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Время с пользой

Улыбнись!

В детском оздоровительно-
образовательном комплексе 
«Уральские зори», расположен-
ном на берегу озера Банное, 
прошёл трёхдневный форум для 
детей и подростков «Профиль 
будущего–2021». Его прове-
дение организовано в связи с 
празднованием Международно-
го дня защиты детей и является 
подарком для ребят, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, но, несмотря на это, 
отличившихся в учёбе, спорте и 
творческих начинаниях.

Открыла форум министр социальных 
отношений Челябинской области Ири-
на Буторина. Руководитель ведомства 
также пообщалась с ребятами в форма-
те свободного микрофона.

– Форум «Профиль будущего–2021» – 
это задумка команды министерства со-
циальных отношений. Это старт и лету, 
и каникулам, и Первому июня. Между-
народный день защиты детей решили 
отметить необычно. Правительство и 
губернатор нас поддержали, помогли 
организовать всё на бесплатной основе 
для детей. Поэтому ребята здесь со всей 

области, делегации из всех 43 муници-
палитетов. Подростки от двенадцати 
до шестнадцати лет, – пояснила Ирина 
Буторина. – Хорошая площадка, про-
думали, чтобы детям было интересно. 
Хотя цель у нас очень серьёзная – в 
развлекательно-игровой форме пого-
ворить о разных видах безопасности 
наших детей. Поэтому много квестов, 
развёрнута «Выручай-комната», где 
работают высококлассные психологи, 
где можно пройти много разных заня-
тий, сыграть в шахматы Гарри Поттера, 
порисовать красками на воде, много со-
бытий, интеллектуальная битва будет 
на второй день форума.

Министр добавила, что подростки 
также смоли задать вопросы 
представителям ММК,  
заместителю главы Магнитогорска 
– поговорить на равных

По заверению руководителя ведом-
ства, дискотеки также предусмотрены, 
тем более что, по словам участников 
мероприятия, самым интересным на 
форуме для них стало общение.

– Я впервые на таком мероприятии и 
раньше даже в лагере не бывал. Здесь у 

нас очень дружный отряд, мы все пере-
знакомились, все друг другу нравимся, 
они у меня надолго в памяти останут-
ся. Сам форум и место лагеря – очень 
красивые. Сегодня будет открытие, 
флэшмоб, мы с ребятами подготови-
лись, – поделился 16-летний Никита 
Краснов из Коркино.

– Здесь всё очень классно, я даже не 
хочу отсюда уезжать, жалко, что только 
три дня. Больше всего мне запомнилось 
знакомство с отрядом: все весёлые, 
дружные. Очень понравился вчераш-
ний квест, – рассказала 14-летняя Вик-
тория Захарова из Кыштыма.

Также ребят ожидало общение с 
известным челябинским блогером Со-
фией Гудим. Вместе они обсудили, как 
спасать мир, не выходя из дома. Блогер 
поделилась лайфхаками, которые помо-
гают улучшить состояние экосистемы. 
Актёр и ведущий Роман Корзун провёл 
мастер-класс и рассказал, как создать 
личный бренд в социальных сетях.

Кроме того, в рамках форума будут 
работать площадки психологов челя-
бинского областного центра «Семья». 
Одна из них – «Выручай-комната» 
– поможет ребятам научиться вы-
страивать доверительные отношения 
со сверстниками на тренинге «Дружбо-
варение», научиться рисовать на воде 
на «Магии красок», получить индиви-
дуальную консультацию психолога на 
«Уроке прорицания» и найти рецепт, 
как не стать жертвой, на мастер-классе 
«Защита от тёмных сил».

Такой форум министерство социаль-
ных отношений Челябинской области 
планирует сделать ежегодным.

Профиль будущего

Календарь «ММ»

Дата: День крановщика (машиниста крана). Вышел 
первый номер журнала «Крокодил».

5 Июня 
Суббота

Восх. 4.40.
Зах. 21.27.
Долгота 
дня 16.46.

4 Июня 
Пятница

Восх. 4.40.
Зах. 21.26.
Долгота 
дня 16.45.

Дата: Всемирный день охраны окружающей среды. 
День эколога. День образования российской полиции. 
День кетчупа.

***
Совет дня от «ММ»: на всякий случай держите в своём 

кошельке записку с данными о вашей группе крови, номе-
рами телефонов близких людей, аллергии на препараты 
и, возможно, другую краткую информацию – это может 
спасти вам жизнь.

Кроссворд

Крылатая орава
По горизонтали: 4. «Порча» на выстрел. 8. Какой ве-

ликий тенор сыграл таксиста в «Музыкальной истории»? 
9. Какой англичанин ввёл в научный оборот символ бес-
конечности? 10. Что возглавляет Нина Михайловна из 
любовной драмы «Плащ Казановы»? 11. Отец Даниила 
Хармса. 12. Глава Ми-5 из боевика «Падение Лондона». 
14. Какой великий художник упомянут в драме «Большие 
глаза»? 16. Время получения дивидендов у хлеборобов. 
18. Основа ядерного топлива. 19. Чьим наследником стал 
герой фэнтези «Ученик чародея»? 22. Начальство вуза. 24. 
Рулоны для отделки стен. 25. В какое дерево превратился 
радист Ильг из рассказа Роберта Шекли «Форма»? 26. Наш 
горнолыжный курорт, где прошёл фестиваль по спуску с 
гор лыжников и сноубордистов в купальниках и плавках. 
27. Московский ... существовал до 1929 года.

По вертикали: 1. Чем разят седые волхвы из «Песни о 
вещем Олеге» Владимира Высоцкого? 2. Что делает власть 
«ближе всего к народу»? 3. Каким способом Эдмонд Кирш 
из романа «Происхождение» хотел замедлить развитие 
рака? 5. Крылатая орава. 6. Чего, как полагал Конфуций, 
нельзя достигнуть без скорби? 7. Ликёр из альпийской 
полыни. 9. Доктор, соавтор открытия резус-фактора. 13. 
Конкурс для самых ловких ковбоев. 15. «Парики вельмож 
дремали, ... вяло осыпалась». 16. Мясо из горшочка. 17. 
Геральдический монстр с головой лисы, грудью борзой, 
телом льва, передними лапами орла и задними лапами 
и хвостом волка. 20. Причина кручины. 21. Какая певица 
вышла замуж за испанского кинорежиссёра Карлоса Ско-
лу в старинном замке Виньюэлас? 23. Музыка пополам с 
аплодисментами.

На берегу Банного реализована задумка  
областного министерства социальных отношений

Сегодня от любви до ненависти 
один лайк.

*** 
Чтобы каждое утро просыпаться 

счастливым, надо счастливым ложить-
ся спать.

*** 
Если вы долго не можете решить 

какую-то проблему, значит, подсозна-
тельно она вас чем-то устраивает.

*** 
– Скучал по мне?
– Ты куда-то уходила?

*** 
Я не верю в астрологию. Я Скорпи-

он, а мы, Скорпионы, – скептики.

*** 
У каждого в детстве была мысль: 

«Вот бы все люди в мире скинулись 
по рублю – им это ничего не стоит, а 
мне хватит до конца жизни». Потом я 
столкнулся с управляющей компанией 
и понял: схема работает.

*** 
Из протокола: «Брал от жизни 

всё, что и было установлено в ходе 
обыска».

*** 
Одиночество – прекрасная вещь. Но 

только когда рядом есть кто-то, кому 
можно рассказать, какая это прекрас-
ная вещь – одиночество.

*** 
Филя никогда не спрашивал Хрю-

шу про свиной грипп. Потому что 
свиной грипп – это не его собачье 
дело.

*** 
– У вас дома так классно, такая вкус-

ная еда, такой красивый интерьер... 
Хочется возвращаться снова и снова.

– Для начала уйдите.
*** 

Последние слова, которые услы-
шал Терминатор, будучи в России:

– Петрович! Да тут меди только 
килограмм на 50!

*** 
Нормальные люди не едят за ком-

пьютером, а берут ноутбук на кухню.

Красивый интерьер

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Осечка. 8. Лемешев. 9. Валлис. 10. 

Делегация. 11. Иван. 12. Ланкастер. 14. Ротко. 16. Жатва. 
18. Уран. 19. Мерлин. 22. Ректорат. 24. Обои. 25. Дуб. 26. 
Шерегеш. 27. Уезд. 

По вертикали: 1. Перегар. 2. Телеэкран. 3. Веганство. 
5. Стая. 6. Человеколюбие. 7. Абсинт. 9. Винер. 13. Родео. 
15. Пудра. 16. Жаркое. 17. Энфилд. 20. Горе. 21. Шаде. 23. 
Туш.


