
четверг 4 июня 2015 года magmetall.ruКалейдоскоп Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Празднование общерос-
сийского Дня библиотек 
в городе совместили с под-
ведением итогов город-
ского конкурса «Лучшая 
библиотека Магнитогор-
ска». В театре оперы и ба-
лета собрались сотрудни-
ки городских библиотек, 
читатели, литераторы.

Магнитогорским библиоте-
карям не занимать опыта ни в 
работе, ни в конкурсах: цен-
тральная городская библиотека 
имени Б. Ручьёва стала лучшей 
в области в 2014 году, детская 
библиотека № 8 получила такое 
же звание в этом году, руково-
дитель объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова 

несколько лет назад была на-
звана библиотекарем года.

На очередной городской 
смотр свои программы предста-
вили шесть библиотек: две дет-
ских и четыре взрослых. Были 
учреждены две номинации: 
«Лучшая библиотека города» 
и «Лучшая детская библиоте-
ка». В жюри, возглавляемое 
начальником управления куль-
туры Александром Логиновым, 
вошли представители универ-
сальной массовой библиоте-
ки, управления культуры, го-
родского совета ветеранов, 
академического лицея. Жюри 
оценивало состояние фондов, 
разработку и реализацию про-
грамм по продвижению книги и 
чтения, привлечению читателей 

в библиотеку, планы внедрения 
инновационных форм и мето-
дов работы.

На церемонии оглашения 
итогов конкурса лучшим со-
трудникам библиотек были 
вручены цветы и благодарности 
от Законодательного собрания, 
областного министерства куль-
туры, главы Магнитогорска, 
городского Собрания депу-
татов и управления культуры 
Магнитогорска. Как заметили 
директора объединения го-
родских библиотек Элеонора 
Потапова и централизованной 
детской библиотечной системы 
города Галина Бубнова, каждый 
четвёртый горожанин посещает 
библиотеки. К месту прозвуча-

ло известное высказывание ака-
демика Лихачёва: «Пока жива 
библиотека – жив народ».

Каждая библиотека уни-
кальна, и презентация, пред-
ставленная командами, это 
наглядно продемонстрировала. 
Центральная библиотека имени 
Б. Ручьёва, библиотека-филиал 
№ 2, филиал № 5, библиотека 
№ 6 имени М. Люгарина, дет-
ская № 4 имени С. Михалкова и 
№ 8 – рассказали о своей работе 

в занимательном ключе, ис-
пользуя рисунки, экран, образы 
книжных героев.

Всем участникам конкурса 
Александр Логинов вручил 
дипломы, а центральная го-
родская библиотека имени 
Ручьёва и детская библиотека 
№ 8 как победители получили 
сертификаты на 200 тысяч руб-
лей каждая. Коллектив театра 
оперы и балета, где проходил 
библиотечный праздник, под-

готовил для коллег небольшой 
яркий концерт. По окончании 
праздника Элеонора Потапова 
так сказала о профессии:

– Сегодня есть конкуренция 
с Интернетом, но у книги свои 
преимущества. Книгу похоро-
нить невозможно, каждый раз 
она возрождается, как птица 
Феникс, добавляя новые зна-
ния, краски, интерес в нашу 
обыденную жизнь.

 Элла Гогелиани
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Достижения 

День библиотек 

Большой зал администра-
ции едва вместил всех же-
лающих присутствовать 
на награждении лучших 
учеников завершивше-
гося учебного года. Что 
не удивительно: мамы, 
папы, бабушки, дедушки 
не могли пропустить та-
кое событие – звёздный 
час их ребёнка. 

н аграждение одарённых 
детей стало традицион-

ным: ежегодно самых талант-
ливых ребят отмечают пре-
миями главы города в трёх но-
минациях – «Учёба», «Спорт» 
и «Творчество».  

– В Магнитке немало маль-
чишек и девчонок, которые 
стремятся достигнуть больших 
результатов в образовании, 
– сказал исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев.  – Но здесь собра-
лись лучшие из лучших. 

В этом году на премию главы 
города были представлены 212 
школьников, лауреатами стали 
сто. Но тем, кто не попал в 
звёздную сотню, градоначаль-
ник посоветовал не отчаивать-

ся, а работать – и успех непре-
менно придёт. Больше всего 
лауреатов «выдала» школа 
№ 5 – 16 человек, в академиче-
ском лицее  их восемь, в много-
профильном лицее – семь. 

То, что ребята интересные, 
умные, неординарные, сомне-
ний не возникает. Достаточно 
пообщаться с одним из них. 
Про таких, как Екатерина 
Жувасина, раньше говорили: 
спортсменка, комсомолка, 
красавица… Кроме комсомо-
ла, всё в силе. Она занимается 
черлидингом в детской спор-
тивной школе № 3, много-
кратная чемпионка области. В 
школе  Катюша с первого клас-
са показывает только отличные 
знания, поэтому итоговые ве-
домости за все годы учёбы не 
омрачены ни одной четвёркой 
– в них только пятёрки.  Лау-
реатом премии главы города в 
номинации «Учёба» девочка 
отмечена за активное участие и 
победы в олимпиадах разного 
уровня по русскому языку и 
обществознанию. 

Но своё будущее Екатерина 
Жувасина намерена связать с 
музыкой. Она лауреат и дипло-

мант многократных конкурсов, 
в том числе международных, 
по классу «Флейта».  Педагоги 
детской музыкальной школы 
№ 3 гордятся ученицей.  На 
вопросы: «Не слишком ли вы 
загружаете девочку и успевает 
ли она отдыхать?» – отец Ка-
тюши Пётр Петрович уверенно 
отвечает, что занимается Катя с 
удовольствием и пониманием, 
что  всё это – вложение её в 
будущее.  

Первой двадцатке, а это луч-
шие из лучших, победители 
всероссийского и международ-
ного уровня, дипломы вручает 
сам градоначаль-
ник. Эстафету 
н а г р а ж д е н и я 
подхватывают 
заместитель гла-
вы города Вадим 
Чуприн, началь-
ники управле-
нии образования – Александр 
Хохлов, культуры – Александр 
Логинов, по физической куль-
туре, спорту и туризму – Дми-
трий Шохов. Рядом с ними те, 
кто может стать для школьни-
ков примером в будущем: по-
бедитель областного конкурса 
«Учитель года-2015» Алёна 
Крафт, директор историко-
краеведческого музея Алек-
сандр Иванов и  заслуженный 
мастер спорта по академи-
ческой гребле, олимпийский 
чемпион Игорь Кравцов. 

Представляя ребят, ведущие 
перечисляют многочислен-
ные победы на олимпиадах 

и турнирах разного уровня. 
Высокие результаты магнито-
горских школьников – отнюдь 
не случайность. Выстроена 
система поиска и поддержки 
талантливых детей, созда-
ния условий для их развития. 
Работает благотворительная 
программа «Одарённые дети 
Магнитки», созданная по ини-
циативе  председателя сове-
та директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова.  Больше 
десяти лет  успешно реали-
зуется проект «Школа олим-
пиадного резерва». В городе 
пять ресурсных центров, спе-

циализирован-
ные предметные 
лаборатории:  по 
математике, ин-
формационным 
и проектным тех-
нологиям, изуче-
нию предметов 

естественно-научного цикла, 
современного физического 
практикума, информатики, 
химии. 

Учебный год позади, итоги 
подведены. Но юные таланты 
и летом не расслабляются: за-
нимаются в интеллектуальной 
школе «Озарение», отдыхают 
в профильных отрядах  для 
одарённых детей, созданных 
на базе городских лагерей,  
участвуют в межрегиональной 
смене «Эрудит». Развивать 
свои возможности, совершен-
ствоваться  нужно круглый год, 
и каникулы тому не помеха. 

 ольга Балабанова

Звёздная сотня
В администрации города 
чествовали одарённых детей

Высокие результаты 
магнитогорских 
школьников – 
отнюдь не случайность

Стандарт  

идеальный кофе
Меньше шансов приоб-
рести неароматный и 
некрепкий напиток будет 
у российских кофеманов 
в ближайшем будущем. 
При этом продавать в 
России зёрна, собранные 
в регионах с неизвестной 
экологической обстанов-
кой, запретят категори-
чески.

В Росстандарте, пишет 
«Московский комсомолец», 
разработан ГОСТ на кофе 
(в зёрнах и растворимый), 
который вступит в силу с 1 
января 2016 года. Новый до-
кумент – плод многолетнего 
труда учёных и специалистов 
ассоциации производителей 
чая и кофе. Появился он по-
тому, что всё больше россиян 
жаловались на качество на-
питка, который они покупали 
в отечественных магазинах. 
Зачастую речь шла о кофе, 
собранном в неблагоприятных 
с точки зрения экологии райо-
нах, отбракованном другими 
поставщиками.

Как гласит стандарт, кофе, 
в котором поломаны больше 
чем шесть процентов зёрен, 
будут считать браком и в 
продажу не допустят. То же 
касается молотого кофе, в 
который при обработке до-
бавили что-то, кроме самого 
продукта (скажем, арома-
тизатор, пищевой наполни-
тель...). Содержание кофеина 
установлено стандартом для 
кофе в зёрнах и молотого не 
менее чем 0,7 процента от 
общей массы. Если напиток 
декофеинизирован, то оно 
снижается до 0,3 процента. 
Стандарт прописывает, как 
эксперты должны проводить 
анализ аромата и вкуса кофе: 
дать ему отстояться пять ми-
нут и охладить до 55 градусов 
Цельсия.

Любопытный нюанс – если 
кофе не из Бразилии, то пи-
сать или изображать на упа-
ковке что-то, что позволит 
покупателю думать обратное, 
запретят.

По данным туристи-
ческого метапоиска 
momondo, проанализи-
ровавшего миллионы 
поисковых запросов 
россиян, южноуральцы 
этим летом выбирают 
для отпуска Крым, Тур-
цию и Германию.

Согласно статистике Рос-
сия стала лидером в топе-10 
популярных направлений для 
отдыха в июне–августе 2015 
года – как у челябинцев, так и 
по всей стране в целом. 

Следующие два пункта в 
рейтинге столицы Южного 
Урала кардинально отлича-
ются от общероссийских: 
Германия и Турция, а не Ис-
пания и Италия занимают 
почётные второе и третье 
места соответственно. Италия 
и Испания заняли следующие 
две строчки регионального 
топа. Кроме этого, в планах 
южноуральских отпускников 
отправиться во Францию, 
Болгарию, Черногорию, Че-

хию и Таиланд. Вопреки 
росту курса евро, ставшая 
ещё более дорогой Франция и 
чуть более бюджетные Чехия 
и Черногория вошли в список 
популярных летних направле-
ний у жителей Челябинска.

Что касается самых вос-
требованных городов, жители 
региона на ближайшее лето 
выбирают как пляжные, так и 
экскурсионные направления. 
Причём российских направ-
лений в лидирующей десятке 
две трети. Первые две пози-
ции, как и по всей России, за-
нимают Симферополь и Сочи. 
Из морских курортов в топе 
также оказались Анапа, Анта-
лья, Геленджик и Краснодар, 
от которого легко добраться 
до пляжей. Из экскурсионных 
направлений в первую де-
сятку южноуральцев попали 
внутренние направления – 
Москва и Санкт-Петербург – 
и зарубежные – Париж и 
Прага.

Туризм  

Популярные направления


