
Всю предноВогоднюю неделю вос-
питанники третьего детского дома при-
нимают гостей. 

Хоккеисты, студенты, и, конечно же, меценаты 
– все спешат поздравить детей с наступаю-
щим Новым годом. Первыми с подарками 

пожаловали руководители Уральской металло-
обрабатывающей компании.

Уходящий 2010-й для третьего детского дома 
стал знаковым годом. В сентябре интернат от-
метил первый юбилей. 

Детский дом № 3 – уникальное заведение. Здесь 
нет деления на группы, каждый живет как в семье, 
где все по-настоящему: общий быт, совместные 
радости и переживания. Здесь 
у каждого из детей непростая 
судьба. Но когда они собираются 
вместе, трудности забываются 
сами собой.

Яркое тому подтверждение 
– праздник, который состоялся 
в актовом зале интерната в 
канун Нового года. У роскошной елки не осталось 
свободных мест.

– А давайте немного поиграем, – тон празднику 
задают традиционные сказочные гости Дед Мороз 
и Снегурочка. – Становитесь в хоровод! Шире! 
Шире круг!

От стеснения детворы не остается и следа. Смех, 
улыбки, танцы…

– Такие праздники буквально заряжают детей 
позитивом, – признается директор третьего дет-
ского дома Ольга Морозова. – У нас необычные 
ребята, они пережили многое. Поэтому порой 
сложно их расшевелить. Но посмотрите в эти 
глаза: они буквально светятся от восторга. Живые 
эмоции – что может быть лучше?..

Пока в актовом зале хором отгадывают шарады, 
директор вместе с гостями отправляется на экс-
курсию. В юбилейный год интернат преобразился. 
Юлия Морозова отмечает – это заслуга благо-
творителей из Уральской металлообрабатываю-
щей компании, которые не ограничились только 
подарком к круглой дате. Помогали готовиться к 
юбилею весь год.

– Хочется сказать спасибо Алексею Кузьмину, 
директору компании, – говорит Юлия Борисовна. 
– Он очень внимателен к нашим просьбам. При-
меров тому – масса. Взять туалетные кабинки. 
К ним предъявляют серьезные требования и Ро-
спотребнадзор, и санитарно-эпидемиологическая 
станция. В этом году провели капитальный ремонт 
туалетов. И за внешней красотой скрывается и 
соответствие нормам и стандартам…

Кроме того, в 2010 году в детском доме  
№ 3 обновили несколько семейных комнат, от-
реставрировали коридоры. Ко Дню защиты детей 
презентовали ребятам целый мультимедийный 
комплекс, состоящий из современного экрана и 
звуковой аппаратуры – так появилось еще одно 

семейное хобби – совместный 
просмотр киноновинок.

 Но главное достижение – 
строительство современной 
детской площадки. Она выросла 
аккурат напротив главного входа 
накануне начала учебного года. 
Горки и игровые площадки для 
самых маленьких воспитанни-

ков, футбольное поле –  тем, кто постарше.
– В следующем году думаем и дальше помо-

гать интернату развивать свои спортивные воз-
можности, – рассказывает председатель совета 
директоров Уральской  металлообрабатывающей 
компании Алексей Кузьмин. – Построим баскет-
больное и волейбольное поля, теннисный корт. 
Здоровье детей – залог их успешного будущего. 
Больше спорта, больше свежего воздуха! 

…Тем временем вокруг елки уже танцуют лам-
баду. Праздник продолжается. И за все «труды» 
детей ждет приятная награда. Гости в сказочных 
и деловых костюмах под занавес праздника вру-
чают детворе сладкие подарки.

– Классный праздник, – рассматривая кулек, 
признается Вика – одна из самых активных 
участниц конкурсов. – И подарки прикольные, и 
елка красивая, нарядная… В новогоднюю ночь 
загадаю около нее желание: встретить следующий 
год дома. Надеюсь, сбудется! 
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Дед Мороз,  
подарки и хоровод

Под бой курантов дети загадывают одинаковые желания

Но самая  
заветная мечта – 
встретить Новый год  
в семье

Некогда стареть ветеранам
Чемпионский титул Константин Вдовин получил в 65 лет

глаВа администрации ленинского района Вадим 
Чуприн и депутат областного парламента олег Федо-
нин поздравили победителей городской спартакиады 
ветеранов.

Городской совет ветеранов предложил людям старшего 
возраста не просто позаниматься на тренажерах или ор-
ганизованно бегать по утрам. В начале года многие из них 

услышали, что буквально завтра нужно проплыть 25 метров, а 
потом пробежать 500 метров…

Так началась первая городская спартакиада ветеранов. Она 
длилась весь год. Выяснилось, что некоторые представители 
самых мирных профессий – например, воспитатели детских 
садов – очень хорошо стреляют. А председатель ТОСа Тамара 
Денютина вспомнила, что когда-то играла в шашки. Тамара 
Ивановна заняла первое место.

– Мы старались подбирать людей, которые хоть немного, но 
занимаются спортом, – признается председатель спорткомитета 
администрации Ленинского района Сергей Наумов. – В других 
районах многие зачастую горели желанием поучаствовать, да 
сил не хватало.

В итоге сборная команда Ленинского района уверенно за-
няла первое место в городской спартакиаде. Для этого сорока 
энергичным ветеранам потребовалось быть лучшими в десяти 
видах спорта. Активно помогал формировать команду Виктор 
Осипов – бывший составитель вагонов металлургического 
комбината.

– Всю жизнь участвую в соревнованиях, – говорит Виктор 
Дмитриевич. – Надо плавать – плаваю, бегать – бегаю, в теннис 

играть – пожалуйста. Мне все виды спорта нравятся, и все по-
лучается. Вот на коньки встал первый раз в жизни. Попросили 
пробежать триста метров – пробежал…

В 2001 году, в 55 лет, Виктор Осипов стал чемпионом ММК 
по гиревому виду спорта. Поднял 110 раз гирю весом 24 кг. 
Сейчас Виктору Дмитриевичу 63 года. И он принял участие 
в большинстве этапов спартакиады. За это ему вручили фут-
больный мяч.

Особые слова уважения и восхищения прозвучали в адрес 
капитана команды – человека в городе известного, дважды 
чемпиона России по волейболу  в возрастной категории для 
тех, кому за шестьдесят. Последний чемпионский титул Кон-
стантин Вдовин получил в этом году. Кроме того, Константин 
Николаевич – проректор по научной работе МГТУ, профессор, 
доктор технических наук. И еще – заслуженный деятель науки 
и техники РФ, лауреат премии Правительства РФ.

– В юности я любил играть в баскетбол, – признается капитан 
команды ветеранов Ленинского района Константин Вдовин. – 
Потом пошел в армию, и там мне сказали, что теперь я буду 
играть в волейбол. Так и играю. Всю жизнь. Мне уже 65…

Чествование победителей городской спартакиады проходило 
в зале заседаний администрации Ленинского района. Про-
звучали слова благодарности главы района Вадима Чуприна. 
В канун грядущего новогоднего праздника депутат областного 
собрания Олег Федонин раздал подарки. Поговорили о прошлом 
и наметили планы на будущее. Ведь в январе начнется вторая 
спартакиада, и пришло время определяться, кто на этот раз 
будет плавать, бегать, прыгать, стрелять…

В спартакиаде, кстати, могут принять участие все желающие: 

мужчины, которым больше шестидесяти, и женщины, которым 
за 55. Записываться можно в районных администрациях. Ор-
ганизаторы обещают всем участникам второй спартакиады 
насыщенную жизнь, полную событий и здорового общения 
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действующие лица


