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 кАникулы | ММК обеспечил детям интересный отдых

 творчество

МарГарита КУрБанГаЛееВа

Детские загородные лагеря 
ММК успешно стартовали в 
летний сезон-2014. Перво-
го июня открылась смена 
в лагере «Горное ущелье», 
вчера ребят приняли «Ураль-
ские зори», а сегодня на-
чался заезд в спортивно-
туристическом лагере для 
старшеклассников «Скиф».

В преддверии лета специалисты 
учреждения ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» про-
делали огромную работу для под-
готовки оздоровительных центров. 
Традиционно накануне открытия 
сезона с информацией о готовности 
лагерей и планах на ближайшие три 
месяца на заседании профсоюзного 
комитета ППО Группы ОАО «ММК» 
выступила директор ДООК Светлана 
Тулупова.

Нынешним летом в оздорови-
тельных центрах «Горное ущелье», 
«Уральские зори» и спортивно-
туристическом лагере «Скиф»  
отдохнут более четырёх тысяч де-
тей работников металлургического 
комбината и дочерних обществ ОАО 
«ММК». Кроме того, двери детских 
центров ММК будут открыты и 
для детей работников других пред-
приятий и организаций Магнитогор-
ска, а также для ребятишек городов 
и районов Челябинской области, 
УрФО. Как рассказала Светлана Ту-
лупова, при подготовке к лету во всех 
оздоровительных центрах приняты 
меры по обеспечению безопасности 
детей, приоритетной задачей стало 
выполнение требований органов 
Государственной противопожарной 
службы и Роспотребнадзора. Заме-
нены пожарные лестницы и люки, 
в помещениях использовали только 
негорючие отделочные материалы, 
приведены в готовность системы 
видеонаблюдения и сигнализации. 
Кроме того, в корпусах прошли 
ремонты, реконструкция санузлов с 
учётом современных требований. За-
куплены кровати, шкафы, тумбочки, 
спортивный инвентарь. Взрослые 
постарались не только обеспечить 
комфортные условия, но и позаботи-
лись об интересных познавательно-
развлекательных программах для 
детворы.

– С учётом рекомендаций Мин-
образования РФ мы постоянно рас-
ширяем образовательные программы 
и предпрофессиональную подготов-
ку, реализуя в наших лагерях такие 
проекты, как школы предпринима-
теля, робототехники, лингвистики, 
– рассказывает Светлана Тулупова. – 
Запланированы большие творческие 
программы для одарённых детей. Со-
стоятся международный фестиваль 

детского творчества и искусства 
«Танец маленьких утят» под патро-
нажем Юрия Энтина, арт-фестиваль 
«Снимаем кино». Планируется 
проведение научно-практических 
конференций, ярмарок идей, сорев-
нований по робототехнике, спортив-
ных состязаний между лагерями. 
Второй год подряд лагерь «Ураль-
ские зори» выбран Министерством 
образования и науки Челябинской 
области для проведения областной 
профильной смены «Золотой запас 
Урала»: к нам приезжают дети, став-
шие победителями 
и призёрами пред-
метных олимпиад, 
и «курчатовцы», ко-
торые также зани-
маются различными 
науками.

Лагерь «Горное 
ущелье» этим летом 
порадует новой про-
граммой «Подкованные каникулы» 
– желающие стать её участниками 
дети от 7 до 15 лет на четырнадцать 
дней приедут в лагерь и будут раз-
мещены в его корпусах: для них 
организуют пятиразовое питание, 
обучение правилам общения с ло-
шадьми, навыкам верховой езды 
– предусмотрены четырёхчасовые 
занятия конным спортом.

Ещё одна новинка «Горного уще-
лья» – подаренный комбинатом 
уникальный спортивный аттракци-
он «Верёвочный городок» высотой 
девять метров, с увлекательными 
препятствиями различной слож-
ности на трёх ярусах – для малень-
ких, ребят постарше, подростков 
и даже взрослых. Причём новый 
верёвочный городок смогут опро-
бовать не только отдыхающие в 

лагере, но и все желающие – можно 
приехать специально из города, 
чтобы получить порцию экстрима. 
Предусмотрена надёжная страховка, 
аттракцион будет действовать под 
контролем опытных инструкторов.

Четыре традиционные 21-дневные 
смены «Горного ущелья» для детей 
будут тематическими: спортивная 
«Мы хотим всем рекордам наши 
звёздные дать имена», интеллекту-
альная «Мир удивительных откры-
тий», творческая «Летняя академия 
искусств», международная «Дадим 

шар земной детям». 
В лагере «Ураль-
ские зори» каждая 
смена тоже будет 
эксклюзивной: па-
триотическая «Под 
единым флагом», 
интеллектуальная 
«Золотой запас Ура-
ла», творческая «Со-

звездие талантов» и художественно-
эстетическая «Мир искусства».

Спортивно-туристический ла-
герь «Скиф», действующий на базе 
ДООЦ «Горное ущелье», пригла-
шает ребят от 12 до 18 лет весело 
и активно провести летний отдых, 
приняв участие в программе «Увле-
кательная одиссея». К слову, для 
«Скифа» в этом году организаторы 
приобрели два новых рафта – судна 
для сплава.

Председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов под-
черкнул пользу активного и творче-
ского загородного оздоровительного 
отдыха ребятишек.

– Выполнена большая работа 
для подготовки оздоровительных 
центров к приёму детей, поэтому 

организованный комбинатом летний 
сезон традиционно должен пройти 
на высоком уровне, – сказал Алек-
сандр Дерунов. – ММК очередной 
раз демонстрирует высокую соци-
альную ответственность – ставит 
заботу о детях на первое место. В то 
время, как многие предприятия от-
казались от подобных затрат, ММК 
по-прежнему вкладывает средства 
в содержание детских загородных 
центров, реализует социальные 
программы, поддерживая семьи 
металлургов в оздоровлении и вос-
питании детей.

Велика лепта и профсоюза в 
организацию детского отдыха. 
Профсоюзные лидеры профкомов 
производств лично участвовали в 
субботниках, приводя в порядок 
территорию лагерей. Совместным 
постановлением работодателя и про-
фсоюзного комитета ППО Группы 
ОАО «ММК» утверждены суммы 
компенсации и материальной по-
мощи для отдыха детей работников 
комбината. Цена путёвки склады-
вается из родительского взноса, 
средств профсоюзного комитета, 
компенсации за счёт прибыли ОАО 
«ММК» и субсидии. В итоге роди-
тельская плата за путёвки в «Гор-
ное ущелье» и «Уральские зори» 
– шесть-семь тысяч рублей. Около 
десяти тысяч – компенсация за счёт 
средств работодателя и сумма об-
ластной субсидии. Плюс к этому, 
частичная компенсация за путёвку 
в размере трёх тысяч рублей – от 
профсоюзного комитета для детей 
работников Группы ОАО «ММК». 
Общие затраты профсоюза комбина-
та на реализацию детской оздорови-
тельной кампании превысят десять 
миллионов рублей 

Проведением творческих 
мастерских и научных кон-
ференций городской лицей 
при МаГУ не озадачишь: 
здесь это обычная прак-
тика. Но такую грандиоз-
ную творческую и научную 
площадку лицеисты и их 
преподаватели собрали 
впервые. 

Причиной тому стали Год 
культуры в стране и юбилей 
города: отдавая им дань, лицей 
вместе с институтом истории и 
филологии МГТУ организовал 
научно-практическую конфе-
ренцию «Культурные традиции 
Магнитогорска в исторической 
ретроспективе». «Монументаль-
ность» темы облегчили творче-
скими мастерскими, в которых 
главными действующими лицами 
стали вчерашние и сегодняшние 
лицеисты – им не внове самим 
организовывать масштабные 
дела. И в этом – главный принцип 
воспитания, озвученный в до-
кладе заведующей лабораторией 
научных исследований в области 
информационных коммуникаций 
Татьяны Таяновой «Место ре-
сурсного центра лицея при МаГУ 
в культурной жизни города». 
«Задача центра, по мнению до-
кладчика, – не просто добиться, 
чтобы у учащихся стало больше 
культурных впечатлений, но дать 
понять ребятам, что культуру 
можно и нужно «делать» своими 
руками, дарить городу, а не только 
ближайшему окружению». Город 
не раз имел возможность оценить 
эти усилия: самостоятельно или в 
сотрудничестве с учреждениями 
культуры ресурсный центр ор-

ганизовал несколько городских 
акций и долговременных проектов 
– Всемирный день поэзии, «балкон 
поэтов», ночь в музее, киноклуб  
P. S., библионочь, участвовал в го-
родских выставках, презентациях 
книг и фильмов, фестивалях – «Ъ», 
социальной рекламы, короткоме-
тражных фильмов.

Одиннадцать секций, работав-
ших в рамках научно-практической 
конференции, позволили лицеи-
стам пообщаться с признанными 
в городе экспертами. Например, в 
«Магнитке театральной» участво-
вал актёр Магнитогорского драма-
тического театра имени Пушкина 
Евгений Щеголихин, в «Магнитке 
музыкальной» – солистка город-
ского тетра оперы и балета Лариса 
Цыпина, в показательных вы-
ступлениях в рамках «Магнитки 
спортивной» – бронзовый призёр 
Европы и многократный призёр 
России по комбат-самообороне 
Руслан Галиуллин – он, кстати, 
выпускник лицея. 

Лицеисты в своих выступлениях 
рискнули коснуться событий, от-
носящихся к самым неоднознач-
ным для страны и города эпохам. 
10 «б» класс представил исследо-
вательскую работу о городском 
театре от периода первострои-
тельства «От ТРАМа к списку 
Forbes». А Алексей Матов из  

10 «а» проанализировал ситуа-
цию в театре в «расстрельном» 
1937 году. У лицея давний инте-
рес к творческой жизни города: 
семиклассники даже составили 
обзор культурной жизни Магни-
тогорска на основе публикаций в 
«Лицейском вестнике». Не остал-
ся в стороне и лицейский кино-
клуб: представил творческий 
проект одиннадцатиклассницы 
Полины Мещеряковой – фильм 
по стихотворению Роберта Рож-
дественского «Все говорят, его 
талант – от Бога». Даже выставку 
творчества лицеисты подготови-
ли сами: не просто представили 
экспонаты, а проявили себя 
маститыми галерейщиками – 
определили разделы, снабдили 
экспонаты этикетками, обеспе-
чили зал смотрителями и экс-
курсоводами. Заодно проявили 
себя незаурядными мастерами 
во многих ремёслах. «Историк» 
Александр Будаков, например, 
выставил целый взвод пластили-
новых солдат древности. 

Научно-практическая конфе-
ренция представила лишь часть 
работы, которую ведут лицеисты 
и их преподаватели. Значит, нам 
ещё представят новые творче-
ские и исследовательские про-
екты. Первая конференция – уж 
точно не последняя. 

Стартовали в лето

Делать культуру  
своими руками

 кАрусель

В России появился  
телеканал мультиков
Детских телеканалов в платных кабельных сетях видимо-
невидимо. Опять же есть федеральная и бесплатная «Кару-
сель». Тем не менее, создатели «Мульта» уверены, что своего 
зрителя новый канал найдёт.

На «Мульте», как 
понятно из назва-
ния, будут только 
мультики и только 
отечественного про-
изводства. Причём 
для самых малень-
ких – в возрасте от 
1,5 до 6 лет. Осно-
ву эфира составят 
хиты современной 
российской анима-
ции: «Смешарики», 
«Белка и Стрелка», «Маша и Медведь», «Лунтик», «Фиксики», 
«Паровозик Тишка». Плюс советская классика Союзмультфильма 
и Гостелерадиофонда.

– Для «Мульта» специально разработана сетка вещания с учётом 
возраста аудитории, – рассказали на канале. – Программа разбита 
на блоки. Каждый составлен из разных мультфильмов, которые 
внутри блока выстроены по темпоритму с учётом особенностей 
детского телесмотрения. Дробная структура даёт возможность 
родителям контролировать время, которое ребёнок проводит перед 
телевизором.

«Мульт» начал работу 1 июня, в Международный день защиты 
детей. Канал входит в пакет «Цифровое телевидение» ВГТРК, найти 
его можно в кабельной сети вашего оператора.

 номинАция

Отмечен  
в Сибири 
В Новосибирске подвели 
итоги III межрегионального 
фестиваля театров Сибири, 
Урала и Дальнего Востока 
«Новосибирский транзит». 
Лучшим спектаклем боль-
шой формы был признан 
«Kill» Новосибирского ака-
демического театра «Крас-
ный факел». 

Лучшим спектаклем малой фор-
мы стал «Унтиловск» Новосибир-
ского городского драматического 
театра. Лучшей работой художника 
фестивальное жюри признало 
сценографию Алексея Вотякова 
в спектакле «Время женщин» 
Магнитогорского драматического 
театра.

«Новосибирский транзит» по 
масштабу уступает только Нацио-
нальному театральному фестивалю 
«Золотая маска». Биеннале собира-
ет в Новосибирске с 2010 года са-
мые значительные театры Сибири, 
Урала и Дальнего Востока.

 сезон

Потеплело – 
и на пляж!
В Магнитогорске открылся 
пляжный сезон. Об этом 
на аппаратном совещании 
напомнил начальник управ-
ления гражданской обороны 
Олег Жестовский. 

– Купание на территории го-
рода разрешено только в трёх 
местах, – сказал Олег Борисович. 
– Это центральный пляж у мону-
мента «Тыл–фронту», северный 
пляж возле лодочной станции и 
зона отдыха «Лукоморье» у СК 
«Металлург-Магнитогорск». В 
других местах купаться строго за-
прещено, потому что небезопасно. 
График работы городских пля-
жей – с 10 до 22 часов. Во время 
пребывания в зоне отдыха людей 
здесь будут дежурить спасатели и 
медицинские работники.

 улыбнись!

Журналы с булочками
Жители города Сумы не зарекаются только от тюрьмы.

* * *
Ко мне в дверь только что позвонили полицейские. Когда я 

открыл, они сказали, что моя собака преследовала человека на 
велосипеде. Я их послал, потому что у моей собаки нет и никогда 
не было велосипеда!

* * *
Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой жур-

налы с булочками.
* * *

Пора открывать бар «На работе», тогда не придётся врать жене, 
где ты был.

* * *
Ледокол «Русский Север», управляемый подвыпившим ру-

левым, не смог вовремя остановиться и на 300 метров вошёл 
в состав Норвегии.

* * *
Медицина шагнула вперёд, оставив далеко позади наш посё-

лок.
* * *

Трое мужчин, купившие бутылку водки, были очень озада-
чены, когда продавец напомнила, что по закону они в течение 
двух недель при наличии чека могут вернуть покупку.

* * *
Объявлен конкурс на самый лучший политический анекдот. 

Победителя ждёт приз – бесплатная годовая подписка о невыезде.
* * *

Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для мужа: валидол или валерьян-

ка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч…

* * *
Психиатрия – единственный вид бизнеса, где клиент всегда не 

прав.
* * *

– Назовите антоним к слову красота.
– Ум!

 кроссворд

Столичный блеск
По ГоРИЗоНТАЛИ: 4. Какая птичка «не в состоянии со-

греться»? 8. «Капкан для ног» среди медицинских диагнозов. 9. В 
какой стране гонялся за восьминогим зайцем барон Мюнхгаузен?  
10. Какой самолёт больше других рискует утонуть? 15. «Плечо 
друга» во время урока. 16. Спортсмен может установить мировой ... 
17. Чем Дмитрий Хворостовский может похвастаться? 18. Пастушья 
сумка для огородника. 19. Синоним волшебника. 20. Некий Мухам-
мед Саим аль-Дар в 1378 году металлической палкой обезобразил 
этот монумент, отбив его нос! После чего местные жители сожгли 
его прямо у подножия священной горы. 22. Кто в отсутствие евреев 
нуждается в самом необходимом? 23. Водяной буйвол.

По веРТИКАЛИ: 1. «Свой ... у неба и земли». 2. Чем хозяй-
ский скот помечен? 3. «И царицу, и ... тайно бросить в бездну вод».  
5. Приключенческая лента «... и аргонавты». 6. «Столичный блеск». 
7. Во что перед жаркой кусочки рыбы окунают? 9. Начало разлуки. 
11. Курсант «морской направленности». 12. «Шекспировская борь-
ба» со строптивой. 13. Осминожья липучка. 14. Знак после Весов. 
15. Обработка фотоплёнки. 21. Программой «... о любви» Алла 
Пугачёва попрощалась со сценой.
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Выпускающий редактор 
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Сюрприз года – 
уникальный трёхъярусный 
верёвочный городок 
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открыт для всех  
любителей экстрима

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАЛИ: 4. Зяблик. 8. Подагра. 9. Россия.  

10. Гидроплан. 15. Подсказка. 16. Рекорд. 17. Баритон. 18. Сорняк. 
19. Чародей. 20. Сфинкс. 22. Антисемит. 23. Арни.

По веРТИКАЛИ: 1. Мотив. 2. Тавро. 3. Приплод. 5. Язон.  
6. Лоск. 7. Кляр. 9. Расставание. 11. Нахимовец. 12. Укрощение.  
13. Присоска. 14. Скорпион. 15. Проявка. 21. Сны.
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