
ИННА ФОКИНА

«Бал студенческой элиты» 
в Магнитогорске прошел в 
лучших традициях дворянских 
вечеров начала XIX века. 
Приурочили его к юбилею Оте-
чественной войны 1812 года и 
награждению студентов МГТУ 
имени Носова дипломами за 
отличия в научной, спортив-
ной, учебной и общественной 
деятельности.

В
сего в списке награждаемых 
было 214 фамилий. Из них 
40 студентов, не имеющих 

танцевального опыта, три месяца 
по три раза в неделю разучивали 
пять танцев, без которых трудно 
представить себе настоящий бал. 
Зато теперь в репертуаре молодых 
талантов есть полонез, падеграс, 
венский вальс, менуэт и русская 
кадриль. 19 декабря девушки в 
красивых белых бальных платьях 
и юноши во фраках, сшитых на 
заказ, показали, чему их научили 
хореограф Валерия Войтова, шоу-
мен Олег Садкеев и руководитель 
бала Алена Киржаева. Собрались 

студенты в большом зале Дворца 
культуры имени Серго Орджони-
кидзе. Зеркальные стены, гладкий 
и ровный паркет, столы с празд-
ничным угощением и – как пред-
вкушение Нового года – красавица-
елка. Дебютанты – так называли 
в этот вечер танцоров – делятся 
переживаниями с наставниками, 
а наставники уверяют их, что все 
пройдет отлично.

Когда приглашенные наконец за-
няли свои места в зале, торжествен-
ный тон вечеру задал первый танец 
в исполнении студенческой элиты 
МГТУ – полонез. Без 
сюрпризов и происше-
ствий прошли падеграс 
и классический вальс. А 
вот исполнение менуэта 
неожиданно для всех 
превратилось в серию 
зажигательных современных танцев. 
Кадриль же заставила взбодриться 
даже гостей бала: на нее студен-
ты приглашали преподавателей 
МГТУ и представителей обществен-
ных организаций, которых заранее 
предупредили, что они не имеют 
права отказывать. Перед тем, как 
зазвучала музыка, приглашенные на 

русскую народную пляску получили 
инструктаж от своих партнеров и их 
хореографов.

В промежутках между танцами 
представители ректората и центра 
по воспитательной работе МГТУ 
награждали победителей в номи-
нациях «Спорт», «Учеба», «Наука» 
и «Общественная деятельность», 
вручая студентам дипломы. Награды 
получили 150 человек. Остальные 
не смогли участвовать в празднике 
как раз из-за того, что в тот самый 
момент подтверждали статус лучших 
студентов – находясь на конкурсах, 

конференциях и соревнованиях 
в других городах.

Ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев тем, что увидел, был 
попросту восхищен.

– Сегодня у меня сердце 
стучит, наверное, как у юной 

дамы. Наконец-то реализовали дав-
нюю мечту – завершили год работы  
настоящим балом. Я просто вижу 
картинки из «Войны и мира» – ши-
карные балы у мадам Шерер, которые 
Толстой описывал в мельчайших 
подробностях. Сегодня все это было 
наяву. Спасибо вам! Пусть еще одной 
традицией в МГТУ станет больше!

Организаторами первого «Бала 
студенческой элиты» выступили 
центр по воспитательной работе и 
ректорат МГТУ. Директор центра 
Лариса Оринина, как и Валерий 
Колокольцев, от увиденного была в 
восторге. 

– Хотелось создать атмосферу 
творчества, сотрудничества, благо-
родства, элитарности. Считаю, у нас 
это получилось. И горда тем, что 
сегодня увидела. Представьте, за три 
месяца тренировок ребята ни разу не 
пожаловались, что им тяжело!

Позже студенты все-таки призна-
лись, что им с большим трудом дался 
вальс. Зато за время работы над ним 
и другими танцами к багажу навыков 
студенческой элиты прибавились еще 
трудолюбие и пунктуальность.

Поздравить номинантов с первым 
балом и наступающим Новым годом 
пришли председатель союза моло-
дых металлургов Евгений Хохлов 
и глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. Гостей вечера 
своими выступлениями порадовали 
мужской хор «Певческое братство», 
ансамбль бального танца МГТУ 
«Он-лайн» и ансамбль ирландского 
танца «Eir» 
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 настроение

Сюрприз от Деда Мороза
НАтАЛьЯ МыЛьНИКОвА,  
заведующая детским садом № 180

2012 год принес радостные события: летом ко Дню защиты 
детей наш детский садик расширился, получив дополнитель-
ное здание на улице Нестерова. Город подарил добротное 
помещение детям левобережья. И на этом череда добрых 
дел не закончилась.

Новый год – любимый всеми праздник, от которого детвора 
ждет чудес. Вот и решили мы порадовать ребятишек, создав в 
садике волшебную атмосферу. Но елочных украшений не хватало. 
Обратились в приемную депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Марины Шеметовой. Нас хорошо встретили, 
выслушали, а уже на другой день позвонили с доброй вестью: вы-
делены средства на приобретение новогодних украшений. В БОФ 
«Металлург» нам передали сюрприз от Деда Мороза – красивые 
шары, электрические гирлянды, мишуру. Теперь Новый год в 
садике по-настоящему сказочный, с праздничным настроением: 
есть и елка, и игрушки!

Спасибо Марине Викторовне Шеметовой и команде помощников 
за чуткость и подаренную детям сказку. С Новым годом, счастья 
и всех благ!

 ну и ну!

Не ушел незамеченным
Полосу итальянской газеты Corriere della Sera за 30 тысяч 
евро выкупили под некролог коту. Такую сумму за траурную 
публикацию заплатил некий россиянин, который пожелал 
остаться неизвестным.

Некролог коту по кличке Эрос состоит из большой фотографии 
животного, а также строчки из композиции итальянского певца 
Фабрицио Де Андре: «И как все самое прекрасное, ты прожил 
только день, как розы». О том, когда и от чего умер Эрос, не со-
общается.

Некоторые отнеслись к появлению публикации критически. Так, 
итальянцы сочли заказ некролога пустой тратой денег, которая 
может задеть чувства семей с невысоким уровнем доходов. Другая 
группа критиков сочла, что некролог может быть частью некой 
рекламной кампании.

 улыбнись!

Как бороться с пробками
С грандиозным размахом был отмечен конец света в России. 

Правительство обещает сделать праздник ежегодным...
*** 

На заметку автомобилистам. Для того чтобы провести самую 
полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля со-
вершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать 
к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль...

*** 
– Оля, а у тебя в детстве клички были?
– Да. Винни-Пух.
– Это потому, что ты такая кругленькая и пухленькая?!
– Нет. Просто друзья были свиньи...

*** 
В наше время стирает не тот, кто загружает белье в машину, а 

тот, кто его развешивает!
*** 

Старший сержант полиции Тигибко, игравший Деда 
Мороза на новогоднем утреннике в подшефном детском са-
дике, привычным движением ноги выбил табуретку из-под 
запутавшегося в стихотворении мальчика.

*** 
Модернизация – это когда лампочки стоят в пять раз дороже 

сэкономленной ими электроэнергии.
*** 

– Куда, черт возьми, подевался наш бухгалтер?
– Ушел на скачки.
– Это неслыханно! В рабочее время?
– Да,  но это его единственный шанс свести годовой баланс.

*** 
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но можно 

сильно срезать через печень.
*** 

Простой способ борьбы с пробками: разрешить пить на работе. 
Тогда все будут веселые, довольные и ездить на автобусе.

*** 
– Послушайте, хозяин, этот сыр я купил у вас вчера...
– Да, а в чем дело?
– Вы сказали, что он швейцарский.
– Да.
– Он оттуда импортирован или депортирован?

*** 
Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 9 

января.

Звоните нам:
теЛеФОН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛеФОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 35-65-53 

  воЗрождение | толстовская мадам Шерер удивилась бы танцам, которые исполняли в МГту
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 кроссворд

Борщ под Новый год
ПО ГОРИзОНТалИ: 1. Натуральная кожа. 4. Дедуктивный .... 7. Гавай-

ская гитара. 11. Автор романа «Давид Копперфилд». 12. Узбекский суп. 15. 
Геодезический эскиз. 16. Звезда Голливуда («Дикая орхидея»). 17. Высшее 
государственное законодательное представительное собрание. 18. Наркотик 
из мака. 21. Неуловимый .... 23. Испанский дворянин. 25. Бездымный по-
рох. 27. Разновидность вулканического туфа. 30. Топливная база Германии. 
31. Отверстие в стене для двери, окна. 33. Местоимение женского рода. 34. 
Славянский бог солнца, весны, плодородия и любви. 35. Марка американ-
ских автомобилей. 36. Единица измерения скорости телеграфной передачи. 
37. Шахматный термин. 38. Бурая пленка на болоте. 39. Женское имя. 40. 
Вооружение конного воина, представляющее собой лук в чехле и колчан со 
стрелами. 42. Русский исследователь Африки. 44. Близкий родственник. 47. 
Суп из овощей. 48. Искатель справедливости. 49. Царское повеление. 53. 
Вид косвенного налога. 54. Холодное оружие. 57. Плодовый кустарник. 58. 
Народная инструментальная мелодия. 59. Белорусский поэт, автор поэмы 
«Симон-музыкант». 60. Повесть Антона Чехова.  

ПО ВеРТИКалИ: 1. Самый распространенный элемент космоса. 2. 
Сладкий ароматический спиртной напиток. 3. Город в Тверской области. 4. 
Растирание тела с лечебной целью. 5. Короткое музыкальное приветствие. 
6. Роман Набокова. 7. Река в Туле. 8. Большая змея. 9. Древнегреческий 
драматург. 10. Мужское имя. 13. Тип жилища у якутов. 14. Пассажирский 
.... 19. Лечебное учреждение. 20. Официальное сообщение о переговорах 
между государствами. 22. Специальная войсковая группа. 24. Дохлый .... 26. 
Корона царей древней Персии. 28. Составная часть физической культуры. 
29. Единица магнитного потока. 30. Загадка в рисунках. 32. Старинное 
многоствольное орудие. 33. Цвет шерсти животного. 41. Область в Цен-
тральной Италии. 42. Легкий хлопчатобумажный халат покроя кимоно. 43. 
Адамово яблоко. 45. Крупнейший город Ингушетии. 46. Блестящая нить. 47. 
Историческая область во Франции. 50. Рисунок, чертеж на металле, камне, 
дереве для печатания. 51. Выражение глаз. 52. Чартерный .... 54. Вулкан на 
Камчатке. 55. Психическое потрясение. 56. Кавказское селение.

Балом правят студенты
Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИзОНТалИ:  1. Велюр. 4. Метод. 7. Укулеле. 11. Диккенс. 12. Шурпа. 15. 
Абрис. 16. Рурк. 17. Парламент. 18. Опий. 21. Джо. 23. Гранд. 25. Кордит. 27. Трасс. 
30. Рур. 31. Проём. 33. Она. 34. Ярило. 35. «Бьюик». 36. Бод. 37. Гарде. 38. Ржа. 39. 
Раиса. 40. Саадак. 42. Юнкер. 44. Сын. 47. Борщ. 48. Правдолюб. 49. Указ. 53. Акциз. 
54. Шашка. 57. Ежевика. 58. Наигрыш. 59. Колас. 60. «Степь». 

ПО ВеРТИКалИ:  1. Водород. 2. Ликёр. 3. Ржев. 4. Массаж. 5. Туш. 6. «Дар». 7. 
Упа. 8. Удав. 9. Еврипид. 10. Евсей. 13. Ураса. 14. Поезд. 19. Стационар. 20. Коммю-
нике. 22. Отряд. 24. Номер. 26. Тиара. 28. Спорт. 29. Вебер. 30. Ребус. 32. Орган. 33. 
Окрас. 41. Абруцци. 42. Юката. 43. Кадык. 45. Назрань. 46. Люрекс. 47. Беарн. 50. 
Клише. 51. Взор. 52. Рейс. 54. Шиш. 55. Шок. 56. Аул.

 совет

Выбираем елку
В последние дни перед Новым 
годом на елочных базарах 
остается одна некондиция. К 
тому же, чем ближе торже-
ство, тем выше цена на елки. 
Так что, если хотите недорого 
купить настоящую красавицу, 
то приходите за ней заранее.

О здоровье елочки говорит 
равномерная кора без лиша-
ев и повреждений. Ветки у 
свежесрубленного дерева 
смотрят вверх.

Проверить качество елки 
при покупке можно, стукнув 
ее рубленым концом о землю. 
При этом у дерева не должны 
осыпаться иголки.

Потрите елочную хвою 
между пальцами. От нее дол-
жен исходить сильный аромат. 
Принесите такое дерево в теп-
ло, и через пару часов оно оживет. Когда запаха хвои не чувствуется, 
значит, дерево перемерзло и быстро осыплется.

Если вы планируете поставить дерево у стены, то там хорошо будет 
смотреться и елка, пышная только с одного бока. Продавцы отдают 
такие дешевле. Высокую пышную зеленую красавицу можно поста-
вить в центре просторной гостиной. Но тесную комнатку, как у меня, 
загромождать таким украшением неразумно. Здесь хватит места лишь 
для компактной маленькой елочки.

такие вечера  
учат благородству  
и элитарности


