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Игра 

В волшебство верят все

Валенки для «Малкиных»

Второй год подряд обще-
ственная палата вместе с 
информационным агент-
ством «Верстов. Инфо» 
проводят конкурс ри-
сунков «Новый год моей 
мечты».

С вои работы на конкурс 
представили рекордное 

количество участников: жюри 
оценило 414 рисунков. От-
кликнулись в прямом смысле 
слова от мала до велика: от 
трёхлеток до взрослых. Что 
ещё раз подтвердило: в сказку, 
волшебство верят все. Чтобы 
обработать такое количество 
работ, потрудиться пришлось 
и школам, куда ребята прино-
сили свои рисунки, и информа-
ционному агентству, взявшему 
на себя техническую сторону 

конкурса и организовавшему 
голосование у себя на сайте и 
на странице «ВКонтакте». 

– Выбрать самые достойные 
было непросто: как сравнивать 
милую работу трёхлетнего 
малыша и скрупулёзный труд 
старшеклассника? – признался 
Павел Верстов. – Поэтому ра-
боты распределили по возраст-
ным категориям. Остальное 
сделали горожане, прибавив 
сюда объективность жюри и 
спонсоров, имеющих право 
голоса при выборе лучших.

За активное участие в кон-
курсе награждены учебные 
заведения, представившие 
на конкурс больше двадцати 
работ своих воспитанников. 
В числе лидеров оказались 
школа-интернат № 4, началь-
ная школа № 2, общеобразо-
вательные школы № 50, 49 и 
школа «Исток». Благодарность 
за помощь в организации и 
проведении конкурса от обще-
ственной палаты и информа-
ционного агентства получила 
детская художественная школа 

и искусствовед Магнитогор-
ской картинной галереи Лилия 
Филатова.

На рисунках ребят можно 
увидеть, как они представляют 
себе новогодние чудеса, чего 
ждут от главного праздника 
года, где мечтают его встре-
тить… Пелагея Матвеева, 
Диана Ломтева, Оля Ягудина, 
Ирина Валеева, Андрей Ко-
валь, Анна Арзамасцева, Анна 
Дьяконова, Регина Байчурина, 
Саша Говорухина, Марина 
Горонкова, Алиса Чурилова, 
Наталья Дедевич, Полина Го-
рина, Алина Хусаинова, Вале-
рия Куваева стали призёрами 
конкурса «Новый год моей 
мечты». Они и другие ребята 
и взрослые были поощрены 
подарками от многочисленных 
спонсоров. И приглашены для 
участия в следующем году: 
конкурс становится традици-
онным и ждёт новых талант-
ливых, ярких, сказочных ри-
сунков, посвящённые самому 
волшебному празднику.

 Ольга Балабанова

«Мал-ки-ны! Мал-ки-
ны!» – несётся по ледо-
вой площадке крытого 
катка «Умка» детский 
фанатский клич, пере-
крывая другой, женский: 
«Жем-чу-жи-ны!»

«М алкины» – воспи-
танники социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних: 
спонсоры подарили им много 
комплектов спортивной формы 
– все с номером 71 и фамилией 
знаменитого магнитогорско-
го бомбардира. По пригла-
шению участниц конкурса 
«Жемчужины-2015», суще-
ствующего под эгидой фонда 
«Я – женщина», школьники 
вступили с ними в спортивное 
соперничество по хоккею в 
валенках. 

Одиннадцатилетний Петя 

обрадовался, узнав, что не 
придётся бегать на коньках, 
на которых ему ни разу не 
доводилось стоять, да и това-
рищи по команде побаивались 
хоккея в валенках, только пока 
не попали на лёд. Сразиться с 
«жемчужинами» было много 
желающих: за годы сотрудни-
чества конкурса с социально-
реабилитационным центром 
за ними закрепилась репутация 
деятельных натур. Правда, по-
тренироваться толком не было 
возможности ни у тех, ни у 
других: у детворы нет катка 
и клюшек, так что отрабаты-
вали навыки командной игры 
на футбольном поле, а у кон-
курсанток большая нехватка 
времени – в общем, были как 
будто на равных.

Преимущество «Малкиных» 
определилось сразу, несмотря 
на то что в команде возрастной 
разбег – от восьми до пятнадца-
ти лет, а самым маленьким Ни-
ките и Косте из-за роста даже 
пришлось заправить майки в 
штаны, чтобы не запутались в 
полах. Может, у детворы про-
сто уже сложилась команда, и 

не только спортивная: в центре 
живут кто месяц, кто год, пока 
не уладятся дела в семье ре-
бёнка или его не передадут в 
детдом. Да и спорт в центре в 
большом почёте: ради Кости с 
Никитой даже поменяли рас-
писание футбольных трениро-
вок, чтобы успевали ещё и на 
танцевальные репетиции.

Во втором периоде «жемчу-
жины» уступили детям с сухим 
счётом 3:0. Два гола забил 
шестнадцатилетний Алек-
сандр, больше всех ожидавший 
игры. «Матч вот-вот закон-
чится, а «Малкины», кажется, 
готовы бегать до вечера», – с 
улыбкой заметил тренер Ан-
дрей Звездин. А ведь играли 
чуть не вполсилы, получив 
строгое напоминание: мол, 
поосторожнее с клюшками – 
с девочками играете, хоть и 
взрослыми.

«Жемчужины» тоже были в 
восторге от игры, хотя многие 
последний раз обували ва-
ленки ещё в садике. Замести-
тель директора типографии 
Олеся Леднева посетовала: 
шерстяная обувка великовата. 

Впрочем, в комплекте с широ-
кими «плечами» экипировки 
выходило очень стильно. Учи-
тельница английского Наталья 
Дурманенко отметила осо-
бенно активную игру самых 
маленьких – тех самых, кому 
пришлось заправить майку 
в штаны. И обе признали: 
«жемчужный» стиль игры – в 
защите, а «малкинский» – в 
нападении. Итогом матча стала 
победа детворы – 7:1. 

Капитан «Малкиных» шест-
надцатилетний Заир перед 
награждением на радостях вбе-
жал на трибуну, где сидели вос-
питанники центра, поручкался 
с каждым. А на льду детвору 
уже ждали подарки для коман-
ды мальчиков и их болельщи-
ков: новогодние кульки, пяти-
килограммовый торт. Один из 
организаторов матча хоккейная 
команда «Стальные топоры» 
подарила ребятам валенки, в 
которых они играли, клюшки 
и мячи. Теперь можно будет 
играть в хоккей в валенках по-
настоящему.

 Алла Каньшина

В администрации Магнитогорска 
наградили участников конкурса рисунков

«Жемчужины» в восторге от соперничества с детворой

Анекдоты «ММ» 

Японская диета
Русская народная при-

мета: что в мире не случа-
ется – это к росту цен!

***
В борьбе за благосостоя-

ние населения наибольших 
успехов добилась стати-
стика.

***
– Самая эффективная 

диета для похудения – 
японская.

– И какая она?
– Всё просто. Вместо 

двух деревянных палочек 
надо есть одной.

***
Веду здоровый образ жиз-

ни! Пью из чистых стаканов, 
курю на свежем воздухе.
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Праздник важно закончить в нужный момент, 

это самое главное искусство. Тогда он запомнится навсегда.  
Сергей Лукьяненко


