
В прошлом году с инициати-
вой её проведения выступил 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим 
Иванов. Идею охотно поддержа-
ли районная администрация и 
руководство спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», на 
площадках которого она и со-
стоялась впервые. Тогда Вадим 
Владиславович предложил 
проводить летние спортивные 
соревнования для младших 
школьников регулярно.

Так и получилось: на днях в легко-
атлетическом манеже помериться 
силами собрались шесть команд. Их 
участники окончили начальную школу 
и отдыхают в летних школьных лагерях. 
В программе соревнований несколько 
дисциплин.

Самыми эмоциональными и подго-
товленными оказались ученики шко- 

лы № 56. В арсенале их группы поддерж-
ки не только плакаты, но и блестящие 
красочные помпоны – как у черлиде-
ров из группы поддержки хоккейной 
команды «Металлург». В прошлом году 
ребята этой школы одержали победу 
в спартакиаде. И всерьёз нацелились 
оставить переходящий кубок у себя и 
в этот раз.

Нынешнюю спартакиаду поддержал 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Сергей Шепилов. 
И потому призовой фонд – разнообраз-
ный спортивный инвентарь – стал на-
много богаче.

– Важно, чтобы ребята во время лет-
них каникул были заняты полезным 
делом, – убеждён Вадим Иванов. – И 
спортивные соревнования для этого 
очень хорошо подходят. Ведь школьни-
кам предстоит сдавать нормативы ГТО. 
Постарались сделать праздник ярким 
и красочным. Команде-победителю 
вручим переходящий кубок. А по его 
завершении все получат, кроме призов 
и подарков, мороженое.

Из-за погодных условий в этот раз 
спартакиаду проводили не на уличных 
площадках, а в легкоатлетическом 
манеже. Но пыла участников и групп 
поддержки это не охладило.

– Отдыхаем в летнем школьном ла-
гере – очень нравится, – рассказывают 
Варвара Герасименко и Валерия Моз-
гушина, ученицы пятого класса школы 
№ 56. – Скучать нам не дают – всё время 
какие-нибудь события, мероприятия. 
Сегодня поддерживаем наших одно-
школьников – надо обязательно побе-
дить. Хорошие соревнования, и группа 
поддержки у нас дружная.

– Благодарим депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Сергея Шепилова и депутата Магнито-
горского городского Собрания Вадима 
Иванова за то, что детская летняя спар-
такиада нашего района стала традици-
онной, – отмечает заместитель главы 
Ленинского района Игорь Перелыгин. 
– Посмотрите – детям очень нравится. К 
тому же, это ведь занятия спортом, здо-
ровый спортивный азарт, стремление к 
победе. Ребята учатся командному духу, 
а это очень важно для достижения цели. 
Безусловно, такие инициативы всегда 
поддерживаем.

В этот раз, как и в прошлом году, пере-
ходящий кубок спартакиады достался 
школе № 56. Второе место заняла коман-
да школы № 9. Третье –  у школы № 13.

 Михаил Скуридин
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Время с пользой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Чувство. 8. Лекало. 9. Небоскрёб. 

10. Батя. 12. Бокал. 15. Удар. 16. Луизиана. 18. Лобзик. 
19. Эскиз. 23. Копакабана. 24. Козин. 25. Активист. 
26. Песто.

По вертикали: 2. Узел. 3. Сговор. 4. Вокзал. 5. Феб. 
6. Засахаривание. 7. Понятая. 8. Лён. 11. Дуэль. 12. Барби. 
13. Луч. 14. Взыскание. 17. Дижон. 20. Баски. 21. Карты. 
22. Горе. 23. Килт.

Кроссворд

Креатив

Командный дух

Территория театра

Летняя спартакиада для отдыхающих 
в школьных лагерях Ленинского района 
становится традиционной

Девиз нового молодёжного проекта  – 
«Жить, любить, меняться»
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Шишка на галстуке
По горизонтали: 1. Подавитель рациональности. 

8. Линейка, чтобы выкройки рисовать. 9. Многоэтажка, за-
девающая облака. 10. Фамильярный отец. 12. «Золотится 
роза чайная, как... вина». 15. Визит молнии. 16. Штат с 
«Холодной горой» из мистической драмы «Зелёная миля». 
18. Ножовка для ажурного выпиливания. 19. Картина «в 
первом приближении». 23. Самый знаменитый пляж в Рио-
де-Жанейро. 24. Кому аккомпанировал Давид Ашкенази? 
25. Кто пытается расшевелить весь коллектив? 26. Какой 
соус в итальянской кухне традиционно принято готовить 
в мраморной ступке с помощью деревянного пестика?

По вертикали:  2. «Шишка» на галстуке. 3. Соглашение, 
усугубляющее вину. 4. Где кукуют пассажиры железной 
дороги? 5. Пушкинский бог «света и стихов». 6. Утрата мё-
дом текучести. 7. «Секундант» обыска. 8. Какой материал 
на ткани полезнее хлопка? 11. Выяснение отношений с 
пистолетами в руках. 12. Какая кукла стала воплощением 
американской мечты? 13. «Он бледен, тонок, прям» в ах-
матовских стихах. 14. Дисциплинарный штраф. 17. Город 
с именной горчицей. 20. Северяне из Испании. 21. «Если 
партнёр говорит тебе, что выкладывает все ... на стол, пре-
жде всего смотри на его рукава». 22. Какое лихо мыкают? 
23. Юбка мужского предназначения.

В эпоху бурного развития кино-
технологий, позволяющих соз-
дать всё более впечатляющие 
спецэффекты, театр остаётся 
востребованным искусством.

 Именно на театральных подмостках 
удаётся показать предельную глубину и 
искренность чувств, побудить зрителя 
к душевной работе и сопереживанию. 
Как заинтересовать юношество миром 
Мельпомены? Общественная молодёж-
ная палата предлагает нетривиальное 
решение проблемы. 

На июньском заседании состоялась 
презентация нового городского проекта 
«Территория театра», реализующегося 
под девизом: «Жить, любить, меняться». 
Молодым людям предлагают купить 
билет со скидкой, а после просмотра 
спектакля поделиться впечатлениями 
в соцсети, добавив хештег #Т2mgn. Ав-
торы лучших отзывов получат подарки 
от спонсоров проекта: смогут бесплатно 
сходить в пиццерию и посетить салон 
красоты по подарочному сертификату. 
Но не менее важна возможность твор-
чески проявить себя и пообщаться с 
единомышленниками.

В июне юным театралам предстоит 

посетить четыре спектакля Магни-
тогорского драмтеатра имени А. С. 
Пушкина: «Любовь в большом городе», 
«Изобретательная влюблённая», «Эти 
свободные бабочки», «Сирена и Викто-
рия». Как рассказали начальник отдела 
по работе со зрителями Дарья Мень-
щикова и завлит Наталья Романюк, 
молодёжь сможет сфотографироваться 
с театральным реквизитом, чтобы раз-
местить с соцсети эффектное селфи.

Официальная страница проекта 
«#T2mgn – Территория театра» в соцсети 
«ВКонтакте» – vk.com/public148435354.

На заседании молодёжной палаты 
также состоялась просветительская 
встреча с главным специалистом-
экспертом местного отдела управления 
Роспотребнадзора Ольгой Ковалевской 
и председателем объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска 
Владимиром Зяблицевым. Кроме того, 
активисты подвели итоги весенней 
работы, обсудили проекты «СтопХлам» 
по борьбе за чистоту города и «Под-
снежник.mgn» по работе с трудными 
подростками, обозначили перспективы 
проекта «Киберволонтёрство», который 
стартует в сентябре.

 Елена Лещинская

Группа поддержки школы № 56 и депутат 
Магнитогорского городского Собрания Вадим Иванов


