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 АФИША
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

11 октября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
12 октября. «Сирена и Виктория». Начало в 18.00.
14 октября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Изобретательная влюбленная». Начало в 
19.00.

15 октября. В рамках социального проекта «Театраль-
ный город» «Журавль». Начало в 19.00.

16 октября. «Аленький цветочек». Начало в 13.00.
17 октября. «Гроза». Начало в 19.00.
18 октября. «Гроза». Начало в 18.00.
19 октября. «Исполнитель желаний». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон для 

справок 37-52-93. Коллективные заявки по телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по пластиковым 
картам КУБа, VISA. www.dramteatr.com. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета

14 октября. Музыкальный спектакль Б. Фомина «Ми-
нуты жизни». Начало в 18.30.

17 октября. Опера С. Рахманинова «Алеко». Начало 
в 18.30.

20 октября. Балет Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь». 
Начало в 18.30.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
12 октября с 12.00 до 15.00 выходной день в семейном 

клубе «Колобоша». Развлечения для детей и взрослых. 

Приглашает 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
В секцию сноуборд-фристайла проводится набор детей 

от десяти лет.
Занятия будут проводиться в выходные дни на ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск». Встреча с тренером состоится 
17 октября в 19.00 в школе № 26 (пр. Ленина, 58/2). Справ-
ки по телефонам: 8-351-906-55-27, 8-904-812-02-34.

 ЦИРК
Браво, «Браво»!
ПОХОД В ЦИРК стал для нашей семьи теплым 
праздником, который подарили нам артисты 
цирка «Браво». Они работали на одном дыхании 
под зажигательную фонограмму в красочных и 
оригинальных костюмах. 
Артист А. Хыдыров в конно-акробатическом дуэте с 

партнершей Олесей понравился своим мастерством и пол-
ным контактом со зрителями. Номера под руководством 
заслуженной артистки России Натальи Александровой-
Серж вызвали одобрительные аплодисменты больших 
и маленьких. Кстати, в этом номере, как и во многих 
других, ассистентами мастеров арены могли выступить 
все желающие, что вызывало хохот и веселье.
Надежда Такшантова порадовала озорными медвежа-

тами, пустились в зажигательный вальс волк и семеро 
гусят. «Мир игрушек» мастеров-артистов Литичевских, 
рассчитанный на самых маленьких, завершился разноц-
ветным серпантином.
Очень жаль, что представление так скоро закончилось, 

но мы не жалели ладошек, благодаря артистам цирка 
«Браво».

АЛЕША И ОЛЯ БЕЛОВЫ,
воспитанники детской станции туристов

 ПРАЗДНИК
Золотая осень в подарок
В ЧЕСТЬ профессионального праздника педагогов 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод  «ММК-МЕТИЗ» организовало выезд за 
город учителей подшефных школ. 
Субботний день порадовал всех собравшихся в ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» по летнему теплой погодой. 
Такая же теплая атмосфера царила не только в природе, 
но и в дружной компании учителей и представителей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Много добрых слов было сказано в адрес педагогов. 

От администрации завода и директора ОАО «ММК-
МЕТИЗ», депутата городского Собрания А. Носова, 
учителей поздравил и вручил поздравительный адрес 
директору школы № 61 В. Чижкову начальник управ-
ления кадров и социальных программ В. Трубников. 
Прозвучали и ответные слова благодарности за органи-
зацию праздника на свежем воздухе в золотом осеннем 
лесу, за возможность насладиться красотой природы 
Южного Урала.

В гости к бабе Нине
В центральной детской библиотеке 
отметят 95 лет со дня рождения 
Кондратковской

У ЦЕНТРАЛЬНОЙ детской 
библиотеки традиция – в 
ноябре отмечать день 
рождения магнитогор -
ской поэтессы, педагога 
и просветителя Нины Кон-
дратковской. 

Во-первых, библиотека 
названа ее именем. Во-
вторых, здесь ее любят и 

хранят память о ней. Родилась 
она 16 ноября 1913 года, а 
нынешний праздник состо-
ится 12 ноября в полдень. 
Библиотекари подготовили 
литературно-музыкальную 
композицию «Ах, если бы еще 
одну мне жизнь!»

– В Магнитке есть улица 
имени Кондратковской. Не 
знали? В поселке Западном, 
– рассказывает заведующая 
отделом обслуживания Оль-
га Максименко. – На доме 
№ 9 по улице «Правды» – ме-
мориальная 
доска. Когда 
я фотографи-
ровала эту 
доску и окна 
квартиры Нины Георгиевны 
на четвертом этаже, то по-
знакомилась с ее соседкой. 
Она показала мне лавочку, 
где они сидели, рассказала, 
как Кондратковская оставля-
ла ей собаку, когда уезжала 
по писательским делам. Хо-

тим пригласить на праздник 
соседей – пусть расскажут 
ребятам о «бабе Нине». Нина 
Георгиевна была великим 
и в тоже время доступным 
человеком, очень скромная, 
с большим чувством юмора. 
У нас в библиотеке действует 
экспозиция, посвященная ей. 
Там среди фотографий и книг 
есть самодельные книжки «из-
дательства Хламиздат» с ее за-
бавными стихами и собствен-
ными иллюстрациями. На 
обложке она – с неизменной 
папиросой.  Такой домашней, 
простой была всеми любимая 
баба Нина – лишенная пред-
рассудков, щедрая душой, 
бессребреница. К ней все 
тянулись. Она всех согревала 
– и литературную братию, и 
музыкантов. Мы приглаша-
ем на нашу литературно-
музыкальную композицию ее 
родных и учеников, музыкан-
тов и писателей. Будем рады, 
если они принесут фотогра-
фии, памятные вещи. Просим 
откликнуться заранее – под-
готовка к празднику уже идет 
полным ходом. 
Задача сотрудников би-

б л и о т е к и 
– показать 
ребятам, что 
Кондратков-
ская – не за-

стывший памятник, не сухие 
страницы книг. Она сама го-
ворила: «Смущает, когда меня 
называют писательницей, 
поэтессой. Я просто человек, 
пишущий стихи». Кстати, лишь 
две книги из восьми она на-
писала для взрослых, а все 

остальные – для детей. А 
стихотворение, первая строка 
которого стала названием 
праздника, оканчивается не 
сожалением о том, что жизнь 
одна, а гимном бытия: 
Предупредить ошибки 

прошлых лет,
Но снова оступаться 

в честном рвенье. 
И ставить на предел

 сердцебиенье, 
Отчаиваться, ликовать, 

влюбляться,
Мечтать, свершать 

и жизни удивляться. 
В честь юбилея в библио-

теке объявили два конкурса: 
рисунков и компьютерных 
презентаций. А это означает, 
что ребята тоже готовятся к 
празднику – знакомятся с 
биографией и творчеством 
Кондратковской. 

– Конкурс презентаций мы 
проводим впервые, – расска-
зывает ведущий методист Та-
мара  Николаева. – Участники 
– ребята от семи до четырнад-
цати лет. Количество слайдов 
в презентации – 10–15. На 
первом нужно указать тему 
творческой работы, фами-
лию участника, номер школы, 
класс и адрес. Жюри будет 
оценивать оригинальность, 
музыкальное сопровождение 
и использование анимации. 
Работы приносите на дисках 
или флэш-картах до 1 ноября 
по адресу: пр. Ленина, 124, 
центральная детская библиоте-
ка.  Итоги подведем 12 ноября 
на празднике, посвященном 
памяти бабы Нины 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

Южноуральские школьники 
стали призерами 
всероссийского конкурса

НАКАНУНЕ Всемирного дня 
почты объявлены результаты 
VI Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма». Впервые 
среди призеров финального эта-
па оказались южноуральцы. 

Причем не один школьник, а 
целая группа учителей и учени-
ков из еманжелинской школы 

№ 9. Жюри отметило сразу десять 
писем еманжелинских школьников 
и три методические разработки 
педагогов. Все конкурсные работы 
еманжелинцев-призеров были по-
священы родному краю, красотам 
и особенностям малой родины. 
Письма детей поразили искренно-
стью, а методические разработки 
учителей – профессионализмом. 
Победителям будет вручен специ-
альный приз из Москвы.
Общее количество работ на 

конкурс «Лучший урок письма» 
превысило 200 тысяч. В нем при-
няли участие педагоги и учащиеся 

школ, колледжей, гимназий, вос-
питанники кадетских корпусов, 
суворовских и профессиональных 
училищ, студенты вузов из 79 ре-
гионов России.

9 октября в честь празднования 
Всемирного дня почты ФГУП «Почта 
России» и ЗАО «Редакция «Учитель-
ской газеты» объявили о старте 
очередного VII Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», 
а также о приеме работ на между-
народную номинацию конкурса 
«Напишите кому-нибудь письмо и 
объясните, как достойные условия 
труда могут привести к улучшению 
жизни».
Любой южноуральский школьник 

или учитель может принять участие 
в конкурсе.
Подробности на сайте Почты Рос-

сии (ссылка: http://www.russianpost.
r u / c o m p e t i t i o n s / r u / h o m e /
contest02/internationalcontest).
Все новости почты на нашем 

сайте: www.afps.chel.su 

 НОВАЯ МОДА
Табу на «Горько!»
СЕГОДНЯ в России найти две свадьбы, 
похожие одна на другую, так же слож-
но, как отыскать две одинаковые не-
счастные семьи, пишет газета «Новые 
известия» и приводит примеры того, как 
молодожены отмечают торжество. 
Современные невесты надевают в ЗАГС 

черное платье либо вообще отказываются от 
одежд – в Москве уже никого не удивляют 
свадьбы в виде пляжных вечеринок. От столицы 
не отстают регионы. Рязань не случайно назы-
вают «столицей ВДВ». Этим летом в одном из 
районных ЗАГСов сыграли настоящую «десант-
ную» свадьбу. Жених, легко догадаться, был в 
тельняшке, голубом берете и камуфляже. Грудь 
молодожена украшали боевые медали и ордена. 
Естественно, платье невесты также было сши-
то из камуфляжной ткани, а роль фаты играла 
противомоскитная сетка. К отделению ЗАГСа 
молодые подъехали на вполне реальной боевой 
машине десанта. Ярким событием для Иркутска 
становятся байкерские свадьбы.
Но, пожалуй, самыми экзотическими для Рос-

сии можно считать набирающие популярность 
безалкогольные свадьбы. Мода идет из Ульянов-
ска. Там по инициативе губернатора развернута 
широкая антиалкогольная кампания. По местному 
телевидению не устают крутить ролики, пропа-
гандирующие здоровый образ жизни. По словам 
сотрудников местных ЗАГСов, патриотически 
настроенная молодежь в торжественный день и 
сама не пьет, и гостям не наливает. Ноу-хау пере-
нимают и в других регионах.

В поселке Западном 
есть улица ее имени


