
Магнитогорский металл 28 мая 2019 года вторник10 Поколение next

Соцстандарты

Конкурс

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

В числе приоритетов благотво-
рительного фонда «Металлург» 
– поддержка семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. С 1990 
года они получают материаль-
ную помощь на обследование и 
лечение, приобретение ле-
карств и средств реабилитации. 
Им дарят подарки, приглашают 
на праздники, в загородные 
оздоровительные поездки, 
аквапарк. Сегодня на учёте в 
фонде состоят почти триста ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и к лету на 
реализацию программы потра-
чено 1,25 миллиона рублей. 

Среди самых ярких событий про-
граммы – празднование Дня защиты 
детей. В этом году его провели в парке 
развлечений. Директор фонда Валентин 
Владимирцев поздравил виновников 
торжества и пожелал им весёлых кани-
кул. Ребятня поучаствовала в квестах, 
угостилась в кафе и поиграла на авто-
матах. Одиннадцатилетние Максим и 
Даниил Танаевы, хоть и двойняшки, но, 
по наблюдениям мамы, Анны Анато-
льевны, работницы ПАО «ММК», разные: 
первый посмелее, второй предпочитает 
сначала осмотреться. А тут под присмо-
тром опытного аниматора, без труда 
нашедшего ключик к каждому ребёнку, 
оба раскрепостились: рисовали, лепили, 
танцевали – даже щёки раскраснелись. 
Особенно понравились братьям батуты 
и автоматы. 

Семья недавно встала на учёт в фонде, 
но уже оценила возможности, которые 

он предоставляет. К примеру, билеты 
на посещение аквапарка дополняют 
их собственную программу плавания, 
очень необходимую мальчикам для 
терапевтического эффекта. И теперь, 
после весёлого праздника, братья будут 
ждать следующих встреч. 

Лев Русин почти ровесник Максиму 
и Даниилу. Он большой любитель хип-
хопа и вообще любит двигаться, не 
упускает возможности проверить себя в 
упражнениях на координацию, поэтому 
на празднике выбрал игру на автоматах. 
В детский парк развлечений его водят 
часто, обычно они с папой сражаются в 
настольном хоккее, так что и в этот раз 
он без труда определился с предпочте-
ниями, сразу выбрав морской бой. 

Мамы отмечают, что программы для 
поддержки детей-инвалидов всегда хо-
рошо продуманы. Ведь они объединяют 
ребят с разными диагнозами, а значит, с 
очень разными сложностями в общении 
с миром. Но когда детвора оказывается 
вместе, каждый находит себе занятие по 
вкусу и возможностям – вот почему все 
инициативы фонда, направленные на 
поддержку семей с детьми-инвалидами, 
всегда находят у них горячий отклик. 
Так в праздновании Дня защиты детей 
«Металлург» вновь подтвердил, как 
важен профессиональный подход в 
благотворительности. 

 Алла Каньшина

Авторство ставшего столь 
популярным девятого 
городского конкурса юнко-
ров принадлежит учителю 
русского языка и литера-
туры школы № 59 имени 
И. Х. Ромазана Елене Скиба. 
Воплотить начинание помог 
филологический факультет 
МаГУ, выбранный в 2011 
году в качестве площадки 
проведения фестиваля. На 
протяжении последующих 
лет конкурс стал традици-
онным мероприятием 
кафедры русского языка,  
общего языкознания и мас-
совой коммуникации МГТУ. 

– На первом фестивале стало 
понятно, что состязание имеет 
перспективы роста, – рассказывает 
доцент кафедры Дарья Бужинская. 
– На конкурс были представлены 

школьные издания разной на-
правленности и наполненности, 
которые имели тенденции к росту. В 
последние годы медиаобразование 
в стране стало одним из значимых 
и приоритетных направлений. В Че-
лябинске, например, приняты акты, 
обязывающие учебные заведения 
иметь свои СМИ. В высшем образо-
вании востребованы магистратуры 
по журналистике как педагогиче-
скому направлению деятельности: 
в школе должен быть специалист, 
профессионально разбирающийся 
в методике, педагогике, психоло-
гии и одновременно имеющий 
отношение к журналистике. Но не 
в каждом учебном заведении, где 
работают такие педагоги, в кон-
курсных состязаниях достигаются 
высокие результаты. Однако дети 
получают точки роста, которые не 
обязательно напрямую связаны с 
профессией журналиста. Умение 

выражать свои мысли развивает 
критическое мышление, логику из-
ложения и другие качества лично-
сти, позволит им стать успешными 
людьми. 

Тема фестиваля  нынешнего года 
юбилейная: круглую дату отмечает 
город, университет, отдельные шко-
лы Магнитки. Многие сочтут, что 
рассказы о городе исчерпали себя, 
и о каждом исторически значимом 
факте говорено не единожды. Од-
нако знакомство с материалами 
школьного фестиваля доказывает 
обратное: личностное восприятие 
архивных сюжетов добавляет кра-
сок в эпохальное полотно города 
первых пятилеток. 

В актовом зале МГТУ наградили 
школьников, работы которых уча-
ствовали в десяти номинациях. На 
сайте конкурса было размещено 
более 200 работ различных видов, 
направлений и жанров. Победи-
телями стали свыше 40 произве-
дений. Переходящий приз – кубок 
Гран-при остался у победителей 
прошлого года. Академический 
лицей третий год держит пальму 
первенства среди школьных СМИ 
города. Лицеисты получили 21 при-
зовое место в разных номинациях. 

Дипломами отметили лучших 
фотографов, редакционные коллек-
тивы ученических печатных изда-
ний,  авторов текстов о проблемах 
и перспективах развития Магнит-
ки. В номинации «Карта родного 
города» первое место присудили 
Юлии Лукашенко из академиче-
ского лицея. В интервью «Душа 
памятника» старшеклассница рас-
сказала о преподавателе истории 

искусств детской художественной 
школы, авторе каталога «Памят-
ники Магнитки» Марии Лебедевой. 
В издании собраны интересные 
факты о знаменитых городских 
памятниках, среди которых имеет-
ся уникальный «одушевлённый» 
объект: на плите – изображение 
Богородицы с младенцем. Плита 
установлена на детской площадке 
в одном из дворов улицы Октябрь-
ской. Старожилы уверяют, что образ 
Богоматери охраняет ребятишек от 
недобрых людей

В номинации «Лица Магнитки», 
пожалуй, самый разнообразный 
букет жанров:  интервью, зарисов-
ки, эссе, статьи, портретные очерки 
рассказывают о ветеранах, героях 
войны и труда, спецпереселенцах, 
руководителях Магнитки, ком-
бината, спасателях, журналистах, 
воинах-афганцах, спортсменах. 
Первая премия в номинации –  
у пятиклассницы школы № 20 
Елизаветы Новосветловой.  В ма-
териале «Куликово поле Ивана 
Куликова» она в редком даже для 
профессиональных журналистов 
жанре открытого письма рассказа-
ла о прадеде – работнике комбината 
Иване Куликове: «Нашла, с кем тебя 
сравнить – с русским солдатом! 
Знаю, что ты за 30–40 минут до 
начала смены приходил на участок 
и «заблаговременно знакомился 
с фронтом работы». Ты, дедушка, 
на заводе  был, как на фронте! На 
своём Куликовом поле совершал 
свои  трудовые подвиги товарищ 
Куликов». 

Трудно переоценить изыскатель-
скую работу  «Бессмертный полк» 
ученицы школы № 36 13-летней 
Ксении Савельевой, собравшей 
обширный материал о воинах 
Великой Отечественной войны: 
воспоминания родственников, ар-
хивные фотографии и документы. 
Сборник был отмечен дипломом в 
специальной номинации: «Портрет 
поколения».  

Юные тележурналисты, редакто-
ры, корреспонденты представили 
на фестиваль ученические видеосю-
жеты. Работ немного, поскольку не 
каждая школа имеет оборудование. 
В номинации «Словно в песне у 
Магнитной горы» не было равных 
творческой группе академического 
лицея. Ведущая Мария Воскресен-
ская по-ребячьи задорно провела 
экскурсию, рассказав о городских 
скульптурах. 

Жюри фестиваля отметило вы-
сокий творческий уровень кон-
курсных работ: образный язык, 
композиционную четкость, инфор-
мационную насыщенность и тема-
тическое многообразие материа-
лов. Авторские упущения и ошибки 
разобрали во время мастер-классов 
и тренингов. В рамках фестиваля 
прошли открытые лекции, со-
стоялись встречи с журналистами, 
студентами, сотрудниками  ви-
деоцентра МГТУ. Профессионалы 
поделились секретами творчества, 
обсудили конкурсные материалы, 
ответили на вопросы юнкоров. 

 Ирина Коротких

Раскраснелись щёки

Юнкоровский отряд четвёртой власти

Свой «профессиональный праздник» детвора, курируемая 
фондом «Металлург», отметила участием в развлекательной программе

На фестиваль школьных СМИ «Зоркое сердце» было представлено более двухсот работ

Профилактика

Безопасное 
колесо
В рамках профилакти-
ческого мероприятия 
«Внимание – дети!» в 
Магнитогорске состоял-
ся муниципальный этап 
соревнований юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо-
2019».

Традиционно, конкурс 
проводят перед началом 
летних школьных каникул, 
чтобы закрепить у обучаю-
щихся знания правил дорожного движения.

В этом году организаторы городских соревнований 
расширили круг участников конкурса, не ограничиваясь 
юными велосипедистами. Принять участие в соревнова-
ниях можно было на гироскутерах, сигвеях, скейтбордах, 
электросамокатах, моноколёсах и других современных 
средствах передвижения. В конкурсе участвовали школь-
ники в возрасте от 10 до 15 лет.

На современных видах транспорта конкурсантам не-
обходимо было пройти два этапа: теоретический экзамен 
«Знатоки ПДД» и «Фигурное управление современными 
средствами передвижения» на специально оборудованной 
площадке.

Сотрудники группы пропаганды безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску напомнили участникам соревнований правила 
безопасности при передвижении на самобалансирую-
щихся электрических транспортных средствах, особо под-
черкнув, что передвигающийся на подобных устройствах 
приравнивается к пешеходу и на него распространяются 
соответствующие обязанности.

По итогам соревнований первое место заняла команда 
МОУ «СОШ № 7 им. Д. П. Галкина» под руководством Аллы 
Нургалеевой, второе место – МОУ «СОШ № 1» под руко-
водством Алены Босенко, третье место – МОУ «СОШ № 10 
им. В. П. Поляничко» под руководством Татьяны Ерма-
ковой.

Победители конкурса и призёры отмечены грамота-
ми, кубками, медалями и спортивным инвентарём. Все 
участники конкурса получили сладкие призы, заряд по-
ложительных эмоций и багаж знаний, необходимых для 
уверенного передвижения по улицам города в период 
летних школьных каникул.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 


