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 улыбнись!

У женщины два возраста
Ночью предметы теряют свои привычные очертания. Бе-

рёшь, к примеру, стакан водички попить, а в руке уже почему-то 
бутерброд с колбасой.

* * *
– Откуда Обама узнаёт о событиях на Украине?
– От Псаки.
– А Псаки?
– От Порошенко.
– А Порошенко?
– От Обамы!

* * *
Порошенко:
– Та що там с конвоем?
Аваков:
– Та усе перерыли, тильки крупа, вода да консервы...
Порошенко:
– А 300 «КамАЗов»?! Там одних покрышек на три госпере-

ворота хватит!
* * *

Дима мог в принципе и не пить, но у него не было такого прин-
ципа.

* * *
Человек притворяется целый день. Настоящим он бывает 

только тогда, когда ищет вечером место на парковке возле 
дома.

* * *
– Вчера «Бригаду» пересматривал.
– Ну и что там новенького?

* * *
Прекрасные отношения сложились у нас с финнами. Они 

приезжают к нам пить, а мы к ним – есть.
* * *

Девушка в клинике пластической хирургии:
– Доктор, можете сделать мне лицо, как у какой-нибудь знаме-

нитой поп-певицы?
– Без проблем. Имплантация усов и бороды у нас стоит недо-

рого.
* * *

У женщины два возраста: до макияжа и после.
* * *

У нас, если красть по-мелкому, то можно увидеть Магадан и 
Воркуту, а если красть по-крупному, то – Лондон и Париж.

* * *
Чем смелее интеллигент, тем громче он молчит.

* * *
– У меня на работе стол возле двери. А ты где на работе си-

дишь?
– В Интернете.

* * *
Жена выговаривает мужу:
– Как вообще земля тебя носит?!
– Ну... Гравитация там, тыры-пыры.

* * *
– Мы женаты всего два дня, а ты уже на меня орёшь!
– Ой, ну я же просто ждала этого два года.

 кроссворд

Белокрылый посланец
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. Художественный приём, преувеличение. 

5. Глупый и упрямый пустомеля. 6. Игрок в «Что? Где? Когда?» 8. Лю-
бые колёсные средства с моторами. 10. Большая толпа на еврейский 
лад. 13. Результат работы мозга, связавшего воедино предпосылки 
и следствия. 14. Пюре и огурчик сбоку от бифштекса. 15. Англичане 
прозвали этот фрукт «сосновым яблоком». 16. Агрессивное вступле-
ние на чужую территорию.

ПО верТИКАлИ: 1. Сухая печенюшка. 2. Населённый пункт, 
где поселились Дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик. 3. По-
чтальон Печкин по отношению к тем, кто живёт в п. 2 по вертикали.  
4. Персонаж пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня» со звёздной фамили-
ей. 5. Писатель, специализирующийся на произведениях для сцены. 
7. Тригонометрическая функция. 9. Белокрылый посланец от Бога 
к людям. 11. Ущерб авторитету или устоям. 12. Личное суждение, 
отношение, взгляд.

 Акция | Библиотека подаёт пример крепкой дружбы детей и взрослых

МАРГАРитА КУРБАнГАЛееВА

Всё лето в Универсальной 
массовой библиотеке, рас-
положенной в Левобережном 
Дворце культуры металлур-
гов, при поддержке первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» проходила 
акция для детей «Вокруг книги 
за 90 дней».

Н
овый учебный год юные кни-
гочеи левобережья начали с 
приятных итогов библиотеч-

ного лета – заслуженных поздрав-
лений и подарков за активность. За 
три месяца каникул число детских 
посещений Универсальной массовой 
библиотеки превысило три тысячи. 
Десятки ребятишек ежедневно 
бывали в залах «книжного храма» 
левобережья, участвуя в различных 
конкурсах, играх и соревнованиях, 
среди которых центральное место 
заняли читательский чемпионат, 
кинолектории по сказкам, занятия в 
весёлой мастерской.

Сегодня Универсальная массовая 
библиотека – единственное учреж-
дение подобной формы на левом бе-
регу, среди её постоянных читателей 
– работники комбината и дочерних 
предприятий, дети, школьники и 
студенты, жители микрорайона. 
Ежегодно здесь проводят до сотни 
культурно-просветительских ме-
роприятий. Много лет библиотека 
ведёт просветительскую работу в 
тесной связке с профсоюзом Группы 
ММК, который оказывает ей всесто-
роннюю помощь. К примеру, в рам-
ках программы совершенствования 
системы информационных техно-
логий установлено оборудование, 
позволяющее выходить в Интернет 
через Wi-Fi-соединения. А в дни 
школьных каникул детям обеспечи-
ли бесплатный Интернет.

Прошлым летом при поддержке 
профкома состоялась акция «Открой 
книгу – откроешь мир». В нынешнем 

году библиотекари реализовали 
новую идею «Вокруг книги за 90 
дней», посвящённую Году культуры 
в России. Ребят увлекли интересны-
ми открытиями, наполнив их будни 
фантастическими приключениями 
в книжной вселенной. Ещё в самом 
начале каникул каждый участник 
акции получил «Карту путешествен-
ника», и началась борьба за «длину 
железнодорожного состава», кото-
рый прирастал призовыми вагончи-
ками после новых успехов и побед, 
завоёванных в конкурсах.

В рамках акции прошёл уникаль-
ный пушкинский праздник с кон-
курсом чтецов, викторинами, вир-
туальной экскурсией. Состоялись 
праздники, посвящённые юбилею 
Магнитогорска и Дню металлурга, 
КВН, электронные викторины по 
книгам, отмечающим в этом году 
«круглые даты», всевозможные раз-
вивающие игры, пазл-
турниры, онлайн-
викторины и кросс-
ворды, турниры по 
шахматам и шашкам, 
настольному футболу 
и хоккею, фотокон-
курсы. Досуг детей 
стал разнообразнее 
благодаря использо-
ванию компьютерной 
техники, подаренной 
библиотеке профсоюзной организа-
цией комбината.

Подведение итогов летнего ма-
рафона стало заключительным 
праздником, на который пригласили 
самых лучших книгочеев и активных 
участников акции. Дети собрались в 
красиво оформленном зале с паря-
щими под потолком разноцветными 
шариками, за столами, украшенны-
ми вазами с садовыми ромашками. 
Ребят тепло приветствовал пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов.

– Металлургический комбинат 
и профком заботятся о том, чтобы  

Универсальная массовая библиотека 
постоянно развивалась и оставалась 
современным популярным книжным 
центром. Мы постарались, чтобы 
летние каникулы детишек стали 
интересным и полезным временем 
активного отдыха и получения но-
вых знаний, – отметил Александр 
Дерунов. – Сегодня в библиотеке 
собрано множество самых разных 
тематических изданий, которые 
доступны всем детям. Отрадно, что 
массовые акции в прошлом году и 
нынешним летом привлекли боль-
шое количество участников. И такие 
акции с награждением отличивших-
ся ребят будут традиционными. Всем 
юным читателям библиотеки желаю 
постоянно обретать новые знания и 
быть достойными людьми нашей 
великой России.

В ответ ребятня, не жалея ладо-
шек, дружно аплодировала и хором 

кричала «Спасибо!» 
за интересное би-
блиолето, на которое 
первичная профсо-
юзная организация 
Группы ОАО «ММК» 
выделила финансо-
вые средства: как для 
проведения акции, 
так и для поощрения 
её победителей. Как 
рассказала заведую-

щая отделом обслуживания Марина 
Мельникова, когда за окном было 
дождливо и прохладно, в залах их 
учреждения всегда оставалось тепло 
от детских улыбок и задорного на-
строения. Совместный праздник по 
итогам лета получился душевным, 
радостным для детей и организато-
ров: ребята подготовили концерт, ис-
полнив песни о каникулах и дружбе, 
красивые танцы, в числе которых 
была даже зажигательная кавказская 
лезгинка.

Александр Дерунов и Марина 
Мельникова торжественно вручили 
призы отличившимся участникам 
акции. Дипломами победителей и 

главными ценными призами – план-
шетами – награждены Ангелина 
Архипова, Иван Бочкарёв, Денис 
Идрисов и Настя Кушнир. Шестнад-
цать человек отмечены дипломами 
за победу в номинациях: «Знаток 
книги» – Никита Чиж, «Лидер чте-
ния» – Полина Левченко, «С книгой 
по жизни» – Екатерина Овчаренко, 
«Звезда пазл-турниров» – Юлия Кня-
зева. В номинации «Мал да удал» ди-
плом получил самый юный участник 
акции Артём Кушнир, а в номинации 
«Вместе – дружная семья» поощре-
ны Кирилл и Данил Зайцевы, Даша и 
Миша Коваленко. В номинации «Бу-
дущий пиар-менеджер» за отличие в 
конкурсе слоганов ко Дню металлур-
га награждена Кристина Сафонова. 
В номинации «Данила-мастер» от-
мечен Никита Орлов. За победу в 
конкурсе «Читая Пушкина» награду 
получил Константин Аук. За победу 
в номинации «Звезда футбола» отме-
чен Данил Захаров – к диплому ему 
вручен блестящий кожаный мяч. В 
номинации «Звезда настольных игр» 
отмечен Данил Литвинов. За актив-
ное участие в акции дипломы также 
получили Аня Яковлева и Егор Пу-
довкин. Всем дипломантам вручены 
большие пазл-картины, уникальные 
красочно оформленные энциклопе-
дические издания, занимательные 
настольные игры. И абсолютно всем 
приглашённым на праздник детям 
достались канцелярские наборы 
к школе: альбомы, фломастеры, 
цветные карандаши и пластилин. 
А после дети дружно пили чай со 
сладостями – вкусными пирогами, 
конфетами, печеньем…

 Церемония награждения по-
лучилась трогательная, царила по-
домашнему уютная атмосфера, по-
тому что собрались не просто друзья 
– родные души. В этой библиотеке 
детей всегда ждут, каждого ребёнка 
знают по имени, хвалят за старание 
и достижения, уделяя индивидуаль-
ное внимание и помогая раскрыть 
таланты 

Путешествия  
в книжной вселенной

Лучшим юным читателям 
левобережья профсоюз 
Группы ОАО «ММК» 
подарил планшеты, 
энциклопедии, 
канцелярские наборы  
к школе

 эстАфетА

Ведро воды вам на голову
Футболисты, артисты, политические деятели и просто поль-
зователи соцсетей вот уже несколько дней обливают себя 
ледяной водой из ведра и постят видео об этом на своих 
страничках.

Тем, кто до сих пор 
не понял, к чему это, 
объясняем: облива-
ния проходят в рамках 
благотворительного 
флешмоба Ice Bucket 
Challenge, направлен-
ного на привлечение 
внимания к тяжёлому 
заболеванию ЦНС – 
боковому амиотро-
фическому склерозу. 
Обливание происходит методом эстафеты: если тебе бросили вызов, 
ты должен или принять его в течение 24 часов, или пожертвовать 
100 долларов в фонд помощи больным.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. Гипербола. 5. Долдон. 6. Знаток. 8. Ав-

тотранспорт. 10. Кагал. 13. Умозаключение. 14. Гарнир. 15. Ананас. 
16. Вторжение.

ПО верТИКАлИ: 1. Галета. 2. Простоквашино. 3. Односель-
чанин. 4. Астров. 5. Драматург. 7. Котангенс. 9. Ангел. 11. Подрыв. 
12. Мнение.


