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Благотворительность

Юнкор

Из скафандра виднее

«Разрешите представиться»

Фестиваль

Любимому городу посвящается
Юные мастера показали впечатляющие работы.

В последние дни осени в центре народного творчества 
Орджоникидзевского района прошел городской фести-
валь ремесёл «Мастера стального города», посвящённый 
90-летию Магнитогорска. Организатором выступила пе-
дагог центра детского творчества Орджоникидзевского 
района Марина Гончарова.

Зрители приняли участие в мастер-классах и ознакоми-
лись с экспонатами выставки, которую подготовили уче-
ники городских общеобразовательных и коррекционных 
школ и интернатов, детско-юношеского центра «Макси-
мум», центра детского творчества Орджоникидзевского 
района. Вместе со своими наставниками юные мастера 
создали произведения, в которых ожили традиции народа, 
его душа, тонкое понимание красоты и гармонии.

Ребята показали мастерство в деревообработке, из-
готовив ажурные подставки и подсвечники, расписные 
кухонные наборы, макеты парусника, старинного оружия, 
объёмные деревянные композиции.

На выставке можно было увидеть образцы женского 
рукоделия – уютные подушки, лоскутные одеяла, вяза-
ные и вышитые изделия, костюмы, текстильные куклы. 
Также было представлено гончарное производство, ке-
рамическая продукция, в том числе расписные игрушки 
– отрада для детей всех времён. Особое внимание при-
влекли изысканные экспонаты, выполненные в технике 
бисероплетения.

Особо хочется отметить композицию «Магнитогорск 
– ММК», которую создали Айрат Сулейманов и Алексей 
Скородумов из специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната № 4, а также альбом 
«Мой любимый город» с памятными местами Магнитки, 
изготовленный Варварой Гусевой из центра «Максимум» 
в технике лоскутного шитья.

О приближающемся празднике напомнила композиция 
из кукол «Новый год в гостях у поросят», которую создали 
Дарья Хоминова, Снежана Яковлева, Надежда Орлова и 
Яна Сергеева из специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната № 17. Ну и как символ 
ожидания весны – бисерный букет «Вербное воскресенье», 
выполненный в центре народного творчества ученицей 
школы № 64 Анастасией Солодовниковой под руковод-
ством Алёны Агаповой.

Выставка показала, что поколение юных, но уже вполне 
опытных мастеров умеет представить величие родного 
города и наполнить его своим творчеством в духе пре-
красных народных традиций.

  Екатерина Светлова, 
школа № 64 имени Б. Ручьёва

Фонд «Металлург» пригласил детвору, 
состоящую на его учёте, на весёлый утренник 

У сестёр Киры и Леры разница в 
возрасте четыре года, но возраст 
старшей – одиннадцать – ещё 
позволяет быть ребёнком. И они 
по очереди позируют фотографу, 
подставляя личики в окошко-
скафандр на большом плакате 
с изображением космонавтов, 
осматривают новогоднюю ёлку и 
весело бегают от аттракциона к 
аттракциону. 

Праздник для детворы, организован-
ный в детском комплексе специали-
стами благотворительного фонда 
«Металлург», ещё не начался, но ма-
лышня, не теряя времени, осваивается 
в пространстве и знакомится. Лере с 
Кирой есть чем поделиться: расскажут, 
как рисовать и делать книжки, запле-
тать косички и выбирать интересные 
мультики. Бабушка Наталья Ивановна 

рассказывает, что у ёлки сёстрам есть 
о чём помечтать. Пусть в этом году в 
дни рождения не удалось получить по-
дарки, какие хотелось, но недавно семья 
рассчиталась с ипотекой, и родители 
уверены, что уж в Новый год Дед Мороз 
принесёт девочкам желанные заказы – 
например, планшет.

Восьмилетний Арсений тоже полон 
энергии. Он большой любитель лего-
машин и аттракционов, и хотя больше 
любит играть с папой, на празднике 
нашёл себя: в детской компании тоже 
весело. Да и программа интересная – 
аниматоры, аттракционы, изготовление 
мороженого, аэрохоккей, а потом ещё 
угощение. 

На учёте в фонде «Металлург» состоят 

280 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Этот праздник – одно 
из множества событий, сопровождаю-
щих детей-инвалидов в рамках благо-
творительных программ фонда. Среди 
направлений его работы – финансовая 
поддержка для приобретения средств 
реабилитации, проведения обследова-
ний, лечения и операций, предоставле-
ние медикаментов, оздоровление в цен-
тре медико-социальной защиты фонда, 
организация праздников, загородных 
оздоровительных поездок, купания в 
аквапарке. На реализацию программы 
за десять месяцев года затрачено более 
3,3 миллиона рублей. Так к Новому году 
набирается хороший довесок к подар-
кам Деда Мороза.

  Алла Каньшина        

В академическом лицее есть 
особенная традиция – ежегодно 
среди учащихся всех паралле-
лей проходит игра КВН.

В этом году она состоялась шестого 
декабря и собрала самых весёлых и на-
ходчивых лицеистов. На родной сцене 
вновь зажглись самые яркие звезды, 
звучали самые забавные песни и са-
мые смешные шутки, от которых зал 
наполнялся искренним смехом. Вновь 
окунувшись в это действо, поняла, что 
безумно скучала по атмосфере юмора 
и улыбок. Узнав однажды, что значит 
быть настоящей дружной командой, 
вместе до поздней ночи придумывать 
миниатюры, обсуждать выступление 
и готовить реквизит, поняла: КВН – 
целая история в моей жизни, и я не 
захочу ставить в ней точку.

Всё начиналось с «Разрешите пред-
ставиться». Собрали небольшую ко-
манду и выступили, попав в тройку 
призёров и получив право уже в со-
ставе лицейской сборной защищать 
честь нашего учебного заведения 
на городской игре против гимназии 
№ 53. На высокий результат не рассчи-

тывали, так как знали, что гимназисты 
играют в КВН давно и у них гораздо 
больше опыта. Но так случилось, что 
далее в чемпионат МГТУ пригласили 
именно нас – «Лицемеров». 

Соревноваться со студентами было 
действительно сложно. Днями пропа-
дали на репетициях, постоянно откла-
дывая на потом и домашние задания, 
и отдых. Набравшись опыта и узнав 
все тонкости игры в КВН, в этом году 
снова приняли участие в лицейской 
лиге, но уже в качестве жюри, чтобы 
объективно оценить каждую команду 
и определить обновлённую сборную 
будущих победителей городских чем-
пионатов. Было приятно увидеть, что 
к выступлению подготовился даже 
1 «А» класс. И хотя среди выступаю-
щих первоклассники были самыми 
маленькими, их умению держаться на 
сцене и владеть аудиторией позавидо-
вали даже опытные команды. В своих 
сценках ребята рассказали о том, что 
хотели бы поскорее стать взрослыми 
и самостоятельными, научиться кра-
сиво и грамотно писать, читать, чтобы 
академический лицей гордился ими. 
Нет сомнений: у нас растёт достойная 
смена, которая сможет покорить лю-
бые вершины. 

Продолжили программу выступле-

ний участники из 5–11 классов. Конеч-
но же, не обошлось без искромётных 
шуток про учёбу. Миниатюры про лю-
бимых одноклассников и учителей зал 
принимал весёлым смехом и громко 
аплодировал выступающим. Людмила 
Николаевна Смушкевич – директор 
лицея, а также член жюри – отметила, 
что учащиеся химико-биологического 
профиля особенно преданны своему 
направлению обучения. Им блестяще 
удавалось шутить на тему будущей 
профессии врача.

Признаться честно, мне, как участ-
нику команды «Лицемеры» и члену 
жюри, хотелось ставить всем только 
оценку «5». Ведь по собственному 
опыту знаю, что это большой труд – 
собрать команду и подготовить высту-
пление. Среди младших классов первое 
место досталось 1 «А», в среднем звене 
лучшим стал 6 «Б», среди старших  
победил 9 «А» класс. Гран-при получил 
6 «Б» класс. 

От лица команды «Лицемеры» и 
членов жюри выражаю благодарность 
каждому, кто принял участие в ежегод-
ной лицейской игре КВН «Разрешите 
представиться». Спасибо за юмор, смех 
и положительные эмоции. 

  Валерия Реунова, 9 «Б» класс,  
пресс-центр МАОУ «Академический лицей»
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


