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Эту роль взял на себя Дворец 
творчества детей и молодёжи. 
Звучала таинственная музыка 
из фильмов про Гарри Поттера. 
Академик и профессор колдо-
вали при помощи волшебных 
палочек и поздравляли одарён-
ных детей.

Триста пятьдесят победителей пред-
метных олимпиад, спортивных состяза-
ний и творческих конкурсов собрались 
в актовом зале Дворца. Многие надели 
маски, некоторые были в костюмах 
Снегурочки, а третьеклассник Кирилл 
Тепляков превратился в Деда Мороза. 
Юный артист учится в школе № 31. 
Принимал участие в новогоднем кон-
курсе, где и победил его класс. А ещё 
любит рисовать, петь, играть на баяне 
и танцевать. 

Дарья Ручкина из 63-й школы – при-
зёр по информатике. Пятиклассница 
Лиана Мухаметшина победила в со-
ревнованиях по акробатике. А в школе 
№ 50, где она учится, любимый предмет 
– математика. 

Александра Осотова и Елизавета 
Зыкова – маленькие певицы. Высту-
пают в коллективе русской народной 
песни. А Елена Малиновская заняла 
первое место в конкурсе чтецов. Ещё 
она занимается в театральном кружке 
и выступала в школе в роли Фунтика. 
Говорит, получилось хорошо. 

Среди приглашённых  
были специалисты по игре  
на флейте и укулеле,  
любители биологии и физики

А победитель олимпиады по ин-
форматике Максим Лучагин оказался 
отличным футболистом. 

Ангелина Ильина из восьмой школы 
призналась, что лучший подарок на 
Новый год – это всю ночь кататься на 
коньках. «Родители согласны?» – спра-
шиваю.  «Они пока думают», – отвечает 
она. Остальные дети держали свои 
желания в секрете. Лишь одна девочка 
пояснила, что лучший подарок – «это 
просто счастье». Кстати, Дед Мороз, по-

павший в академию волшебства, тоже 
предложил детям подумать о том, чего 
они хотят. И обещал, что всё непремен-
но сбудется. К юным талантам пришёл 
и глава города Сергей Бердников. 

– Вы хорошо работали весь год, – 
сказал он. –  Точно знаю, что было 
трудно и вам, и родителям, и педа-
гогам. Вы молодцы. Пусть успехов 
будет ещё больше. Старайтесь, будьте 
прилежными, слушайтесь родителей, 
любите свой город. Надеюсь, что смо-
жете сделать  Магнитогорск ещё более 
прекрасным. 

Пока шла торжественная часть, 
волшебники заколдовали призраков, 
чтобы они не мешали празднику. 
Многочисленные Снегурочки повели 
одарённых детей в большой зал, где 
уже нарядили ёлку и ждала добрая 
Фея Желаний с сундучком. Надеюсь, 
что его содержимого хватило на всех. 
После весёлых хороводов и новогод-
него представления дети получили 
очень приятные и вкусные сладкие 
подарки. 

 Татьяна Бородина

Одарённые дети

Новогодний карнавал главы города прошёл в академии волшебства

Хогвартс Магнитки

Клуб «Галактика» нарядно 
украшен: с потолка свисают 
блестящие снежинки и ло-
коны серебристого дожди-
ка, и дети, толкаясь друг с 
другом, норовят подпрыг-
нуть выше всех и сорвать 
чего-нибудь покрасивее. 
Мамы и папы, одёргивая  
сорванцов, не кричат – 
лишь выражением лица 
наводят на детей «понаро-
шечный» ужас.

Ангелине Чуприной восемь лет, 
и на новогодней ёлке в этом клубе 
она не первый раз – не стесняется, 
чувствует себя как дома, наводя 
последний лоск перед зеркалом. 
Спрашиваю: тебе мама даже губки 
разрешила накрасить? Девочка 
улыбается чуть испуганно: «Я сюда 
с бабушкой пришла». Тут же на 
помощь девчушке приходит улы-
бающаяся Надежда Михайловна 
Чуклина – она подружка бабушки 
Ангелины, а ещё заместитель пред-
седателя КТОСа № 4. КТОСы № 4 и 5  
совместно с коллективом клуба и 
при поддержке депутата городско-
го Собрания Александра Дерунова 
ежегодно организовывают такие 
вот праздники для деток – почти 
все каникулы каждый день ёлки 
здесь плюс мероприятия по дет-
ским садикам и в библиотеке се-
мейного чтения – стараются охва-
тить как можно больше детворы. 

Пока идут последние минуты 
перед началом праздника, Надежда 

Михайловна потихоньку рассказы-
вает мне, что эта новогодняя ёлка – 
для детей из многодетных семей и 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации: подопечных благотво-
рительного фонда «Металлург», 
который и подарки на праздник 
предоставил.

– К примеру, у Ангелины умерла 
мама, когда девочке было всего два 
годика, она её и не помнит почти, 
– рассказывает, провожая нежным 
взглядом Гелю, которая деловито 
занимает очередь для прохода в 
зал. – Старшей сестрёнке уже во-
семнадцать, она живёт самостоя-
тельно, а Геля – с бабушкой. Она 
умница: учится во втором классе, 
занимается в английской школе и 
ещё в центре эстетического разви-
тия детей «Камертон» – играет на 
мандолине, даже стала лауреатом 
конкурса. Папа принимает актив-
ное участие в жизни дочки – моло-
дец. А бывают такие, кто ушёл – и 
забыл, как детей звать, а мамочки, 
бедные, на двух работах пурха-
ются, пытаются концы с концами 
свести. И не жалуются никому – но 
от старшей дома не утаишь, если 
что-то не так в семье пошло. Вот 
и приглашаем многодетные семьи 
на праздники.

Пятилетняя Варя Гребенщикова 
в красивом бальном платьице, ут-
кнувшись в мамино плечо, горько 
плачет – её случайно толкнули 
дверью, когда девочка делала при-
чёску возле зеркала. Успокаиваться 
не хочет ни в какую – но, услышав 

моё предложение об интервью, тут 
же послушно вытирает слёзки и 
даже пытается улыбнуться:

– Я сюда первый раз пришла, буду 
петь и танцевать, только Дедушку 
Мороза боюсь – вдруг заморозит, а 
я не люблю, когда холодно. 

С пацанами другая история: если 
младшим всё нипочём – скачут и 
участвуют в играх и конкурсах, 
всем довольные, то те, кто постар-
ше, пытаются держаться особня-
ком и всеми силами показать: они 
уже слишком взрослые, чтобы 
играть в «малышачие» забавы. Но 
ведь аниматоры – профессионалы, 

и уже через пару минут они, чисто 
дети, во всю подростковую мощь 
орут на очередную загадку от 
аниматора-ёлочки: «За окном сне-
жок идёт, значит, скоро…» – «Новый 
го-о-о-о-од!»

Депутат МГСД от округа Алек-
сандр Иванович Дерунов скромно 
стоит в уголке – отмахивается 
от предложения приветствовать 
детей: «Да чего им я, когда вон 
Дед Мороз наготове!» И правда: 
трижды позвали главного волшеб-
ника – и вот он со своей внучкой 
Снегурочкой берёт бразды веселья 
в свои руки. Весёлые песни, танцы, 

хоровод вокруг ёлочки – и общее 
фото на память. 

– Поздравляю с наступающим 
Новым годом! – наконец берёт сло-
во Александр Дерунов. – Всем нам 
крепкого здоровья, деткам – весело 
встретить Новый год и хорошо 
провести школьные каникулы, на 
время которых учреждения нашего 
округа подготовили для вас инте-
ресную и весёлую программу.

 Рита Давлетшина

Торжество

«Галактическая» ёлка

Шоу талантов

«PRОпуск» 
Фестиваль молодёжного творчества состоялся в 
МГТУ. Десять команд танцевали и пели на сцене 
актового зала университета.  Показывали своё 
мастерство в уличных танцах и классике. Гово-
рили «Важные слова» – так и назывался один из 
номеров. 

Полное название фестиваля – «Профессиональный 
пуск». В этом году он проходил четвёртый раз. Будущие 
инженеры и учителя в очередной раз поразили своими 
талантами однокурсников и преподавателей. 

– Тепло душ, которое ребята вкладывают в каждое своё 
выступление, сердечное отношение к происходящему – 
это поистине бесценно, – отметил ректор МГТУ Михаил 
Чукин. – Университет продолжит поддерживать эту тра-
дицию, и мы всегда будем созерцать накануне Нового года 
такое прекрасное действие.

Студенты пели «Я люблю тебя, Россия...» и «Смуглянку». 
Изображали фабричных ребят. Танцевали то, что им «во 
сне привиделось». А вокальный коллектив  «Висталеди». 
представил орлов и воронов. Кстати, он победил в номи-
нации «Прорыв года».

Девушки из «Землянички» и танцевали, и пели, а кол-
лектив «Акролайф» показал чудеса акробатики. Были и 
другие выступления, но, конечно, наибольшее впечатле-
ние произвёл театр огня KIA ORA.

Все творческие коллективы получили подарки, серти-
фикаты и уже активно готовятся к каникулам и грядущей 
сессии. 

 Тамара Анина
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