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Идея провести необычное 
событие в честь главного 
праздника года возникла не-
сколько лет назад. С тех пор 
стало традицией катать детей 
работников комбината на 
специальном трамвае. Нет, не 
специальном – волшебном. Ещё 
когда он подъезжает к останов-
ке, очаровывает его внешнее 
убранство – светящиеся гир-
лянды, спускающиеся с крыши. 
Входишь внутрь и понимаешь, 
что от обычного он разитель-
но отличается: по всей длине 
развешаны флажки, в центре 
стоит наряженная ёлочка. Да 
и вместо кондуктора ребят с 
родителями встречают Дед 
Мороз и Снегурочка. На полтора 
часа эти сказочные герои, по 
сути, становятся аниматорами-
затейниками. 

Поскольку путешествие начинает-
ся утром, мальчишкам и девчонкам 
предлагают сделать зарядку для... рук. 
Других вариантов нет, ведь, несмотря 
на то, что трамвай сказочный, технику 
безопасности необходимо соблюдать. 
А значит, детворе не рекомендуется 
вставать с мест. После разминки детям 
предлагают потренировать мозги и 
подобрать возможные эпитеты для 
родного города на определённые буквы 
– из названия города: сначала на «М», 
потом на «А» и дальше. В интеллек-
туальную игру охотно включаются и 
взрослые. 

Рядом со мной сидит Алсу Муллага-
лиева, председатель совета ветеранов 
углеподготовительного цеха КХП. На 
предприятии женщина работает 21 год. 
И все годы, признаётся Алсу, в новогод-
ние праздники дети никогда не были 
обделены вниманием: ёлки, выезды 
за город, подарки. Сын уже вырос, и на 
праздничном трамвае Алсу Муллага-
лиева катается вместе с племянницей 
Софьей. 

– Детям и бездельничать-то на кани-
кулах некогда, – смеётся Алсу. – Четвёр-
того января ходили в резиденцию Деда 
Мороза в Экологическом парке, сегодня 
трамвай, завтра – профсоюзная ёлка. 

Тем временем трамвай подъезжает к 
остановке «Юность». Позади несколько 
конкурсов, а теперь время вспомнить, 
что на площади расположен кинотеатр. 
Ведущие предлагают вспомнить, какие 
ещё кинотеатры есть или были раньше 
в городе. 

На руках Аллы Малбаевой малень-
кий сынишка. Динару всего один год и 
одиннадцать месяцев. Впереди сидят 
уже вполне самостоятельные старшие 
сыновья – десятилетний Данил и се-
милетний Дамир. Замечаю, что имена 
всех парней начинаются на букву «Д». 
«Так уж вышло», – смеётся женщина. 
Малыш с удивлением смотрит на всё 
происходящее, а старшие откликаются 
на просьбы Деда Мороза, рассказывают 
подготовленные стихи, отвечают на 
вопросы викторины. 

Тем временем вагон доезжает до ули-
цы Ленинградской. Наперебой детвора 
вспоминает все улицы, которые знает. 
На площади Носова все обращают вни-
мание на главную достопримечатель-
ность Магнитки – металлургический 

комбинат, который хорошо виден по 
другую сторону заводского пруда. 
Снегурочка просит ребят вспомнить, 
кем работают родители. Мальчишки и 
девчонки постарше называют специ-
альность без ошибки, помладше оши-
баются, вызывая смех мам и пап. 

Но пора вернуться к новогодней 
тематике: вспоминают песни, написан-
ные специально к этому празднику. И 
все вместе поют легендарную «В лесу 
родилась ёлочка». Следом – тест на 
внимательность: а сколько ёлок, ново-
годних городков проехали за время 
путешествия? Много времени на под-
счёты не требуется – семь. Маршрут 
проходит по улице Советской и спустя 
почти полтора часа со старта возвра-
щается в исходную точку, где детвора 
получает сладкие призы от профсоюза 
ПАО «ММК». 

–  «Профсоюзный трамвайчик» – один 
из наших новогодних проектов, – рас-
сказал председатель профсоюзного 
комитета ПАО «ММК» Борис Семёнов. 
– Это микс удовольствия для детей: 
необычное шоу, экскурсия по городу, где 
ребята узнают достопримечательности 
Магнитогорска, и подарок. Интерес 
к путешествию на трамвае большой: 
если в первый год, когда запустили про-
фсоюзный трамвай, было одиннадцать 
поездок, то в этом году уже сорок. Без 
малого две тысячи детей смогли совер-
шить интересную поездку.  О том, что 
проект пришёлся по душе, говорит тот 
факт, что записываться на него члены 
профсоюзного комитета начинают ещё 
осенью. И уверен, что на будущий год 
желающих не уменьшится. 

 Ольга Балабанова

Новогодний трамвай
Праздник для детворы можно устроить даже в общественном транспорте

Забота

Традиция – награждать
Десятый раз в средней школе № 63 в преддве-
рии Нового года провели торжественную линей-
ку, на которой подвели итоги учебной и органи-
зационной работы, а также наградили учащихся 
5–11 классов за особые достижения и победы в 
олимпиадах. Почётным гостем линейки стал де-
путат Законодательного собрания Челябинской 
области Владимир Дремов.

Предновогодняя линейка в 63-й школе не столько 
официальное мероприятие, которое проводят в строгом 
соответствии со сценарным планом, сколько – праздник 
для детей, их наставников по олимпиадам и учителей.

По традиции линейку провёл не директор школы, а Дед 
Мороз. Руководители же образовательного учреждения 
выступили в роли помощников волшебного старика. Не-
сколько старшеклассников тоже приняли активное уча-
стие в действе. Они нарядились в красочные костюмы и 
разыгрывали сценки перед награждением в каждой номи-
нации. Эти сценки становились своеобразными анонсами, 
из которых собравшиеся узнавали, за что именно сейчас 
будут чествовать отличившихся – за успехи в учёбе и спор-
те, хорошие результаты на олимпиадах, за проявленный 
талант. В каждой номинации грамоты вручали десяткам 
детей и подростков – депутат Владимир Дремов едва 
успевал награждать подбегавших к нему ребят и жать им, 
как взрослым, руки. Но прежде Владимир Владимирович 
обратился к собравшимся с новогодним поздравлением:

– Дорогие ученики и учителя! На пороге самого светлого 
праздника мне очень радостно, что с каждым годом в 63-й 
школе становится всё больше проявивших себя детей 
и педагогов. Все вы продемонстрировали как высокие 
профессиональные качества, так и огромное желание по-
стигать новое, развиваться, становиться умнее. Но нельзя 
учить и учиться без перерыва, и поэтому желаю вам как 
следует отдохнуть на каникулах, чтобы вернуться за парты 
и трудиться с удвоенной силой, ещё больше стремиться 
открывать новые горизонты.

Когда каждый отличившийся получил свою грамоту, 
Дед Мороз и школьная дружина юных пожарных «Пожара.
net» в театрализованном представлении рассказали об 
основных правилах пожарной безопасности на новогодних 
праздниках и раздали детям специальные памятки.

Завершилась торжественная линейка пожеланием 
Владимира Дремова увидеться в следующем году, чтобы 
наградить ещё больше учащихся школы № 63.

 Степан Молодцов

Для мальчишек и девчонок чет-
вёртого избирательного округа 
новогоднее представление 
прошло на уличной площадке, 
ставшей излюбленным местом 
проведения массовых окружных 
мероприятий.

Площадка грамотно разделена на 
две части: одна огорожена мягкими 
сугробами-бортами и залита ровнень-
ким льдом, на импровизированном 
катке резвится, разогнавшись и скользя, 
ребятня. В центре площадки наряжена 
красавица ёлка. Мамочка, фотографи-
рующая своего малыша, пытающегося 
дотянуться до одной из игрушек, объ-
ясняет: «Это дети нашего двора самые 
любимые игрушки отдали: сами вы-
росли, пусть теперь другие малыши 
поиграют». Весёлая музыка даёт старт 
представлению, дети зовут Дедушку 
Мороза и Снегурочку, и вот под руко-
водством главного новогоднего героя 
начинаются конкурсы и соревнования, 
призы наготове, самые активные участ-
ники и победители весёлых стартов с 
удовольствием несутся за шоколадка-
ми и прочими детскими «няшками». А 

потом разрумянившиеся мальчишки и 
девчонки встают в хоровод.

На веселье с улыбкой смотрит 
депутат городского Собрания 
от четвёртого избирательного 
округа Вячеслав Бобылев (на 
фото).

– Мы проводим праздники 
здесь минимум четыре раза 
в год, – говорит народный из-
бранник. – Теперь планируем 
заниматься реконструкцией 
площадки, уже обговорили вопрос 
с главой города о привлечении к про-
екту и средств федерального бюджета, 
и депутатских денег на исполнение 
наказов избирателей и прочих инвести-
ций. Сделаем всё возможное, чтобы этот 
большой пустырь превратился в полно-
ценную зону активного отдыха жителей 
микрорайонов, а это место – граница 
моего избирательного округа и округа 
депутата городского Собрания Романа 
Козлова. Многие вопросы решаем с ним 
вместе, работаем в плодотворной связ-
ке, в том числе над преобразованиями 
площадки. Проектов много: возможно, 
здесь установим сцену, обязательно 
будут беговые дорожки, установим 

детскую и спортивную площадки, тре-
нажёры.

Работа предстоит долгая и кропот-
ливая, возможно, не на один год, 

но главное, очень ожидаемая 
жителями – более 150 под-
писей собрано под призывом 
облагородить этот участок.

– В четвёртом округе десять 
тысяч жителей, – поясняет 

Вячеслав Алексеевич. – Много 
общественных объектов: семь 

детских садов, три школы, библио-
тека, Дом учителя, театр оперы и балета, 
с которым все эти годы ведём тесное 
сотрудничество. Вместе содержим сквер 
возле театра, с участием артистов про-
водим праздничные мероприятия, осо-
бенно популярны концерты к Восьмому 
марта, Дню матери… Помогаем строи-
тельству храма возле онкологического 
диспансера, в этом году установили на 
нём купола. Работы много, стараемся 
вести её по всем фронтам. Тем более 
приятно потом видеть радость жителей 
округа. Это и есть лучшая награда для 
депутата.

 Рита Давлетшина

Сегодня ёлка, завтра – спортплощадка
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