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Фестиваль

Творчество

«Радуга Урала»

От сердца
к сердцу

В Агаповском районе прошёл ежегодный туристический фестиваль для людей с ограниченными возможностями.
В фестивале приняли участие двенадцать команд,
150 участников из психоневрологических интернатов и
интернатов для престарелых и инвалидов Челябинской области, Республики Башкортостан и Курганской области.
Михаил Ирхужин 25 лет живёт в Магнитогорском психоневрологическом интернате. Он участвует в различных
конкурсах, был лауреатом областного фестиваля среди
инвалидов, участником гала-концерта «Смотри на меня как
на равного». За активную жизненную позицию он и ещё десятки пациентов социальных учреждений получили право
участвовать в туристическом слёте «Радуга Урала».
По итогам фестиваля многие участники награждены Почётными грамотами и призами Министерства социальных
отношений.

Улыбнись!

Языковой «взрыв»
Чтобы планы правительства неукоснительно выполнялись, нужно указывать не только сроки исполнения,
но и сроки за неисполнение.
***
– Звонка у меня нет, стучите ногами.
– Почему ногами?
– Ну не с пустыми же вы руками придёте?!

***
На работе в холодильнике на пироге была записка:
«Не ешь меня». Теперь там пустая тарелка с запиской:
«Пироги не будут мной командовать!»
***
Умная жена никогда не кричит на мужа. Приказы отдаются спокойно, чётко и ясно.
***
После прививки мальчик не выкидывал ватку, потому что она пахнет папой.
***
Языковой «взрыв» для иностранца:
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.

Отборочный этап фестиваля авторской песни «Перекликаются
гитары, переплетаются сердца»
(0+), уже в 17-й раз организуемого профсоюзом Группы ОАО
«ММК», состоялся на левобережной площадке Дворца культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе.

На предприятиях Группы ОАО «ММК»
трудится немало разносторонне одарённых людей, которые реализуют себя не
только профессионально, на рабочем
месте, но и в музыкально-поэтическом
творчестве. Кто-то поёт для друзей, а
кто-то, шаг за шагом повышая планку,
доходит до побед на всероссийских отраслевых фестивалях. Обрести уверенность в себе, встретиться с единомышленниками и найти своего слушателя
помогает фестиваль авторской песни
«Перекликаются гитары, переплетаются сердца», любимый уже несколькими
поколениями самодеятельных авторов
и исполнителей.
Понятие «авторская песня» трактуется организаторами достаточно широко
и охватывает разные грани современной песни – бардовскую и народную,
эстраду и рэп, фолк и рок. Поют под
акустическую гитару и компьютерные
«минусовки», в разных стилях. Главное
– выразить себя в песне, достучаться до
сердец слушателей.
Каждый раз, побывав на
фестивале, поражаюсь,
как богата талантами
наша земля. Заме-

чательно, что артисты-самородки, для
которых творчество – хобби, делают
ярче жизнь родного предприятия, да и
всего города – не только выступают на
корпоративных праздниках, но украшают своими выступлениями общегородские массовые мероприятия. Кстати,
зачастую по уровню ничем не уступая
профессионалам.
Участники фестиваля «Перекликаются гитары, переплетаются сердца»
– большая семья. Здесь внимательно
выслушают, поддержат, подарят заряд
вдохновения.

Новичкам в эту семью
влиться легко, были бы открытая
душа и позитивный настрой

А постоянные конкурсанты и слушатели, полюбившие фестиваль, с
нетерпением ждут его и зовут друзей
разделить свою радость.
– Это наш Новый год! – говорит Вера
Валитова. Она только что блестяще исполнила песню из репертуара Наргиз
«Ты моя нежность», и её глаза светятся
после горячего приёма зрителей. Маме с
удовольствием подпевала шестилетняя
Лиза, впервые вышедшая на сцену фестиваля «Перекликаются гитары, переплетаются сердца» двухлетней крохой.
Аккомпанировали на акустической и
бас-гитаре муж Станислав и его братблизнец Вячеслав.

Дмитрий Рухмалёв
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Жаркие деньки

Замечаний нет
Август для школ – горячая пора: приёмные комиссии определяют готовность к новому учебному году.
17 августа такая комиссия посетила школу № 28. Директор Анатолий Буданов поблагодарил шефов – компанию
«Шлаксервис», родителей учеников за помощь в подготовке к сентябрю. У комиссии нет замечаний к состоянию
кабинетов.

25 августа 2016 года

Супруги Валитовы – Вера, работающая в Центральной медсанчасти,
и сотрудник ООО «Объединённая
сервисная компания» ОАО «ММК»
Станислав – оба люди творческие. Вера
с детства пела – занималась в хоре
русской народной песни «Уралочка»,
добилась успехов и в сольной карьере,
подтверждение тому – успех на всероссийском отраслевом фестивале в
Выксе. А братья Валитовы – рокеры,
их группа «Вольтов столб» когда-то
срывала овации на легендарной «Артплатформе». И Вера, и её будущий супруг одновременно были участниками
комбинатского фестиваля авторской
песни «Перекликаются гитары, переплетаются сердца» и выступали на городских праздниках, а познакомились
случайно – на катке. В первый же день
заговорили о свадьбе и через полгода
после встречи стали мужем и женой,
родилась дочка. Лиза любит петь и
отлично чувствует себя на сцене, что
и продемонстрировала перед строгим
жюри.
Валитовы – среди финалистов конкурса. Отбор с каждым годом всё
жёстче, и это не удивительно. Популярность фестиваля растёт. В этом году
в оргкомитет было подано около 50
заявок. Участниками заключительного гала-концерта, то есть дипломантами и лауреатами, станет лишь
половина пришедших на отборочный
тур. Но тем, кто не прошёл через сито
отбора, не стоит отчаиваться – это
стимул для дальнейшей работы над
собой. Всех, кому интересно окунуться
в атмосферу тепла и доброты, хороших
стихов и музыки, в первую субботу
осени организаторы приглашают на
незабываемый праздник творчества
и общения.
Уже традиционно финальный этап
фестиваля авторской песни «Перекликаются гитары, переплетаются сердца» проходит в загородном
оздоровительно-образовательном
центре «Горное ущелье». Никого не
оставит равнодушным сплав творчества, душевного тепла и потрясающе
красивой природы. А после концерта и
вручения наград лауреатам будут неформальные музыкальные
посиделки и дискотека
у большого ночного костра.
Га л а - ко н ц е рт X V I I
фестиваля авторской
песни «Перекликаются
гитары, переплетаются
сердца», организуемый профсоюзом Группы ОАО «ММК»,
состоится в субботу, 3 сентября.
Тогда и будут известны имена
победителей.
Елена Лещинская

Время с пользой

Золотая осень

Все в класс!

Занятия для любознательных

Традиционный
легкоатлетический
кросс «Золотая
осень» завершится
семейным праздником.

В филиале № 2 объединения городских
библиотек, расположенном по адресу:
пр. К. Маркса, 186, после летних каникул
возобновятся бесплатные занятия
по русскому языку в школе грамотности.

16 сентября в Экопарке
в 15.00 на старт выйдут
спортсмены и любители.
В их числе руководители города, предприятий,
организаций. А в 18.00
Экологический парк превратится в площадку для
семейного отдыха. Для желающих организуют игры,
состязания, консультации
по ведению здорового образа жизни. В 21.00 запланирована дискотека.

Приглашаются все желающие от 14 лет и старше, чтобы повторить школьные правила и совершенствовать
культуру письменной речи. Первое занятие состоится в
воскресенье, 4 сентября, в 12.30.
В этой же библиотеке продолжаются занятия в клубе
любителей древних языков Veni, vidi, vici. Первое занятие
состоится 4 сентября в 15.00. Приглашаются жители города
от 14 лет и старше, желающие научиться читать и писать
на латинском языке, познакомиться с римской культурой
и богатым афористическим фондом латинского языка.
Занятия проходят бесплатно. Необходимо предварительно записаться по телефону 35-59-22.
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