8

Калейдоскоп

Праздник важно закончить в нужный момент,
это самое главное искусство. Тогда он запомнится навсегда.
Сергей Лукьяненко

Вторник, 6 января 2015

Игра

Валенки для «Малкиных»
«Жемчужины» в восторге от соперничества с детворой
«Мал-ки-ны! Мал-кины!» – несётся по ледовой площадке крытого
катка «Умка» детский
фанатский клич, перекрывая другой, женский:
«Жем-чу-жи-ны!»
алкины» – во спиМ
танники социальнореабилитационного центра

«

для несовершеннолетних:
спонсоры подарили им много
комплектов спортивной формы
– все с номером 71 и фамилией
знаменитого магнитогорского бомбардира. По приглашению участниц конкурса
«Жемчужины-2015», существующего 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 товарищи по команде побаивались
хоккея в валенках, только пока
не попали на лёд. Сразиться с
«жемчужинами» было много
желающих: за годы сотрудничества конкурса с социальнореабилитационным центром
за ними закрепилась репутация
деятельных натур. Правда, потренироваться толком не было
возможности ни у тех, ни у
других: у детворы нет катка
и клюшек, так что отрабатывали навыки командной игры
на футбольном поле, а у конкурсанток 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 пятнадцати лет, а самым маленьким Никите и Косте из-за роста даже
пришлось заправить майки в
штаны, чтобы не запутались в
полах. Может, у детворы просто уже сложилась команда, и

не только спортивная: в центре
живут кто месяц, кто год, пока
не уладятся дела в семье ребёнка или его не передадут в
детдом. Да и спорт в центре в
большом почёте: ради Кости с
Никитой даже поменяли расписание футбольных тренировок, чтобы успевали ещё и на
танцевальные репетиции.
Во втором периоде «жемчужины» уступили детям с сухим
счётом 3:0. Два гола забил
шестнадцатилетний Александр, больше всех ожидавший
игры. «Матч вот-вот закончится, а «Малкины», кажется,
готовы бегать до вечера», – с
улыбкой заметил тренер Андрей 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 валенки ещё в садике. Заместитель директора типографии
Олеся Леднева посетовала:
шерстяная обувка великовата.

Впрочем, в комплекте с широкими «плечами» экипировки
выходило очень стильно. Учительница английского Наталья
Дурманенко отметила особенно 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» шестнадцатилетний Заир перед
награждением на радостях вбежал на трибуну, где сидели воспитанники центра, поручкался
с каждым. А на льду детвору
уже ждали подарки для команды мальчиков и их болельщиков: новогодние кульки, пятикилограммовый 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 понастоящему.
Алла Каньшина

Награды – детям

В волшебство верят все
В администрации Магнитогорска
наградили участников конкурса рисунков
Второй год подряд общественная палата вместе с
информационным агентством «Верстов. Инфо»
проводят конкурс рисунков «Новый год моей
мечты».
вои работы на конкурс
С
представили рекордное
количество участников: жюри

оценило 414 рисунков. Откликнулись 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 приносили свои рисунки, и информационному 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 работы распределили по возрастным категориям. Остальное
сделали горожане, прибавив
сюда объективность жюри и
спонсоров, имеющих право
голоса при выборе лучших.
За активное участие в конкурсе награждены учебные
заведения, представившие
на конкурс больше двадцати
работ своих воспитанников.
В числе лидеров оказались
школа-интернат № 4, начальная школа № 2, общеобразовательные школы № 50, 49 и
школа «Исток». Благодарность
за помощь в организации и
проведении конкурса от общественной палаты и информационного агентства получила
детская художественная школа

и искусствовед Магнитогорской картинной галереи Лилия
Филатова.
На рисунках ребят можно
увидеть, как они представляют
себе новогодние чудеса, чего
ждут от главного праздника
года, где мечтают его встретить… Пелагея Матвеева,
Диана Ломтева, Оля Ягудина,
Ирина Валеева, Андрей Коваль, Анна Арзамасцева, Анна
Дьяконова, Регина Байчурина,
Саша Говорухина, Марина
Горонкова, Алиса Чурилова,
Наталья Дедевич, Полина Горина, Алина Хусаинова, Валерия 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 традиционным и ждёт новых талантливых, ярких, сказочных рисунков, посвящённые самому
волшебному празднику.
Ольга Балабанова

Анекдоты «ММ»

Японская диета
Русская народная примета: что в мире не случается – это к росту цен!
***
В борьбе за благосостояние населения наибольших
успехов добилась статистика.
***
– Самая эффективная
диета для похудения –
японская.
– И какая она?
– Всё просто. Вместо
двух деревянных палочек
надо есть одной.
***
Веду здоровый образ жизни! Пью из чистых стаканов,
курю на свежем воздухе.
Адрес редакции, издателя:
455038, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 124/1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-01147 от 3 декабря 2014 г.

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Выпускающий редактор
Рухмалёв Станислав Александрович

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,
издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Подписано в печать 5.01.2015
по графику в 19.00, фактически в 19.00.
Заказ № 1. Тираж 74342.
Объем 2 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 69).
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

