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 цирк
Звери – гвоздь 
программы
ПодоПечные фонда «Металлург» 
занимают в цирке целые ряды.

Цирк не столько детское, сколько се-
мейное развлечение. Вот и на закрытие 
сезона городской благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» приглашал в 
цирк своих подопечных целыми семьями: 
в списках – шестьдесят одна фамилия, 
двести пятьдесят билетов для городских и 
сельских многодетных.

Марина Дергелева в этот раз привела 
в цирк младших детей – четырехлетнего 
Егора и двухлетнюю Арину, старший 
Эдуард был занят. Зато выбрались вместе с 
ними в цирк друзья – сами купили билеты. 
Малышня готовилась к представлению с 
вечера: сами выбрали одежду. Больше всего 
восторгов вызвали животные.

Выступление с животными понравилось 
и пятидесятивосьмилетней Гульсасак Ги-
маловой. Она вместе с внуками приехала 
из Аскарова: сын Ильдус, обрадовавшись, 
что удалось уговорить маму отдохнуть 
хоть день, уступил ей свой билет. Сам 
привез семью в город и ждал, пока его че-
тырнадцатилетняя Гузалия, восьмилетний 
Тангиз и двухлетний Нургиз посмотрят 
представление вместе с бабушкой. Нурги-
зу еще трудновато высидеть так долго, но 
половину зрелища он отсмотрел смирно и 
только потом стал непоседой. А папа пом-
нит прежние гастроли братьев Шакировых, 
так что после сравнили впечатления.

Было в цирке еще много ребятишек го-
родских и сельских. Следующий раз такой 
же большой компанией благотворительный 
фонд соберет их в День знаний.

АЛЛА КАНЬШИНА

 прощай, школа!
...Но радости  
больше
отшуМели школьные балы, уле-
глось волнение в ожидании ре-
зультатов экзаменов. А впереди 
– взрослая жизнь, полная неиз-
вестности…

Нам, педагогам, всегда кажется, что ухо-
дят из школы лучшие дети и такого выпуска 
больше не будет. Но жизнь показывает: с 
каждым годом качество подготовки вы-
пускников растет. Я говорю о пятьдесят 
шестой школе. Радостно и грустно было 
расставаться с ребятами. Мы вместе хо-
рошо потрудились, поэтому и результат 
получили хороший.

Из 51 выпускника девять закончили 
школу с медалью: шесть золотых и три се-
ребряных. А в семье Шеметовых сразу два 
золота – у Димы и Оли. В выпуске шесть 
стобалльников.

С особым волнением все ждали ре-
зультатов экзаменов по математике, ведь 
школа – математическая. Средний балл по 
математике – 81,65. Егор Балицкий получил 
100 баллов.

Порадовали ребята и результатами по 
русскому языку: из шести стобалльников 
по городу – три человека из нашей школы. 
Это Татьяна Зайцева, Алексей Алексеев, 
Светлана Чаплоуская. От этих ребят можно 
было ожидать таких результатов. Но как 
радостно было узнать, что и те, кто учился 
на «4» и «3», также блеснули на ЕГЭ. 
Спортсмен, биатлонист Артур Тухбатулин, 
который много времени за последние два 
года провел на сборах и соревнованиях, 
сдал математику на 82 балла. Молодец! А 
как трогательно радовался Андрей Кольс, 
получив свои заветные баллы по физике. 
В порыве чувств отвесил педагогам низ-
кий поклон. Мы вместе радовались его 
успеху.

Много добрых слов услышали учителя от 
выпускников и родителей. В ответ хочется 
поблагодарить ребят: только вместе, целе-
направленно работая на результат, можно 
достичь успеха. Мы убеждены, что гото-
вить ребят к ЕГЭ нужно с первого класса. И 
тогда эта процедура будет не страшна.

В добрый путь, дорогие наши выпуск-
ники! 

ЛЮДМИЛА БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА, 
директор школы № 56  

с углубленным изучением математики

Даже Габсбурги 
заулыбались

Рома Зайнагабдинов и Арина Пшеничникова  
стали послами мира

С необычной миссией выезжали в 
Австрию двое магнитогорских ребят. 
они стали участниками подписания 
российско-австрийского соглашения 
об основах культурного сотрудничества, 
мира и укрепления дружественных свя-
зей между странами мира.

Официальная сторона этого путешествия, 
наверное, не задержится в памяти 
ребят. Потому что было много других 

интересных и захватывающих событий, да и 
вспоминаются в первую очередь забавные и 
любопытные моменты, а не «взрослый офици-
оз». Это и понятно: они же дети.

Двое магнитогорских школьников, Арина 
Пшеничникова и Рома Зайнагабдинов, ма-
ленькие артисты музыкального театра «Камер-
тон», удостоились чести быть приглашенными 
в австрийскую столицу. В Вене проходили 
акции, встречи, смотры в рамках культурно-
образовательного проекта «Дети. Миссия 
мира». И магнитогорцы оставили самое при-
ятное и восторженное впечатление о себе и 
своих талантах.

Предыстория этой поездки восходит к между-
народному фестивалю детей и молодежи «Роза 
ветров», проходящему под девизом «Объеди-
няя детей планеты в единый творческий союз, 
мы получим залог согласия и мира во всем 
мире».

«Камертон», в нелегком споре оказавшись 
вторым среди семнадцати участников – 
первого места арт-фестиваль «Роза ветров 
не присуждал, затем стал победителем 
международного фестиваля театральных лю-
бительских коллективов «Волшебство театра» 
в Сочи в 2010 году. И везде наш музыкальный 
спектакль «Маленький принц» вызывал вос-
хищение, а ведущие солисты Рома и Арина 
удостаивались специальных дипломов. Когда 
же «Маленький принц» стал лучшим спекта-
клем фестиваля «Школьный театр на русском 
языке», проводимого Министерством ино-
странных дел России под патронажем партии 
«Единая Россия», Роме и Арине пришло при-
глашение принять участие в международной 
акции «Миссия мира». Таким образом, «Роза 
ветров» делегировала в Австрию наших ребят, 
которые поехали в Европу в сопровождении 
художественного руководителя театра «Камер-
тон» Сарии Малюковой и концертмейстера Та-
тьяны Шмельковой.  Жили в предместье Вены 
– в городке Штадтшлайнинг. Дети из России, 
Израиля и Австрии общались не зная языка 
– для этого разработали систему ролевых игр, 
основой которых была тема дружбы и мира. 
Причем, наглядный материал порой удивлял и 
будоражил. Брали, например, кусочки марли, 
макали в воду, затем в гипс, накладывали за-
стывающую повязку на пальцы и объясняли, 
как освободить руку с помощью других детей. 
Такой вот урок соучастия и совместных дей-
ствий во благо друг другу. Были еще занятия 
с «тарзанкой», которые помогали ребятам 
преодолеть страх и учили их коллективным 
действиям. Прогулки по залам старинного 
замка сочетались с уроками самозащиты, 
рассказами об истории войн. Вечером – вы-
ступления. Рома и Арина ехали с двумя про-
граммами – народной и академической. Ис-
полняли русские и татарские народные песни, 
серьезную классику – Глинка, Моцарт, Кюи. 
Как рассказывала Сария Малюкова, важно 
было продемонстрировать исполнительское 
мастерство ребят, их подготовку, возможности. 
И реакция была восторженной. В Вене дети 
выступали в Центре русской культуры и науки и 
в посольстве Украины, в присутствии большого 
числа дипломатов, политических деятелей раз-
личных государств. Была и чета императорской 
династии Габсбургов. Чопорные неулыбчивые 
гости к концу программы оживились. Звучала 
разноязыкая речь, в которой явственно слы-

шались любопытство, удивление, восхищение. 
А затем генеральный директор фестиваля 
«Роза ветров» Наталья Рябова и организато-
ры проекта «Дети. Миссия мира» подписали 
договор-соглашение об основах взаимного 
сотрудничества, укрепления мира и дружбы 
с государствами планеты. Каждый участник 
проекта получил сертификат «Посол мира» и 
«Юный миротворец». В тот же день на имя Вик-
тора Рашникова и Валентина Владимирцева, 
обеспечивших эту поездку, были отправлены 
благодарственные письма 
со словами признательности 
за помощь и понимание 
важности миссии, с которой 
магнитогорские дети поехали 
в Европу.

А маленькие послы мира явно прониклись 
важностью момента: гуляя по прекрасной 
Вене, они посчитали обязательным для себя 
узнать как можно больше об этом городе. Вы-
яснили, что Вена – один из четырех городов-
резиденций ООН вместе с Нью-Йорком, Же-
невой и Найроби. В Венском международном 
центре находятся МАГАТЭ, Организация ООН 
по промышленному развитию. Здесь нахо-
дятся штаб-квартиры таких международных 
организаций, как ОПЕК и ОБСЕ.

Побывала наша четверка и в знаменитой 
Венской опере, одном из красивейших теа-
тров Европы. Осмотрели декорации, познако-
мились со сложной сценической машинерией, 
в фойе примерили театральные костюмы. 

Узнали о том, что в Венской опере проходят 
ежегодные балы, что примадонна Анна Не-
требко – почетный гражданин Вены. Арина и 
Рома весело рассмеялись, когда их пригласили 
посетить один из таких балов через несколько 
лет. Но кто знает…

Потом был несравненный Зальцбург, гор-
дость Австрии, город великого Моцарта. С 
именем самого знаменитого в мире австрий-
ца здесь связано все: портреты композитора 
на конфетах, буклетах, в витринах, на майках, 
пакетах, автобусах… Есть даже частное озе-

ро имени Моцарта. Кругом 
звучит его музыка – в кафе, 
домах, офисах, магазинах. 
Побывали ребята в доме, где 
жил Моцарт…

Вернувшись из Европы, 
Арина Пшеничникова и Рома Зайнагабдинов 
оказались в гуще дел. Весь июнь, например, 
действовала летняя творческая мастерская 
– городской лагерь, где дети отдыхали и за-
нимались творчеством. Побывали здесь и 
Арина с Ромой. А потом приехали Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов, и «камер-
тоновцы» представили им свои таланты: пели 
«Звездопад» под аккомпанемент Александры 
Николаевны. А подаренный авторами городу 
гимн «Магнитка» спели без репетиций! Потом 
дети показали гостям отрывок из «Маленького 
принца», и Александра Пахмутова растроганно 
благодарила юных артистов, написав на пла-
кате «Камертона» добрые слова 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Их пригласили  
в Венскую оперу  
на знаменитый бал


