надежда» – только 
начало пути.

– Магнитогорск не только 
металлургический, но и куль-
турный город. Хорошо, что на 
ММК развивают творчество и 
таланты, в том числе детские, 
– говорят родители пятилетней 
Ульяны – медсестра Светлана и 
слесарь Валерий Гусевы, пред-
ставляющие коксохимическое 
производство.

– Второй раз на «Горошине»: 
растём во всех смыслах, высту-
паем уже слаженно и синхрон-
но, – присоединяется к ним 
инженер Шлаксервиса Марина 
Фролова, мама четырёхлетней 
Надежды. – Главное не победа: 
хочется, чтобы дети не боялись 
сцены, танцевали с радостью.

Белоснежное расшитое пла-
тье до пят, широкая улыбка, ба-
летная осанка – как настоящая 
артистка, Анастасия Усанина 
радовала публику своим  талан-
том и красотой, завоевав первое 
место в «Хореографии» за та-
нец «Купаленка». С мамой она 
приехала из посёлка Огнеупор-
ный. Добирались до Магнитки 
два с половиной часа. И не зря: 
зарядились энергией позитива. 
Настя семь лет занимается в 
школе искусств, выступала 
на «Горошине» с вокальными 
номерами.

– Всё здорово. Чувствуем 
себя как дома, настолько тё-
плый приём,  – говорят Настя 
и её мама Елена Николаевна. 
– Приехали на своей машине, 
а профком ООО «Бускуль» 
всячески поддержал, даже по-
мог с бензином. Счастливы, 
что вновь довелось побывать 
на этом конкурсе.

Что важно, профком отметил 
абсолютно всех – и победите-
лей, и участников. А подарки, 
как всегда, хороши: дипломы, 
витаминные «горошины» – 
апельсины, развивающие игры 
как стимул к совершенство-
ванию творческих способ-
ностей.

 маргарита курбангалеева

Символично,  
что дети приходили  
на конкурс со стихами  
собственного сочинения,  
в том числе посвящёнными  
прадедам-победителям

«музыкальная горошина-2015»
Профком Группы оао «ммк» поддерживает юных вокалистов, танцоров, чтецов


