
 Все отцы хотят, чтобы их дети осуществили то, что не удалось им самим. Иоганн Вольфганг Гете
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Из «дельфина» в «Уральские зори» старты 
Не на словах,  
а на деле
НакаНуНе Международного дня защиты 
детей депутаты МГСд Владимир дремов 
и александр Вершинин устроили для 
учеников школ своего округа замечатель-
ный детский спортивный праздник возле 
дЮСШ №3.

Магнитогорское Собрание депутатов и ОАО 
«ММК» уделяют огромное внимание детям и за-
ботятся о них не на словах, а на деле. Только за 
последние несколько лет в округах появились 
новые современные детские площадки, на глазах 
преображаются школы и детские сады. Кроме этого, 
оказывается адресная помощь многодетным семьям, 
в микрорайонах проводят детские мероприятия.

В соревнованиях по минифутболу, пионерболу, 
стартболу, настольному теннису и «Веселых стар-
тах» участвовали команды школ № 63, 65, 25 и 12.

На торжественном открытии матча депутаты го-
родского Собрания Владимир Дремов и Александр 
Вершинин поздравили ребят с началом летних ка-
никул и пожелали победы в соревнованиях.

В течение нескольких часов участники боролись за 
кубок победителя.  После подведения итогов золото 
досталось команде школы № 63, серебро – команде 
школы № 65 и бронза – команде школы № 25.

Победителям соревнований от депутатов 11-го и 
12-го округов были вручены грамоты, медали, па-
мятные подарки, сладкие призы, а всем участникам 
и болельщикам – мороженое.

Ольга СвалОва

На вопрос корреспондентов «ММ» отвечают магнитогорцы

От кого и от чего  
надо защищать детей?

Праздник, организованный благотворительным фондом «Металлург»,  
запомнится подарками и веселыми встречами

  соцпрограммы ммК
Не придется скучать  
нашей ребятне

В профСоЮзНоМ комитете Группы оао «ММк» состоя-
лось заседание, посвященное организации летнего 
отдыха и оздоровления детей работников комбината 
и дочерних предприятий. 

Директор по корпоративным вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Иван Сеничев акцентировал внимание 
собравшихся на том, что создание условий для полноценного 
оздоровления детей является приоритетным направлением 
социальной политики предприятия. О готовности детских 
учреждений, стоимости путевок и том, какие образовательно-
развлекательные программы ожидают ребятишек этим летом, 
рассказала директор детского оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» Светлана Тулупова.

В соответствии с производственной программой этим летом 
планируется оздоровить более четырех тысяч детей, из них  3860 
детей работников ММК и дочерних предприятий. Оставшиеся 
путевки будут реализованы среди жителей города. Средняя 
стоимость путевки зависит от учреждения, смены и составляет 
17800 рублей. Из этой суммы работнику ММК будет произведена 
компенсация 9500 тысяч рублей, три тысячи – материальная по-
мощь профсоюзного комитета, оставшаяся сумма  –  родитель-
ский взнос. В стоимость путевки входят пятиразовое питание, 
медицинское обслуживание, различные секции и кружки.

Кстати, в этом году материальная помощь от профсоюза воз-
росла на 500 рублей. В целом, как заявила Светлана Тулупова, 
путевки уже раскуплены.

Дети работников ММК и дочерних предприятий традиционно 
будут отдыхать в «Горном ущелье», санаторном лагере «Ураль-
ские зори» и спортивно-туристическом лагере «Скиф». Все 
учреждения накануне открытия проинспектировала комиссия и 
признала их готовность к приему детей. Заезд на первую смену 
в «Горное ущелье» состоялся 2 июня, лагерь «Уральские зори» 
принял детей 4 июня. Подготовка к сезону проводилась в соот-
ветствии с предписаниями всех надзорных органов. Большая 
работа проделана в отношении безопасности отдыхающих. В 
лагере «Уральские зори» функционирует система видеонаблю-
дения. Для того чтобы исключить доступ посторонних лиц в 
корпуса, на входе работает домофонная система. Территория 
обработана от клещей и грызунов, во многих корпусах сделан 
косметический ремонт. Лагерь «Уральские зори» приобрел 
новую машину скорой помощи. Со дня на день здесь начнет 
функционировать прачечная, которая укомплектована всем не-
обходимым для санитарной обработки вещей и белья. Автобус 
«ПАЗ», который доставляет детей в «Скиф», оборудован новыми 
удобными креслами. А в «Горном ущелье» работает беспровод-
ной Интернет.

Что касается насыщенности отдыха, то детям скучать не при-
дется. Каждая смена имеет свою культурную направленность, 
основной темой которых явился юбилей ОАО «ММК». В лагере 
«Уральские зори» традиционно будет работать школа под ру-
ководством заслуженного учителя России Владимира Дронова  
– для победителей и призеров олимпиад по математике и ин-
форматике. Кроме того, дети смогут постичь азы верховой езды, 
попробовать себя в качестве журналиста, научиться двигаться в 
хореографической секции и освоить профессию фотографа. 

ДаРьЯ ДОлИНИНа

праздНик для детворы, организованный городским 
благотворительным общественным фондом «Металлург», 
прошел в рамках комплексной программы «XXI век – 
детям Южного урала». 

Полтораста ребятишек с ограниченными возможностями 
получили билеты в кино в кинозале «Партнер». Конечно, с 
угощением. А перед фильмом поиграли, порисовали на ас-

фальте и посоревновались командами. Для детей с ограниченными 
возможностями такая вылазка – особенно яркое событие: им не 
хватает общения. А тут – новые знакомства и старые друзья, да 
еще семья рядом. Родители тоже дорожат встречами: они нуж-
даются в поддержке со стороны и общении с семьями, где об их 
проблемах знают не понаслышке. Семьдесят детей, которые не 
смогли прийти на праздник, получили подарки. Угощение для них 
подготовили исходя из диеты, рекомендованной при их состоянии 
здоровья. В ближайшее время для детей с ограниченными воз-
можностями запланирована поездка в Абзаково с посещением 
аквапарка и зоопарка – заказан автобус на сорок шесть мест. 

Еще сорок четыре ребенка из семей, потерявших кормильца, 
на днях побывали в городском аквапарке. Они и прежде каждый 
месяц плавали в аквапарке, но на этот раз посещение было 
коллективным и праздничным. Если в былые годы День защиты 
детей они отмечали в кафе «Ветеран», то в этом сезоне  малыши 
сначала отправились в бассейн «Дельфин», где поучаствовали в 
конкурсах и с удовольствием вымазались в пене на пенной дис-
котеке, а старшие покатались с горок на «большой воде». А после 
вместе перекусили в кафе. И впереди у детворы еще поездка в 
«Уральские зори».

Более трехсот многодетных семей получили подарки: сладкие на-
боры и сертификат в магазин или аптеку – семьи сами выбирали, 
что им нужнее. Скоро им предстоит побывать в цирке. 

Подарки для детей из почти тридцати интернатных учреждений 
города и соседних сельских районов формировали исходя из их 
заказов: одежда и обувь, спортинвентарь и швейные машины, 
ноутбуки и наборы для творчества и рукоделия. Есть надежда, что 
этот праздник детям запомнится 

алла КаНьШИНа 
фОтО > ДмИтРИй Рухмалев

анна кабаНоВа, завуч частной 
школы:

– От взрослых – если они ведут 
асоциальный образ жизни…

елена арзаМаСцеВа, завуч спе-
циальной коррекционной школы 
№ 17:

– Во-первых, от собственных ро-
дителей. Среди наших детей многие 
– из неблагополучных семей. Из-за 
отсутствия поддержки они социаль-
но старше своего паспортного воз-
раста. Во-вторых, от политических 
игр взрослых: нас критикуют за то, 
что часто ставим вопрос о снятии 
опеки, если опекуны подвергают 
детей социальной опасности, – от-

ток детей из таких семей «портит» 
статистику. Нам статистика нужна 
или дети? В-третьих, от экономиче-
ских интересов взрослых: недобро-
совестные торговцы продают детям 
спиртное и табак.

Татьяна рядчикоВа, главврач 
роддома № 2:

– От дурных привычек взрослых. 
Часто видишь: идет мама с коляской, 
а в руке бутылка пива. От агрессии 
взрослых: родителям легче повысить 
голос, чем прислушаться к собствен-
ному ребенку. От безответственности 
взрослых в половых отношениях, 
которую они своим примером или 
через СМИ навязывают детям.

римма райз, мама двухлетней 
Майи:

– От произвола взрослых, не имею-
щих понятия о воспитании детей. 
Когда мальчиков воспитывают, как 
капризных девочек, а из девочек рас-
тят изнеженные тепличные создания. 
Когда учат не избегать конфликтов, 
а «побеждать» в них, все вопросы 
разрешая криком и агрессией.  Мы 
только что из отпуска, было много 
возможностей наблюдать за детьми 
и их родителями. 

евгений каМадиН, руководитель 
клуба водителей-энтузиастов, отец 
десятилетнего димы:

– От информационной лжи. Детям 

часто навязывают ложные представ-
ления о действительности – будь то 
рекламные посулы или искажения 
истории. Если ребенок будет верно 
представлять реальность, его к дур-
ному не потянет.

александр будаеВ, председатель 
городского отделения союза вете-
ранов афганистана:

– Пока ребенок маленький – он 
защищен детским садом, школой, 
родителями. А едва вышел во двор 
подростком – на него наваливаются 
идеологические структуры, прежде 
всего националистического толка. 
Они искажают историю, будят в 
подростках агрессию, рисуют образ 
врага.

Василий МихайлоВич, техни-
ческий директор охранного пред-
приятия:

–  От угрозы физического насилия. 
Страшно детей во двор выпускать, 
чтобы не попали на глаза хулиганам 
или наркоманам.

дмитрий Текила, президент маг-
нитогорского отделения мотоклуба 
«Ночные волки»:

– От пагубного влияния: алкого-
лизм, табакокурение, средства «рас-
ширения сознания», большая часть 
Интернета и «долбоящик» ведут к 
«раку мозгов». Включите телевизор: 
круг тем – ограбили, зарезали, из-
насиловали. Добавьте сюда раз-
рушенную систему образования. 
Но начинать изменения надо не с 
них – телевидения, образования. 
Самим быть добрее, каждому.   

Никита краСНоВ, помощник 
адвоката, в юности – маунтинбай-
кер:

– От общества: начиная от зримых 
результатов его воздействия, таких 
как наркомания и алкоголизм, и за-
канчивая неосязаемыми – как оди-
ночество. Есть, конечно, обратная 
сторона этого воздействия: если к 
нему подготовлен – оно закаляет. Но 
совсем ограждать от влияния обще-
ства – значит растить бесхребетных. 
Надо учить правильно относиться к 
влиянию среды 

  нововведение
перВоГо сентября в магнитогорской школе 
№ 38 впервые откроют кадетские казачьи 
классы.

Специальная программа предусматривает пол-
ный день пребывания в школе учеников первых 
и пятых классов. Цель создания таких классов 
– духовное, культурное, интеллектуальное и фи-
зическое развитие подростков, их воспитание 
в духе патриотизма, приобщение к здоровому 
образу жизни.

Организаторы предполагают, что за парты в 
каждом подобном классе усядутся 25 человек. В 

качестве дополнительных дисциплин в учебный 
план включат основы военного дела, рукопаш-
ный бой, школу выживания, игры и забавы ка-
заков, прикладное искусство казачества, этикет 
и автодело. На старшей ступени образования 
предусмотрено углубленное изучение матема-
тики и физики.

Обучать юных казаков будут как педагоги 
школы, так и специалисты центра детского 
творчества Орджоникидзевского района, го-
родского совета РОСТО-ДОСААФ, Магнитогор -
ского городского казачьего общества «Станица 
Магнитная».

Для учащихся кадетских классов предусмотре-
на специальная форма – полевая и парадная. 

В процессе занятий ребята получат начальные 
военные навыки, ознакомятся со славными 
страницами военной истории нашего Отечества, 
Оренбургского казачьего войска, узнают осно-
вы тактики ведения боевых действий в совре-
менных условиях, получат навыки стрельбы из 
стрелкового оружия, научатся оказывать первую 
медицинскую помощь. Большое внимание будет 
уделено специальной физической подготовке, ру-
копашному бою, адаптации подростков к жизни 
в современных условиях.

Более подробную информацию об обучении в 
МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева» родители 
учеников могут получить по адресу: ул. Ворошило-
ва, д. 11/1. Справки по телефону 34-55-36.

Казаков будут готовить в школе


