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В школе № 63 провели пред-
новогоднюю торжествен-
ную линейку, на которой 
отметили призёров олим-
пиад и отличников. Депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области Вла-
димир Дрёмов стал почёт-
ным гостем мероприятия.

Поздравлять лучших учащихся и 
их наставников – педагогов, кото-
рые вели подопечных к призовым 
местам и отличным оценкам, – для 
Владимира Дрёмова добрая тра-
диция ещё с тех времён, когда он 
был народным избранником в 12 
округе. В школе не забывают, как 
много сделал их бывший депутат 
для того, чтобы детям нравилось 
учиться, а коллективу – учить. 
Предновогодние линейки всегда 
проходили в тёплой дружеской 

атмосфере, которую создавали 
все вместе. И эта линейка не стала 
исключением.

Отличников и победителей 
олимпиад в учебном заведении 
прибавляется. Пятьдесят четыре 
ученика защитили честь школы, 
продемонстрировав глубокие 
познания в географии, истории, 
русском языке, литературе, обще-
ствознании, изобразительном 
искусстве, биологии, основах 
безопасности жизнедеятельности. 
И даже в экономике и праве эти 
ребята одни из первых в городе 
и регионе.

– Нас ждёт большой светлый 
праздник, – сказал собравшимся 
детям и молодёжи из выпускных 
классов Владимир Дрёмов. – Наде-
юсь, не только те, кого сейчас будем 
чествовать, но и все вы нормально 
окончили полугодие. Желаю хоро-

шо отдохнуть на каникулах и при-
ступить к учёбе с новыми силами.

Директор школы Елена Шин-
дяева присоединилась к поздрав-
лениям депутата и напутствовала 
молодёжь. Пожелала и отличных 
праздничных выходных.

Затем под бурные овации, из-за 
которых порой было не слышно, 
как объявляли имена победителей, 
Елена Анатольевна и Владимир 
Владимирович вручили дипломы, 
грамоты и подарки. Особо отме-
тили педагогов-наставников. Не 
обделили вниманием и самого 
депутата – игрушечная собачка от 
детей должна принести ему удачу 
в новом году. 

Добрая традиция чествовать 
лучших не угаснет. В этом в школе 
не сомневаются.

  Степан Молодцов

Добрая традиция
Награждение

История началась ещё несколь-
ко лет назад – когда руковод-
ство комбината и депутаты 
Челябинской области от пред-
приятия сделали пацанам 
царский подарок – возможность 
посетить игры магнитогорского 
«Металлурга». 

И было это в год, когда к их любимцам 
на льду присоединились звёзды НХЛ, 
уехавшие в локаутный для лиги год на 
родину. Ох, как они кричали на трибунах, 
болея за Малкина и Кулёмина, – голоса 
на несколько недель сорвали! А потом 
мальчишки поехали отстаивать честь 
родного Агаповского района в Челя-
бинск на областной турнир по хоккею 
на валенках с мячом – и из сорока шести 
команд взяли четвёртое место. Тогда 
уж точно решили: хоккейной команде 
в коллективе быть! 

Над названием долго не думали: 
«Магнит» – и посёлок так называется, 
и к магнитогорскому «Металлургу» 
близко. Тренер – учитель физкультуры, 
он же заточник коньков, стареньких 
и совсем не профессиональных. Сами 
заливали лёд, сами чистили его после 
снегопадов, сами ровняли от коньковых 
царапин. Тренировались усиленно и 
азартно даже в лютый мороз. Особенно 
трудно пришлось вратарю – небольшого 
росточка Лёхе. 

– Он у нас вратарь «самодельный», – 
смеётся воспитатель мальчишек Анна 
Сергеевна. – Сам себе клюшку из доще-
чек собирал, скрепляя части болтиками, 
приноравливал к хоккею футбольные 
щитки, мы ему краги шили, сто одёжек 
на него надевали – и всё равно очень от 
шайбы больно было. 

К Новому году все как один попро-
сили у Дедушки Мороза настоящую 
хоккейную экипировку. Но взрослые-то 
понимают: дорогое это удовольствие 

для Дедушки, – и обратились к традици-
онному попечителю заведения депутату 
Законодательного собрания Челябин-
ской области, директору по экономике 
ПАО «ММК», вице-президенту хоккей-
ного клуба «Металлург» Андрею Ерё-
мину. Андрей Анатольевич с радостью 
согласился стать помощником Деда 
Мороза. Пять полных экипировочных 
комплектов для полевых игроков и одна 
для вратаря, плюс профессиональные 
хоккейные коньки каждому – подарок к 
Новому году. Поблагодарить за исполне-
ние главной мечты команда прибыла в 
полном составе в приёмную депутата. 

Они ещё подростки, но сплочённость 
уже налицо – настоящие «великолепная 
пятёрка и вратарь». Андрея Ерёмина в 
строгом костюме и галстуке встреча-
ют робко – за столом сидят смирно, к 
налитому в чашки чаю и ароматному 
пирогу не притрагиваются. Но в диа-
логе участвуют активно: слушают, как 
Андрей Анатольевич, сам научившись 
кататься на коньках в восемь лет, играл 
в дворовой хоккейной команде, вкушая 
и поражения, и победы.

Были на встрече в приёмной депутата 
и настоящий Дед Мороз со Снегуроч-
кой – они подарили парням приятно 
хрустящие пакеты с канцелярскими 
принадлежностями, на которых кра-
совался логотип «Металлурга». Их 
мальчишки принимают смущённо и 
ещё больше конфузятся, когда Дедушка 
просит в ответ рассказать традицион-
ный новогодний стишок. Воспитатели 
выручают: «Не до стихов им было – 
тренировались». Но всё стеснение тает, 
когда Андрей Анатольевич преподносит 
личный подарок: собственную хоккей-
ную экипировку в потёртом хоккейном 
бауле. «Ух ты-ы-ы-ы! Гетры, краги, шо-о-
орты!» А уж что началось, когда депутат 
Ерёмин достал серебряную медаль, за-
воёванную «Металлургом» в прошлом 

сезоне, да ещё когда узнали, что её ему, 
как вице-президенту клуба, на шею на-
дел сам Евгений Малкин, приезжавший 
на чествование команды в качестве по-
чётного гостя прямо из Америки. 

– А устройте нам игру с «Металлур-
гом»! – опьянев от счастья и собствен-
ной смелости, почти закричал тот самый 
вратарь Лёха. 

– Почему нет: тренируйтесь, думаю, 
узнав о том, какие вы крутые, ребята не 
откажутся встретиться с вами, – улыба-
ется в ответ Андрей Анатольевич. 

После встречи с юными хоккеистами 
заметно взволнованный Андрей Ерёмин 
поделился впечатлениями с журнали-
стами:

– На государственном уровне прила-
гаются большие усилия для вовлечения 
детей в спорт и здоровый образ жизни, а 
здесь дети сами мастерят себе клюшки и 
на одном энтузиазме завоёвывают чет-
вёртое место из сорока шести по обла-
сти. Это стимулирует помогать, вселяет 
уверенность, что всё у этих ребят будет 
хорошо, потому что нет лучшей школы 
целеустремлённости и трудолюбия, чем 
спорт. Счастлив, что помог осуществить 
мальчишкам мечту – получить про-
фессиональную экипировку. Дальше, 
уверен, будет и посещение хоккейных 
матчей их любимого «Металлурга», и 
даже встреча с хоккеистами – сделаю всё 
что можно, чтобы парни верили: всего 
можно достичь, если по-настоящему 
захотеть и постараться для осущест-
вления мечты.  

А что мальчишки? В благодарность 
они по предложению воспитателей 
прокричали своё традиционное трое-
кратное: «Спа-си-бо!»

«Ура надо кричать!» – шутя заметил 
Андрей Ерёмин.

И на всю приёмную грянуло троекрат-
ное «Ура»!

  Рита Давлетшина

Желание Деду – победы!
Подарки

Под Новый год сбылась главная мечта хоккейной команды 
детского дома посёлка Магнитный

Детство

С заботой и «Надеждой»
На пороге центра народного творчества Орджо-
никидзевского района аккуратно расставлены 
сапоги всех размеров и цветов – сегодня здесь 
царствуют воспитанники центра помощи детям 
«Надежда». 

Высоченные потолки зала торжеств отдаются актуаль-
ной танцевальной и даже иной раз тяжёлой музыкой – 
традиционные «В лесу родилась ёлочка...» и «Маленькой 
ёлочке холодно зимой...», разумеется, собравшиеся тоже 
пропели хором, но общий праздничный фон для них ре-
шили сделать молодёжным:

– У нас дети продвинутые, к тому же разновозрастные, 
так что решили, чтобы им было по-настоящему весело, 
устроить современный праздник, – объясняют воспита-
тели «Надежды».  

Это видно не только в оформлении торжества, устро-
енного для детей депутатом Законодательного собрания 
Челябинской области, генеральным директором ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» Павлом 
Шиляевым и депутатом Магнитогорского городского Со-
брания, директором ООО «ММК-Информсервис» Вадимом 
Феоктистовым. Сами воспитанники тоже очень продвину-
ты: к примеру, восьмиклассница с экзотическим именем 
Альвина не только уверенно танцует суперсовременные 
танцы, но и твёрдо построила своё будущее с самого дет-
ства:

– Центр мы называем семьёй, и это не простые слова, – 
она без стеснения даёт интервью журналистам и опасается 
лишь за одно: не забыть бы сказать, как благодарна вос-
питателям «Надежды», сделавшим многое для воспитания 
её гармоничной целеустремлённой личностью. – Каждый 
год проходит много мероприятий, в том числе интеллекту-
альных, и после одного из них я решила стать медсестрой. 
Мне всегда нравилось спасать людей, даже в четыре года 
всё время бегала, вооружённая шприцами с «лекарством», 
всем делала «уколы». Вот теперь хочу спасать людей по-
настоящему. 

Удивительно: и совсем маленькие детки, и уже подрост-
ки находят общий язык – сразу видна разновозрастная 
направленность «Надежды». Спрашиваю трёхлетнюю 
Самиру в костюме снежинки, стараясь отвлечь её, тыкаю-
щую малюсеньким пальчиком в объектив фотоаппарата 
фотокорра «ММ»: кто тебе сшил такой красивый костюм? 
Тут же подлетает к малышке старшая подруга: «Это наша 
Елена Валерьевна постаралась», – и увлекает малявку в ве-
сёлый танец вокруг ёлочки. Шестилетняя красавица Лера, 
прелесть которой только подчёркивают детские очки, 
горделиво демонстрирует корону, расшитую мишурой: 

– Я Деда Мороза совсем не испугалась, хоть он большой 
и грозный, попросила пушистого-препушистого зайку, 
мягкого мишку и много маленьких собачек. 

– С этими прелестными детками давно знаком, – улы-
бается Вадим Феоктистов. – Помогаю как депутат и с удо-
вольствием прихожу к ним в гости. И, разумеется, дарю 
подарки – ну как может маленькая красавица Лера остаться 
без собачки и мишки? 

Владимир Дрёмов поздравил отличников и победителей олимпиад
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Андрей Ерёмин на встрече с юными хоккеистами


