
В «Горном ущелье» за лето отдохнут 
более 4,5 тысячи детей. Взрослые при-
готовили для них разнообразную про-
грамму.

В первой смене ребята искали «Сокровище 
Российской нации». Ролевая игра была 
посвящена 1150-летию государствен-

ности России и затронула многие важные для 
отечественной истории темы: войну 1812 года, 
объединение княжеств вокруг Москвы. Один из 
главных праздников второй смены: «Торжествен-
ные костры Магнитки» – день рождения города и 
Магнитогорского металлургического комбината.  
Вечер открылся эффектным выходом «Петра I» в 
окружении исторических личностей, связанных 
с освоением нашего края, – все на лошадях, 
благо в «Горном ущелье» есть своя школа вер-
ховой езды. Организаторы постарались, чтобы 
в подготовке праздника участвовало как можно 
больше воспитанников, а на танец вышли все. 
Завершился вечер зажжением костров. А еще 
во второй смене ребята узнали много нового о 
родном городе, встретились с краеведами цен-
тра «Экополис», познакомились с творчеством 
ансамбля «Металлург». Яркие события были 
каждый день, а самым интересным стал мастер-
класс на звание «Лучший вожатый». 

Самой же фееричной будет третья смена: на 
«Фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга» 
приедут делегации златоустовского, челябинско-
го, миасского, верхнеуральского и абзаковского 
детских центров. Главным гостем праздника 
станет поэт-песенник Юрий Энтин. Он проведет 
мастер-класс.

Четвертая смена соберет тех, кто жаждет тво-
рить. В рамках спортивного фестиваля пройдут 
товарищеские встречи воспитанников «Ураль-
ских зорь» и «Горного ущелья». 

Добро пожаловать в мир детства! 
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА,  

АНАСТАСИЯ РОМАНОВА,  
школа журналистики 

«Горного ущелья»

  Дети – наш главный природный ресурс. Герберт Гувер

 сплав
Если б не дождь
ТридцаТь пилигримов посмотрели на 
мир свысока – с горы в абзакове.

Традиционный выезд в Абзаково, орга-
низованный городским благотворительным 
общественным фондом «Металлург» для 
тридцати инвалидов труда, выпал на один 
из немногих дождливых дней этого жаркого 
лета. Начали с «воздушной» прогулки – 
на канатке: с вершины горы любовались 
уральским ландшафтом, фотографирова-
лись. Потом два часа провели в аквапарке: 
плавали в бассейне, парились в сауне, 
нежились в джакузи. После обеда хотели 
побродить по лесу, пособирать травы, но 
дождь заставил изменить планы. Но на-
строение не испортилось: всегда большое 
удовольствие – встречаться с давними 
друзьями. 

Спасибо фонду за постоянную помощь и 
нашему инспектору Ирине Портновой – за 
заботу и внимательное отношение. 

ЗОЯ ГАЛИХАНОВА, АННА БУТКЕВИЧ,  
ВАЛЕНТИНА КАНАЙЛОВА
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Четыре смены для непосед
«Горное ущелье» зовет к поэту-песеннику Юрию Энтину

Мы жили в палатке...
 у костра

ТридцаТь ребяТ из дет-
ских домов Карталов, 
Чесмы и Степного впер-
вые отправились в об-
ластной краеведческо-
оздоровительный ту -
ристический лагерь 
«надежда». двенадца-
тидневные путевки для 
детей-сирот приобрел 
магнитогорский метал-
лургический комбинат, 
организацией заезда 
занимался благотвори-
тельный общественный 
фонд «металлург».

«Надежда» – самый боль-
шой палаточный лагерь 
области, который вот уже 14 
лет подряд открывает лет-
ний сезон на берегу реки 
Ай Саткинского района, 
рядом с Сикяз-Тамакским 
пещерным комплексом. 
Условия хоть и полевые, но 
комфортные и безопасные. 
Ребята получают пятиразо-
вое питание – еду готовят на 
костре. Живут в шестимест-
ных палатках для кемпинга. 
В лагере есть душевые 
кабины, организовывают и 
полевую баню. Территория 

обработана от клещей и 
грызунов. Дежурят скорая 
помощь, охрана.

Девиз лагеря: «Больше 
увидеть, познать и открыть». 
Отдых здесь активный: 
спортивные праздники, 
преодоление туристской 
полосы препятствий, игры 
в футбол и волейбол, купа-
ние в реке под присмотром 
воспитателя и спасателя. 
Ребята участвуют в хозяй-
ственной жизни лагеря, 
занимаются археологией, 
краеведением и исследо-
вательской деятельностью 
под патронажем сотруд-
ников Сикияз-Тамакской 
комплексной научной экс-
педиции. В программе за-
езда сплав на катамаранах 
и несколько экскурсий в 
Сикияз-Тамакский и другие 
пещерные комплексы. А 
вечером – душевные по-
сиделки у костра и песни 
под гитару. По словам спе-
циалистов, природа и труд 
– лучшие учителя. Ведь эко-
логически ответственное 
поведение, любовь к род-
ному краю и трудолюбие 
формируются не благодаря 
теоретическим знаниям, а 
на практике.

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА


