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Спартакиада

Состязание образовательных 
учреждений Ленинского райо-
на прошло в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск». 

Девчонки и мальчишки в красных 
накидках быстрее все закончили эста-
фету с передачей палочки. Победители 
оказались из школы № 56. Впереди 
было ещё девять испытаний, но это не 
помешало юным  спортсменам прыгать 
от радости. 

– Мы самые первые! – подчеркнул 
четвероклассник Никита Зиновьев. – 
Мне нравится футбол, так что бегаю 
быстро. 

Ещё Никита увлечён  каратэ и пла-
ванием, а Захар из этой же команды 
отметил, что занимается в манеже, где 
проходила спартакиада. И как раз по 
нужному профилю – лёгкой атлетикой. 

Команда из школы № 51 дружнее всех 
«прокатилась» на лыжах. На самом деле, 
конечно, надо было шагать, вставив 
ноги в отверстия.

– Главное понять, с какой ноги начать, 
– поделился опытом Илья Дюкарев,– 
Если всё делать чётко, то этот конкурс 
окажется не таким  уж сложным.

Илья  учится в многопрофильном 
лицее при МГТУ, а в 51 школе отдыхает 
в летнем лагере. Любимый вид спорта – 
футбол. Не всем командам удалось легко 
пройти лыжный этап. Некоторые даже 
падали, потому что не смогли поймать 
единый ритм передвижения. 

– Лучше всего конкурс на самокатах! 
– заявили Матвей Стародубцев и Ти-
мофей Радюков, которые выступали за 
команду лагеря из школы № 48. – Бегать 
тоже здорово. 

Вячеславу Соломину наиболее при-
влекательным показался этап с клюш-
кой и мячом. У него отлично получилось 
обойти установленную организаторами 
фигуру. Причём выяснилось, что Слава 
вовсе не хоккеист, занимается боксом.

– Ежегодно проводим спартакиаду, 
– рассказал инструктор отдела физ-
культуры и спорта клуба «Металлург-
Магнитогорск» Игорь Тарабаров. – В 
каждой команде по пять мальчиков и 
девочек. А всего испытаний десять. Ста-
раемся придумать что-то новое, чтобы 
им было интереснее. Так появился этап 
с  клюшкой и «Паровозик»,  где капитан 
должен провести всю свою команду. 

Первенство уже стало 
традиционным и про-
ходит при поддержке 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской области 
Сергея Шепилова и 
депутата МГСД 
Вадима Иванова.

– Важно, чтобы 
дети занимались 
активными ви-

дами спорта, – пояснил Вадим Владис-
лавович. – И, конечно, необходимо раз-
нообразить их досуг. Уже четвёртый год 
подряд проводим такие мероприятия. 

Депутаты подготовили мячи для 
победителей и угостили мороженым 
всех юных участников и болельщи-
ков. Спартакиада проходила весело и 
шумно. Мальчишкам и девчонкам явно 
нравилось происходящее. Они, кажется, 
были готовы пройти ещё с десяток ис-
пытаний.  Команда школы № 9 шумно 
совещалась о чём-то важном. Удалось 
отвлечь некоторых участников. Чет-
вероклассник Женя Задонский расска-
зал, что обожает бегать, и жалел, что 
в спартакиаде нет элементов футбола. 
Арина Савиных призналась, что любит 
соревноваться, и рада, что позвали на 
спартакиаду. Матвей Лагода тоже ока-
зался отличным легкоатлетом. Впрочем, 
неудивительно. Он занимается хоккеем 
и футболом.

Участников поддерживали болель-
щики и специальная команда, которая 
размахивала флагами и выкрикивала 
рифмованные строчки: «Спорт нам по-
может, силы умножит». После подведе-
ния итогов весёлых стартов оказалось, 
что первое место заняла команда СОШ-
55, второе – представители городского 
летнего лагеря из Дворца творчества 
детей и молодёжи, третье – девятая 
школа. 

  Татьяна Бородина

Лыжи, клюшки и паровозик
Команды летних городских лагерей соревновались на скорость и ловкость 

Бал-маскарад

Мальчишки и девчонки сорев-
новались в знании творчества 
великого поэта.

В рамках Пушкинского дня России 
и русского языка филиал № 2 объеди-
нения городских библиотек при под-
держке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина органи-
зовал театрализованный бал-маскарад 
«Герои пушкинских творений», по-
свящённый творчеству Александра 
Сергеевича Пушкина.

В 2019 году 6 июня Россия празднова-
ла 220-летие со дня рождения поэта. В 
этот памятный день на открытой пло-
щадке перед зданием библиотеки со-
трудники филиала, перевоплотившись в 

пушкинские образы, приветливо встре-
чали ребят городского лагеря школы 
№ 20, для которых была организована 
праздничная программа. 

В образе Пушкина выступил волон-
тёр Никита Лобанов, в прошлом сту-
дент кафедры «Актёрское искусство» 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки. С 
приветственным словом к юным по-
читателям пушкинского таланта обра-
тилась и актриса театра куклы и актёра 
«Буратино» Татьяна Акулова в образе 
персонажа повести «Капитанская доч-
ка» Екатерины II.

Затем организаторы пригласили 
ребят в стены библиотеки и предло-
жили им принять участие в различных 
площадках.

Школа скорочтения «IQ 007» подгото-
вила для каждого отряда тематический 
литературный квест «Там, на неведомых 
дорожках…» Ребята отвечали на вопро-
сы викторины, отгадывали загадки, 
увлечённо собирали сказочные пазлы. 
Мальчишки приняли участие в состя-
зании «Главный витязь отряда», срази-
лись на «булавах». Соревновательный 
дух не покидал площадку.

Настоящий поэтический турнир 
прошёл на площадке «Я помню чудное 
мгновенье», где участники праздника 
– и взрослые, и дети – смогли продемон-
стрировать «настоящему» Александру 
Сергеевичу знание его творчества.

Большим успехом пользовалась пло-
щадка, организованная актрисой Маг-
нитогорского театра куклы и актёра 
«Буратино» Ириной Барановской, под-
готовившей для ребят мастер-класс по 
«Сказке о попе и работнике его Балде».

На площадке «Чтение с собаками» 
произведения классика в прочтении 
детей «слушала» внимательная собака-
волонтёр Добрыня. А на площадке 
«Волшебная кисточка» мастер наносил 
аквагрим, отображая по желанию ребят 
пушкинских сказочных героев.

Встречу украсило выступление сту-
дии исторического танца «Каденция», 
представившей классические танцы 
пушкинской поры: вальс Никколо Па-
ганини и венскую польку.

В завершение праздничного марафо-
на состоялось торжественное награжде-
ние победителей поэтического турнира 
дипломами с пушкинской символикой, 
а также от организаторов мероприятия 
каждый ребёнок получил памятные 
призы.

  Ольга Галец, 
библиотекарь

Юнкор

Город, который я люблю
Завершился фестиваль школьных СМИ «Зоркое 
сердце», который стал традиционным меро-
приятием кафедры русского языка, общего 
языкознания и массовой коммуникации МГТУ. 
Тематика конкурса была приурочена к 90-летию 
Магнитогорска.

Очерки, зарисовки, эссе юнкоров отличаются личност-
ным восприятием исторических сюжетов. Объясняясь в 
любви к малой родине, ребята вносят тонкие нюансы в 
эпохальное полотно города первых пятилеток, что вектор-
но совпадает с проектом нашей газеты «Город, который я 
люблю». В рамках проекта редакция публикует лучшие 
работы школьников. Подчеркнём, что редакция «ММ» на 
протяжении нескольких лет оказывает информационную 
поддержку фестивалю, а журналисты газеты входят в со-
став жюри конкурса. Редакция оставляет за собой право 
редактировать материалы.

Словно все родные
Родилась я в Магнитогорске, но почти всю жизнь про-

жила в столице России. Три года назад семья вернулась 
в город. Когда переехали, самым популярным вопросом 
был такой: «Зачем ты вернулась? После Москвы, наверное, 
тебе тут скучно». Никогда не понимала и не пойму, отчего 
многие хотят вырваться в большие города? Без капли лу-
кавства могу заверить, что наслаждаюсь жизнью в нашем 
уютном городке. Первая причина – уникальная архитектура 
Ленинского района. Уверяю, такой нет практически нигде. 
Стоит прогуляться полчаса по проспекту Металлургов – и 
поднимается настроение.

Впрочем, архитектура старых районов – далеко не всё, 
что глубоко привязывает к городу. На мой взгляд, невоз-
можно любить без гордости и уважения. Очень горда до-
стижениями моей малой родины. Достаточно вспомнить 
работу комбината во время Великой Отечественной войны. 
Благодаря нашим дедам и бабушкам Магнитка получила 
звание «Город трудовой доблести и славы»!

Не раз общалась с иностранцами и могу утверждать, что 
они с безумным интересом слушают истории о провинци-
альных городках, ведь Москва у всех на слуху, в мире о ней 
знают, а вот Урал звучит для них загадочно.

Моя главная любовь в Магнитке – это люди. Горожане, 
словно родные. В отличие от столичных жителей, открытые 
и непосредственные. Когда спрашиваешь дорогу, от тебя 
не бегут, а постараются помочь. Более того, последние 
трагические события доказали: город – большая семья, 
где все стоят друг за друга стеной и никто не бросает в 
трудных ситуациях.

Магнитогорск – моя гордость, моя родина, мой дом, моя 
семья. Любила и буду любить город, который подарил 
чувство родства с другими людьми, с историей, с прошлым, 
с Россией.

   Кристина Конюхова, академический лицей

Самый счастливый день
В детстве очень любила бывать в гостях у бабушки. 

Помню её добрый внимательный взгляд, ласковые объ-
ятия, аппетитный запах пирогов, который разносился по 
всей округе. Очень нравилась уютная обстановка в доме, 
старинные фотографии, с которых смотрели улыбчивые 
люди, как будто спрашивая, чем занимаюсь, с кем дружу, 
кем собираюсь стать?

Когда была маленькой, бабушка показала главное со-
кровище семьи: награды её отца и письма с фронта. Она 
открывала крышку шкатулки, на дне которой блестели 
ордена и медали прадедушки, бережно перебирала награ-
ды, называя их достоинство:

– Медаль «За отвагу», эти – «За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы», орден Славы, орден Отечественной 
войны.

Хранила она и письма отца. Интересно было вчитываться 
в выцветшие строки фронтовых весточек. Но более всего 
хотелось спросить, что запомнилось бабушке из военного 
времени, ведь ей не было и четырёх лет, когда отец ушёл 
на фронт?

Она рассказала такую историю: «В нашем роду был такой 
обычай: мужчинам, уходящим на войну, давали какую-
нибудь денежку. Вот и моя мама, твоя прабабушка, вручила 
отцу три рубля и сказала: «Отдашь, когда вернёшься с 
войны живым и здоровым». Потянулись долгие месяцы и 
годы ожиданий. Каждый день со страхом и надеждой мы 
взглядом встречали женщину-почтальона. Казалось, что со 
времени последнего письма прошла целая вечность и мы 
так и не узнаем, что случилось с отцом. Но когда с фронта 
приходило письмо, в доме наступало ликование.

В Магнитогорске в разных школах и во Дворце культуры 
размещались госпитали. В одном из них работала мама. В 
классах и коридорах стояли кровати, на которых лежали ра-
неные бойцы. Встав на табуретку, я часто читала им стихи, 
пела песни. Мне аплодировали, называли дочкой.

Со старшими братьями бегала на станцию встречать оче-
редной состав с ранеными. К вокзалу стягивались машины, 
повозки, люди с носилками. Мы с ребятами тоже старались 
помочь – кому плечо подставим, кому водички дадим.

Как-то возле дома остановился грузовик, кузов которого 
был полон военными. Взявшись за борт, с машины спрыг-
нул отец. Мама подбежала встретить долгожданного. Он 
сунул руку за пазуху, вынул три рубля и протянул маме. 
Вздрагивающие плечи любимой он накрыл цветастым 
полушалком…»

Счастливое возвращение моего прадедушки с фронта 
стало семейной историей, которая будет передаваться из 
поколения в поколение.

  Хурда Эминова, школа № 64

Герои пушкинских творений

Вадим Иванов


