
Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Подписано в печать 13.06.2018  
по графику в 19.00, фактически в 19.40. 
Заказ № 3288. Тираж 74905. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 14 июня 2018 года четверг

Досуг

Улыбнись!

Изучение иностранных языков способствует сближению людей

Библиотека мира15 Июня 
Пятница

Восх. 3.44.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.30.

Народные приметы: Если случится в этот день гроза, 
то сенокос будет плохим.

Именины празднуют: Иван, Никифор, Ульяна.
Совет дня: Берегите ценные вещи.
Это интересно. Погладить одежду без утюга
Представим ситуацию: вы вроде бы бережно упаковыва-

ли вещи в чемодан, но за время поездки они всё равно помя-
лись. Их придётся гладить. Или не придётся? Вместо того, 
чтобы складывать одежду стопками, скатывай каждую 
вещь в валик – так она займёт меньше места и не помнётся. 
Или верните ей прежний вид без помощи утюга. Для этого 
включите в ванной комнате горячую воду и подождите, 
пока помещение наполнится густым паром. Развесьте там 
мятые вещи на вешалках и подождите 20–30 минут. Чем 
тяжелее одежда, тем быстрее исчезнут складки.

Календарь «ММ»

Народные приметы: На Луку южный ветер – к урожаю 
яровых, северо-западный – к сырому лету, восточный – к 
болезням. Если случится гроза – уборка семян плохая.

Именины празднуют: Денис, Дмитрий, Павел, Павла, 
Полина.

Совет дня: Не довольствуйтесь мнимыми альтернати-
вами, ищите единственно верное решение.

16 Июня 
Суббота

Восх. 3.44.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.31.

Современная библиотека – это 
центр досуга и самообразо-
вания, профессионального и 
дружеского общения, книжного 
и виртуального туризма, меж-
культурной коммуникации.

Клубы и любительские объединения 
при магнитогорских библиотеках ста-
ли популярными местами проведения 
досуга для населения. Филиал № 2 
объединения городских библиотек на-
ходится в потоке современных веяний. 
Это уникальная, единственная в городе 
библиотека, которая, наряду с универ-
сальным, располагает фондом иностран-
ной литературы широкого профиля, на-
считывающим более 10000 экземпляров 
на 26 языках мира и прежде всего на 
самых востребованных – английском, 
французском, немецком, испанском.

В книжном фонде широко представ-
лены издания по литературоведению и 
языкознанию, в том числе по методике 
преподавания языков, книги по зару-
бежному искусству и по страноведению, 
а также мультимедийные продукты и 
аудиокурсы для изучения иностранных 
языков и подготовки к экзаменам. 

Для желающих самостоятельно из-
учать язык и для туристов, собираю-
щихся в поездку в ту или иную страну, 
библиотека предлагает самоучители, 
разговорники, различные курсы, по 
которым можно выучить язык само-
стоятельно. В библиотеке реализованы 
культурно-образовательные проекты 
для населения, в которых совершенно 
бесплатно может принять участие любой 
житель нашего города.

В течение пяти лет здесь успешно 
работает клуб любителей древних 
языков Vēni, vīdi, vīci («Пришёл, увидел, 
победил»), занятия в котором проводит 

библиотекарь абонемента, кандидат 
филологических наук Лариса Гараева. 
Основное внимание на занятиях уделя-
ется латинскому языку. Члены клуба в 
возрасте от 15 до 80 лет ежегодно со-
стязаются в КВНах на латинском языке 
со студентами магнитогорских вузов.

В библиотеке № 2 работает ещё один 
лингвистический клуб под кураторством 
Ларисы Анваровны – «Школа грамотно-
сти» для взрослых. На занятиях любите-
ли русского языка разбирают наиболее 
сложные правила, выполняют упраж-
нения, пишут диктанты, говорят о раз-
витии языка в современном обществе. 
Все учащиеся «Школы грамотности» 
ежегодно участвуют в международной 
акции «Тотальный диктант», где име-
ют возможность проверить, чему они 
научились.

Так же успешно в библиотеке № 2 при 
участии волонтёров работает Blap club 
– клуб любителей разговорного англий-
ского для молодёжи. А среди социально 
незащищённой категории населения 
– неработающих пенсионеров особой 
популярностью пользуется школа разго-
ворного английского языка «Пилигрим», 
руководит которой библиотекарь Ольга 
Галец, дипломированный учитель ан-
глийского языка.

Пять лет назад открылась в библиоте-
ке «Французская мансарда», где проходят 
субботние занятия для школьников – лю-
бителей французского языка. Создатель 
и педагог клуба – сотрудник отдела лите-
ратуры на иностранных языках Светлана 
Клименко, выпускница факультета ино-
странных языков МГПИ с опытом работы 
в школе и вузе, обладательница дипло-
мов образовательного и культурного 
сектора посольства Франции в России. 
Ежегодно совместно с центром повы-
шения квалификации и информационно-

методической работы при управлении 
образования библиотека проводит 
фестиваль театральных постановок на 
французском языке «Браво!».

Библиотека № 2 постоянно расширяет 
рамки партнёрства. Благодаря сотрудни-
честву с немецким культурным центром 
при немецкой культурно-национальной 
автономии Магнитогорска в библиотеке 
открылись два клуба любителей немец-
кого языка – для старшеклассников и для 
взрослых слушателей. Занятия проводят 
квалифицированные преподаватели 
Елена Землянухина и Татьяна Мырза.

Ежегодно в декабре библиотека орга-
низует большой праздник: все языковые 
клубы дружно отмечают Рождество по 
европейскому образцу. В читальном зале 
накрывают столы, сотрудники библиоте-
ки готовят большую развлекательную 
программу. Каждый клуб выступает с 
яркими концертными номерами, де-
монстрируя традиции и обычаи «своей» 
страны. Звучат немецкие и французские 
песни, английские стихи и, конечно же, 
латинские рождественские колядки и 
песнопения. На каком бы языке ни звуча-
ли слова поздравления с Рождеством, все 
они рассчитаны на понимание, общую 
радость и желание жить в душевном 
добрососедстве. А языки стали боль-
шим подспорьем в объединении людей 
разных возрастов, мировоззрений, веры, 
социального статуса. Наверное, в этом 
и состоит миссия библиотеки в лице 
небольшого отряда энергичных и эру-
дированных сотрудников.

Библиотека с её уютным залом стала 
центром притяжения интеллигентных, 
думающих горожан. Курсанты не спе-
шат уходить после окончания занятий. 
Образование и культура в библиотеке 
идут рука об руку. Филиал № 2 по праву 
называют библиотекой мира.
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Фестиваль театральных постановок «Браво!»

Душа компании
Кто придумал это нелепое выражение «посидеть с 

детьми»?! Они же ни минуты не сидят!
*** 

Я забыл: здоровой должна быть еда или порция?
*** 

Электронный документооборот в России – это когда ты 
распечатываешь документы, чтобы подписать и снова 
отсканировать.

*** 
Вы своими вопросами загоняете меня в Google!

*** 
Одновременно дешёвым и качественным бывает 

только навоз.
*** 

– Аллё, это клуб параноиков?
– Аааа! Как вы нас нашли?!!

***
Я – душа компании. Меня не видно ни на одной дру-

жеской фотографии.
***

Настало такое время, когда фильм дольше выбираешь, 
чем смотришь.


