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Мороза
В библиотеке семей-
ного чтения № 5 про-
шёл традиционный 
новогодний утрен-
ник для детей, чьи 
родители состоят в 
обществе инвалидов 
Орджоникидзевско-
го района.

Праздник прошёл благо-
даря помощи депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Павла Шиляева и Анатолия 
Брагина и стал заключи-
тельным мероприятием 
года в рамках социального 
проекта «Душу исцелит 
добро».

Сотрудники библиотеки 
своими силами создали 
неповторимую, волшебную 
атмосферу удивительного 
путешествия в мир ска-
зочных героев. Конкурсы 
и викторины, игры и хоро-
воды не оставили равно-
душными даже мам и пап, 
которые с детской непо-
средственностью вклю-
чились в общее веселье. А 
главные герои праздника 
– Дед Мороз и Снегурочка 
– очень внимательно вы-
слушали все стихи и песни 
гостей утренника, оценили 
красоту и оригинальность 
карнавальных костюмов 
малышей, поощрили их 
сладкими призами. Каж-
дый ребёнок получил дол-
гожданный новогодний 
подарок из рук заботливого 
новогоднего волшебника.

Победители олимпиад, 
отличники, музыканты и 
спортсмены собрались на 
праздник во Дворце творче-
ства 27 декабря.

Пришли 350 детей в возрасте 
от 7 до 12 лет. В первых рядах ока-
залась Полина Ященко из школы 
32, которая весьма успешно за-
нимается фигурным катанием, 
ездит на чемпионаты и побеждает 
в них. Она хорошо учится. Список 
её любимых предметов вмещает, 
кажется, всю школьную программу. 
Диана Сайдуллина отлично играет 
на фортепиано и скрипке. В общеоб-
разовательном учебном заведении 
предпочитает математику и «ви-
сит» на Доске почёта. 

Арина из школы № 21 пришла 
на праздник в костюме Мальвины. 
Скромно пояснила, что учится в 
музыкальной школе № 1, победила 
в конкурсе детского творчества 
«Грани». А Диана Идрисова была в 
образе прекрасной незнакомки. Под 
маской оказалась милая девочка, 
тоже воспитанница первой музы-
кальной школы.

На праздник талантливых детей 
попали и отличницы Ангелина 
Арсеньева, Валерия Петракова, 
которые участвовали в олимпиадах 
по географии и биологии. И многие 

другие мальчишки и девчонки: 
пятьдесят спортсменов, сто пятьде-
сят победителей в сфере культуры и 
сто добившихся достойных резуль-
татов в образовательных науках. 

Ёлка главы города –  
давняя традиция,  
которой исполнилось 16 лет

К юным талантам Магнитки при-
шёл Дед Мороз – вместе с лауреата-
ми городского конкурса «Снегуроч-
ка». Они читали стихи, пели песни. 
Водили хоровод вокруг ёлочки 
вместе с главой города Сергеем 
Бердниковым. 

– Здесь собрались самые достой-
ные, и это здорово, что у нас есть 
такие дети, как вы, – сказал Сергей 
Николаевич. – Ради вас и вашего 
счастья нам, взрослым, хочется 
работать ещё больше. А если бы 
Дед Мороз позволил мне загадать 
желание и сказал, что оно точно 
исполнится, я бы загадал, чтобы 
в Новый год сбылись ваши самые 
сокровенные мечты.

Затем одарённым детям показали 
сказочное представление «Три тол-
стяка: новогодняя перезагрузка» и 
вручили сладкие подарки.

  Татьяна Бородина

Градоначальник Сергей Бердников  
поздравил самых талантливых детей  
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