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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ботинки. 7. Йога. 8. Кузу. 9. Зазно-

ба. 13. Барак. 14. Арека. 15. Редис. 16. Бытие. 17. Тромб. 
18. Чудак. 21. Овощи. 24. Барахло. 27. Сера. 28. Люкс. 29. 
Комедия.

По вертикали: 1. Роза. 2. База. 3. Таз. 4. НЛО. 5. Икар. 
6. Язык. 10. Акробатка. 11. Недотрога. 12. Баскетбол. 19. 
Узел. 20. Абак. 22. Воля. 23. Щука. 25. Рим. 26. Ход.

Фестиваль

Славянский кубок
Воспитанники хореографической студии «Дети 
Магнитки» стали лауреатами I степени на VI Меж-
дународном фестивале-конкурсе хореографическо-
го искусства «Славянский кубок», прошедшем в 
Санкт-Петербурге.

В фестивале приняли участие 57 хореографических кол-
лективов из Республики Беларусь, Итальянской Республики, 
Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, 
Эстонской Республики, а также представители Уральского, 
Приволжского, Сибирского, Центрального, Северо-Западного 
федеральных округов Российской Федерации, более 30 твор-
ческих коллективов из Ленинградской области. В этом году 
фестиваль собрал две тысячи участников.

Основной задачей конкурса является формирование у детей 
и молодёжи культуры межнациональной коммуникации, па-
триотизма, толерантности, любви к родине, родному краю, а 
также воспитание любви и уважения к традициям и духовным 
основам народа.

Ребята хореографической студии «Дети Магнитки» под 
руководством Светланы Поповой и Юлии Талапиной стали 
лауреатами I степени в двух номинациях: эстрадный и со-
временный танец.

Коллектив «Дети Магнитки» приглашён в Италию в школу 
современного танца для представления мастер-класса и обу-
чения хореографии у педагогов международного уровня.

 

Кроссворд

Свободное состояние
По горизонтали: 2. Вид обуви. 7. Религиозно-

философское учение. 8. Сумчатое животное. 9. Любимая 
девушка, женщина, возлюбленная. 13. Общежитие в зоне 
строгого режима. 14. Род пальм с перистыми листьями. 
15. Розовый корнеплод. 16. Первая книга Моисея. 17. 
Сгусток крови. 18. Не от мира сего. 21. Корнеплоды и 
другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 
24. Старьё, старые вещи. 27. Горючка спички. 28. Единица 
освещённости. 29. Жанр литературы.

По вертикали: 1. Колкая красавица на фото 1. 2. Осно-
вание сооружения. 3. Миска-гигант. 4. «Тарелка» жителей 
другой планеты. 5. Обожжённый летун. 6. Поводырь до 
Киева. 10. Артистка цирка. 11. Щепетильно обидчивый 
человек. 12. Игра не для лилипутов на фото 2. 19. Что 
бывает не только морским и промышленным, но и теле-
фонным? 20. Древняя счётная доска. 22. Свободное со-
стояние. 23. Хищная пресноводная рыба. 25. Туда ведут 
все дороги. 26. Движение.

Фото 1 Фото 2

Один день вдали от шума 
городского, среди белого снега 
и чистого воздуха довелось про-
вести группе представителей 
комитетов территориального 
самоуправления Ленинского 
района.

Тосовцы, представители совета ве-
теранов и совета инвалидов, уже вы-
езжали в Аркаим, на озеро Талкас, в дом 
отдыха «Строитель», Капову пещеру, 
Ильменский заповедник. А в этот раз 
путь их лежал в горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск».

День выдался на славу, чистое голу-
бое небо, яркое солнце, звонкая капель. 
Кажется, весна всё-таки пробилась 
сквозь неприступный заслон припозд-
нившейся зимы. 

Десант из двадцати человек 
высадился на автостоянке 
и, приветливо встреченный 
сотрудниками, двинулся к 
главной изюминке путешествия – 
динопарку под открытым небом 

Базируются динозавры на берегу 
озера Северные Улянды. Зимой дино-
парк выезжает на ГЛЦ: здесь всегда 
многолюдно, тем более что закрывали 
большой спортивный сезон дети со 
всей России. Но в динопарке интерес-
но не только детворе – взрослые с не 
меньшим удивлением, восхищением 
и замиранием сердца разглядывают 
экзотический мир Юрского периода.

Следующим большим удивлением 
стала сама горнолыжная база. Очень 
оживлённо у подножия подъёмника, 
будний день, а народу тьма, всё ярко, 
празднично, дети, взрослые, лыжи, 
доски для сноуборда, инструкторы, 
тренеры. На подъёмник огромная оче-
редь. Нашу группу пропускают вперёд. 
Сопровождающие Сергей и Дмитрий 
рассказывают о «горнолыжке».

Всё увиденное произвело большое 
впечатление на группу. Благодаря 
вниманию и помощи директора «ММК-
Курорт» Александра Петрикеева, главы 
администрации Ленинского района 
Ивана Крылова руководители ТОСов 
района, представителей совета вете-
ранов и совета инвалидов Ленинского 
района смогли наполненно отдохнуть.

  Элла Гогелиани

Акция

В царстве снега и рептилий
Всё увиденное произвело большое впечатление 

В универсальной массовой 
библиотеке, расположенной 
в Левобережном Дворце куль-
туры имени С. Орджоникидзе, 
прошла неделя детской книги 
под названием «В стране Агнии 
Барто».

Выбор темы актуален: в этом году от-
метили 110-летие со дня рождения за-
мечательной детской писательницы.

– На произведениях Агнии Барто вы-
росло не одно поколение мальчишек и 
девчонок, – говорит ведущий библио-
текарь детского отдела Светлана Гриш-
няева. – Её стихи, без преувеличения, 
знают все: «Мы с Тамарой», «Кто не 
знает Любочку», «Наша Таня горько 
плачет», «Лёшенька, Лёшенька, сделай 
одолжение» и другие. Поэтому встречи 
прошли под девизом «Читаем вместе»: 

хотелось привлечь не только ребят, но 
и взрослых.

Настоящим событием стал праздник 
«Давайте знакомые книжки откроем», 
на который друзья библиотеки пришли 
целыми семьями: юные читатели со 
своими братьями и сёстрами, мамами 
папами, бабушками и дедушками. 
Звучали любимые всеми с детства сти-
хотворения писательницы, причём в 
самой неожиданной форме. К примеру, 
семья Рыбаковых – Алёна Сергеевна, 
Руслан Рамисович, Никита и Виктория 
– разыграли интересный спектакль по 
стихотворению «Катя», подготовили 
реквизит, переодевались в героев про-
изведения. Очень артистично бабушка 
Наталья Борисовна Скипина и внук 
Андрей Ступин рпассказали «Про Во-
вку, черепаху и кошку». Семья Кушнир 
– Людмила Николаевна и Артём – чи-

тали любимые стихотворения Агнии 
Барто. Словом, «поэтическая карусель» 
удалась на славу. Все участники недели 
детской книги, прошедшей в универ-
сальной массовой библиотеке, получи-
ли памятные подарки – книги.

Книги поколений


