
Чл 3 сентября 2005 года 
www.mmgaze t a . ru 

КОГДА С У Б Б О Т Н И Й номер 
«ММ» стал выходить в новом 
формате на 32 полосах, в нем по
явилась «Детская страничка». Она 
стала территорией детского твор
чества и самовыражения. В «Со-
чинялках» мы публикуем стихи 
ребят, под рубрикой «Обхохо
чешься» - присланные ими анек
доты и смешные рассказики, в «От-
вечалках» - загадки и шарады, 
«Секретики» дарят идеи для поде
лок.. . На «Детскую страничку» 
приходит много писем - и все они 
находят на ней место. Даже если 
стихи не попадают в такт, а анекдо
ты с «бородой». Единственная цен
зура: искренность и доброта. 

Самая сложная рубрика - «По
чемучка». Трудно отвечать на 
детские вопросы. Почему люди не 
летают? Что с нами будет, когда 
исчезнет озоновый слой? От кого 
произошел человек: от бога или 
обезьяны? Во дворе со мной ник
то не играет, как найти друга?.. 
Все эти «почемучки» не познава
тельные - по большому счету, они 
о смысле жизни. 

Письмо Жени Уламасовой тоже 
заставило задуматься. Женя - наша 
постоянная читательница и «писа
тельница»: почти каждую неделю 
приходит он нее письмо то с ри
сунком, то со сказкой, то даже с 
нотами придуманной ею «пьески». 
А в этот раз пришел вопрос в «По
чемучку»: «Дорогая газе- -шшшт 
та. Пусть мой вопрос ока
жется на твоей уважаемой 
«Детской страничке». Я 
иду в четвертый класс, 
надо покупать учебники и 
канцтовары, но мои роди
тели со мной не живут. Я 
живу с бабушкой и дедуш
кой, и у нас нет денег. Как выйти из 
положения?» 

Я побывала у Жени в гостях, 
когда ее не было дома. Увидела 
ее немудреные игрушки и старый 
стол, за которым она делает уро
ки. Узнала от дедушки Володи ее 
простую, в общем-то, историю. 
Родители развелись, когда Женя 
была маленькой. Сейчас у отца 
другая семья, а маму Женя не ви
дит месяцами. Если та все же по
является, то помощи от нее ждать 
бесполезно. Дедушка работал на 
комбинате, а сейчас плотничает, 
чтобы зарабатывать . Но двух 
пенсий и приработка семье из 
трех человек хватает с трудом. 
Как бывшему работнику комби
ната ему бесплатно выписали 
«ММ» - Женя читает «Детскую 
страничку» и даже сделала из ста
рых номеров коллаж. 

Невозможно объяснить ребен
ку, почему родители бросают де-
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«Салют» 
из воздушных 
шаров 

теи, а у стариков маленькие пен
сии, но можно просто помочь. 

На 1 сентября сотрудники ре
дакции отправились к Жене в гос
ти и вручили ей новенького «канц-
товарнща» - ранец с логотипом 
комбината, доверху заполненный 
яркой и красивой «начинкой»: 
гуашь , кисти, гелевые ручки, 
фломастеры и карандаши, альбом, 
настольный набор со всем содер
жимым, папка для тетрадей, пенал 
со всякими разными ручками, го
товальня , дневник , тетрадки , 
цветная бумага и картон, штрих... 

Бабушка Валя угощала нас чаем 

Она отнеслась к подаркам 
по-деловому: внимательно 
рассмотрела, рассортировала, 
расспросила, что для чего 

с конфетами и пряниками и все 
в з д ы х а л а , глядя на п о д а р к и : 
«Даже как-то неудобно». Самое 
необходимое она внучке купила, 
но не более того. Хорошо, что те
перь рефераты можно будет со
единять степлером, а не проши
вать нитками, а рисунки выпол
нять яркими красками, а не каран
дашами. 

Женя отнеслась к подаркам по-
деловому: внимательно рассмот
рела, рассортировала, расспроси
ла, что для чего. Оказалось, что 
Женя пошла в четвертый класс 
школы № 14 к «строгой учитель
нице Зое Михайловне Жидковой». 
Отличница, но в этом году в про
грамме миллиарды - и, наверное, 
сложно будет. На дополнительных 
занятиях в школе учится играть 
на пианино - вот чем объясняют
ся присланные нам музыкальные 
пьески и песни о бабушке. Любит 
читать: за лето осилила «Гулли

вера», «Тома Сойера», «В стране 
невыученных уроков», «Отваж
ное сердце», «Кавказский плен
ник». .. А больше всего понравил
ся все же хулиган Том. Недавно в 
библиотеке ее наградили как луч
шего читателя по итогам лета. 
Когда вырастет, хочет стать учи

телем младших классов - «чтобы 
учить ребят, как решать приме
ры, читать и писать». А заветная, 
мечта - съездить в Москву: ведь 
в других городах Женя еще ни 
разу не была. Теперь она знает -
мечты сбываются. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

еще в гимназии «Ладушки», потом ребя
та пошли в первый класс к учительнице 
Любови Михайловне Ячменьковой. Сей
час Данил уже в шестом - школа ему нра
вится. 

Вся концертная программа - силами 
учеников. Выступления танцевального 
коллектива «Элегия», маленьких чтецов 
и певцов. . .И новая печальная традиция: 
минута молчания в память о погибших 
школьниках во время теракта в Беслане. 

А потом старшеклассники выпустили 
в небо белых голубей, а первоклашки 
Виктор Жуков и Анастасия Крамарева 
гордо прошли по кругу, звеня в коло
кольчики. Для 108 первоклассников шко
лы № 64 прозвучал первый звонок. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

Лето передало эстафету 
осени, а у школьников 
начинается новый 
учебный год* 

Для одних он станет последним, для 
других - «одним из.. .» в череде школь
ных лет, а для кого-то - первым и, значит, 
особо долгожданным. 

На метизно-калибровочном заводе 
«ММК-Метиз», ставшем правопреемни
ком метизно-металлургического завода, 
сложилась традиция проводить для сво
их детей праздник, посвященный началу 
учебного года. Его устраивают уже седь
мой раз, но в нем появилось заметное нов
шество. Раньше мероприятие организо
вывали профком, женсовет и совет моло
дежи метизно-металлургического завода 
только для своего предприятия, в этом 
году к проведению праздника «Здрав
ствуй, шкода!» подключились профком, 
женсовет и молодежные лидеры калибро
вочного завода, а приглашение на него по
лучили дети работников обоих заводов. 

Во Дворце культуры метизно-калибро
вочного завода были рады всем ребятам, 
пришедшим на торжество. Но главными 
его участниками стали те, для кого 2 0 0 5 -
2006 учебный год станет первым. Появ
ление ста двадцати «без пяти минут» пер
воклассников под звуки музыки и гром
кие аплодисменты напоминало торже
ственный парад: им отвели лучшие места 
в центре зала, в их честь был дан «салют» 
из воздушных шаров, в их адрес звучали 
самые добрые напутственные слова и по
здравления. 

Исполнительный директор метизно-ка
либровочного завода « М М К - М е т и з » 
А. Титов сказал, что рад приветствовать 
всех ребят на предприятии, где трудятся 
их родители, пожелал, чтобы первый день 
в школе стал для первоклашек самым за
поминающимся и радостным, чтобы они 
чаще улыбались, были счастливы, а небо 
всегда было голубым и мирным. Предсе
датель профкома завода А. Солоцкий го
ворил юным школярам о том, что для них 
начинается новая жизнь, в ней будет мно
го встреч с новыми друзьями и учителя
ми. Андрей Петрович предупредил малы
шей, что получать знания совсем не про
сто, это труд ответственный и важный, и 
выразил надежду, что «работать» ребята 
будут в школе так же хорошо, как и их 
родители на производстве. И, конечно, не 
обошлось без подарков, которые всем пер
воклассникам вместе с напутственными 
письмами вручили председатель женсо-
вета калибровочного завода И. Тарасова 
и зам. председателя метизно-калибровоч
ного завода Л.Сваровская. 

Поздравления звучали не только в ад
рес новоиспеченных школяров. На метиз
но-калибровочном заводе на таких празд
никах традиционно подводят итоги минув
шего учебного года. И тех, у кого в днев
никах хорощие и отличные оценки, тоже 
ждали подарки. Чтобы определить, кто из 
ребят будет достоин в этот день подняться 
на сцену, работала специальная комиссия 
женсовета. Как оказалось, отличников и 
хорошистов у работников предприятия не
мало, и комиссии было непросто опреде
лить лучших. Под аплодисменты ребята 
поднимались на сцену получить подарки, 
которые им приготовили на предприятиях 
родителей. 

И еще один сюрприз подготовили всем 
ребятам активисты совета молодежи - те
атрализованную сказку «Происшествие в 
стране «Мульти-пульти». 

Эту удивительную страну населяют 
знакомые всем детям Чебурашка и Кро
кодил Гена, Карлсон и Заяц, Старуха Ша
покляк и Волк, неразлучная троица Трус, 
Бывалый и Балбес, которых мастерски 
сыграли молодые рабочие обоих заводов. 
Несмотря на то, что для многих из них этот 
театральный опыт был первым в жизни, 
они подарили ребятишкам увлекательный 
спектакль про то, что добро сильнее зла. 

Много интересного увидели юные маг
нитогорцы в этот день, побывав в музеях 
заводов и на экскурсии в цехах. Уходили 
они немножко повзрослевшими, с чув
ством гордости, что их родители работа
ют на таких больших и серьезных пред
приятиях. 

Светлана П А Н Ч Е Н К О . 

Депутатские заШшил 
Марины Жемчуевой 
Еще издали было видно, как возле школы № 64 трепещут 
на ветру разноцветные флажки, зазывая на праздник. 

- Вожу сюда сына из Ленин
ского района, - включается в 
разговор Елена Гончарова. -
Подготовка к школе началась 

А на площадке уже собрались трогательные 
малыши и их взволнованные родители, незави
симые старшеклассники, которые сами реша
ют, брать ли «предков» с собой, учителя, шефы 
из Южуралавтобана, юные артисты. 

Пришла поздравить ребят депутат Город
ского собрания, главный бухгалтер ММК Ма
рина Жемчуева. 

- И в будни и в праздники мы вместе. Со
трудничаем с этой школой много лет, оборудо
вали медицинский кабинет, - объяснила она. -
Да что говорить: всегда готовы помочь. С ди
ректором Светланой Николаевной Кудряшовой 
знаем домашние телефоны друг друга. Празд
ники здесь проходят душевно. Когда, к приме
ру, собирают ветеранов, то сами и пироги пе
кут, и подарки им шьют: прихватки, лоск>тные 
одеяла... 

Школа № 64 молода - для нее это четырнад
цатый «первый звонок». 

- Каждый раз здесь придумывают новень
кое, - говорит воспитатель детского сада № 24 
Евгения Вотякова. - Мы все время приводим 
сюда наших «подготовишек», чтобы посмотре
ли и порадовались. Они уже мечтают пойти в 
школу. 

Четверокласснице из школы № 14 
вручены подарки от редакции «ММ» 
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