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Сотрудничество

В библиотеке литературы 
на башкирском и татарском 
языках состоялась встреча, 
посвящённая предстоящей 
этносмене в детском заго-
родном комплексе «Абзако-
во» и другим аспектам взаи-
мовыгодного сотрудниче-
ства Челябинской области и 
Республики Башкортостан.

С представителями средств мас-
совой информации и городской 
общественности встретились пол-
номочный представитель Респу-
блики Башкортостан в Уральском 
федеральном округе Амур Хабибул-
лин и председатель исполкома Че-
лябинской областной обществен-
ной организации «Башкирский 
курултай» Морис Юсупов. При-
нимающую сторону представляли 
начальник управления культуры 
администрации Магнитогорска 
Александр Логинов, председатель 
Магнитогорского отделения «Баш-
кирского курултая» Азамат Ахмет-
кужин и директор муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева, которая в этот 
день встретилась с гостями из Баш-
кортостана в детском загородном 
комплексе «Абзаково», входящем в 
состав возглавляемой ею организа-
ции. Разговор шёл прежде всего об 
организации этносмены в лагере, 
славящемся своими тематически-

ми образовательными проектами 
далеко за пределами Урала.

С 2010 года по инициативе пол-
номочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе на 
базе комплекса создана и успешно 
функционирует региональная 
интегрированная система интен-
сивной образовательной прак-
тики. Ежегодно более трёх тысяч 
одарённых и перспективных детей 
региона становятся участниками 
увлекательных профильных смен, 
позволяющих совместить образо-
вательный процесс, полноценный 
отдых и оздоровление.

В июне учреждению «Отдых» 
присвоен статус эксперименталь-
ной площадки «Федеральный 
институт развития образования». 
За инновационный подход к орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей и, в частности, за разработку 
образовательных программ, реа-
лизуемых в условиях загородного 
комплекса, ДЗК «Абзаково» неод-
нократно становился победителем 
конкурсов областного и всероссий-
ского уровней. А совсем недавно, 
осенью, комплекс был признан 
лучшим детским загородным ла-
герем Челябинской области.

Многонациональный Магнито-
горск в связи с географическим 
расположением вблизи границы 
Челябинской области и Башкорто-
стана выполняет роль связующего 
звена регионов, отношения между 

которыми славятся культурным 
обменом и добрососедской взаи-
мовыручкой. Кстати, детские заго-
родные лагеря Магнитки распола-
гаются на территории соседней 
республики. Поэтому более чем 
закономерно, что министерство 
образования и науки республики 
рассматривает вопрос о включе-
нии в 2018 году лагеря «Абзаково» 
в реестр детских оздоровительных 
учреждений Башкортостана.

С 24 июля по 10 августа на базе 
детского загородного комплек-
са запланировано проведение 
социально-педагогической меж-
культурной этнологической смены 
«Единство в многообразии», цель 
которой – укрепление исторически 
сложившихся связей русского и 
башкирского народов. В программе 
смены предусмотрено изучение 
истории и культуры Республики 
Башкортостан, знакомство с её 
национальными традициями и бы-
том, участие в днях национальной 
культуры, разнообразные досуго-
вые мероприятия, мастер-классы 
по приготовлению национальных 
блюд, соревнования по борьбе на 
поясах, стрельбе из лука.

Этносмена предполагает участие 
детей из Башкортостана и других 
регионов страны – носителей на-
ционального языка. Сегодня на 
территории республики прожива-
ют около миллиона двухсот тысяч 
этнических башкир, за пределами 
Башкирии их около восьмисот 

тысяч. Сто ребятишек, охвачен-
ных этносменой, – только первый 
шаг перспективного проекта. Тем 
более что в 2019 году Республика 
Башкортостан отметит столетний 
юбилей.

Кроме того, приближающийся 
2018-й – Год Японии в России. 
Возможно, на этносмену в «Азба-
ково» приедут и 10–15 японских 
ребятишек, а затем мальчишки и 
девчонки из Башкирии отправятся 
в Страну восходящего солнца.

Ещё один значимый вопрос, 
поднятый на встрече, – изучение 
башкирского языка в Челябинской 
области. Чтобы знать родную речь 
и любить культуру своего народа, 
ребёнок сызмальства должен быть 
погружён в языковую среду. При 
поддержке губернатора Бориса 
Дубровского разрабатывается 

проект по дистанционному изуче-
нию языка с помощью современ-
ных технологий, включающих 
онлайн-занятия по скайпу с ин-
терактивным общением. Это по-
может решить проблему нехватки 
кадров. Каждое образовательное 
учреждение должно будет предо-
ставить список желающих изучать 
башкирский язык, а затем будет 
организовано обучение.

На встрече присутствовала и 
редактор телепередачи и газеты 
«Уралым» Нурия Иксанова. Состо-
ялся разговор о взаимодействии со 
средствами массовой информации 
Магнитогорска, жителям которого 
наверняка будут интересны собы-
тия из жизни братского башкир-
ского народа.

 Елена Лещинская

Этносмена под курай
Сто ребят со всей страны приобщатся к культуре Башкортостана

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Юлии Эдуардовне Завирухе – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Евгений П.

Владислав Д.

Ольга П.

Ольга Ю.

Конкурс

Магнитогорские скрипачи –  
лучшие в регионе 
В Челябинске подвели итоги ежегодного област-
ного конкурса струнных ансамблей. 

Творческие состязания прошли под патронатом 
регионального министерства культуры на базе Южно-
Уральского института искусств. За звание лучших бо-
ролись 47 ансамблей из детских музыкальных и школ 
искусств, а также лицеев, гимназий, студий Челябинской 
области. В конкурсе участвовали юные музыканты из 
Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Миасса, 
Кыштыма, Южноуральска, Каслей, представители Уйского 
и Сосновского районов.

Исполнителей оценивали по нескольким возрастным 
группам в двух номинациях. Дипломами лауреатов первой 
степени отмечены дуэты челябинских, миасской, кыш-
тымской и снежинской школ искусств. Гран-при конкурса 
завоевали юные скрипачи из Магнитогорска – ансамбль 
Classicum детской школы искусств № 3. В командном за-
чёте также отличились челябинцы и магнитогорцы, на 
счету которых по четыре диплома разного уровня.

Настольный теннис

Четыре награды
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Трубицина завоевала 
две золотые и две серебряные медали в пер-
венстве Челябинской области по настольному 
теннису среди девушек 2000 года рождения.

Воспитанница тренера Елены Тихановой стала побе-
дительницей в женском парном разряде и смешанном 
разряде и заняла второе место в одиночном разряде и в 
составе команды.

Брат и сестра

Евгений П. (ноябрь 2002 г. р.) и Ольга П., (апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Евгений активный, эмоциональный подросток, обладает прият-

ной внешностью, физически развит. Проявляет себя как открытый, 
непосредственный в поведенческих и эмоциональных проявлениях 
подросток. Мальчик легко налаживает контакт со сверстниками, но 
в дружбе избирателен. Обладает такими чертами характера, как об-
щительность, рассудительность, вдумчивость. Стремится к лидерству, 
самостоятельности и самореализации.

Ольга – активная, эмоциональная, впечатлительная девочка. В 
любую деятельность вносит игровой компонент, любознательна, 
общительна, но в дружбе избирательна: предпочитает одного-двух 
друзей, которым доверяет. Обладает артистическими способностями, 
с интересом посещает музыкальные занятия, любит современную 
музыку и танцы. Проявляет интерес к спортивным играм и соревно-
ваниям, увлекается гимнастикой.

Брат и сестра очень дружны, проявляют заботу и внимание друг 
к другу.
Владислав Д., (июнь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная 
семья.

Владислав лёгок в общении, весёлый, доброжелательный. У него 
хорошо развито чувство ответственности, обладает хорошим само-
контролем, любит порядок, стремится не нарушать правила. Мальчик 
увлекается футболом, дзюдо, любит компьютерные игры.
Ольга Ю., (май 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Ольга общительная, рассудительная. Проявляет доброжелательное 

отношение к младшим детям, сверстникам, любознательная. Оля 
умеет анализировать собственное поведение и поступки окружаю-
щих, позитивна.


