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Время с пользой

Улыбнись!

Календарь «ММ»

Дата: Международный день танго. Международный 
день гор. Всемирный день борьбы с бронхиальной аст-
мой.

События в истории: Петром I учреждён Андреевский 
флаг в качестве официального флага военного флота 
России (1699 год). Основан Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ 
(1946 год).

12 Декабря 
Суббота

Восх. 8.50. 
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.06.

11 Декабря 
Пятница

Восх.  8.49.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.07.

Дата: День Конституции РФ. Международный день 
нейтралитета.

События в истории: в России изобретена дуговая лам-
па без регулятора – электрическая «свеча» (1875 год). В 
Англии основана Ассоциация настольного тенниса (1901 
год). Выведен на орбиту первый в мире радиолюбитель-
ский спутник OSCAR-1 (1961 год). Политбюро ЦК КПСС 
официально приняло решение о вводе советских войск в 
Афганистан (1979 год). В ходе всенародного голосования 
принята Конституция РФ (1993 год). 

***
Знаете ли вы, что самая маленькая девушка на планете 

живёт в Индии? Её рост составляет 0,62 метра.

Воспитание  
в духе патриотизма

Помещение получил учебный 
центр специальной подготовки 
«Славяне», который уже больше 
четверти века занимается про-
пагандой спорта и здорового 
образа жизни среди молодёжи, 
воспитанием подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
готовит юношей к службе в 
вооружённых силах.

Воспитанников «Славян» с каждым 
годом становится всё больше, сейчас 
во всех клубах центра специальной под-
готовки занимаются более 500 человек, 
основу коллектива составляют дети и 
подростки, но есть и взрослые, которые 
также посещают тренировки. В поме-
щении, которое выделила городская 
администрация,  по ул. Ворошилова, 
9/3 раньше располагался клуб «Алые 
паруса».

– Деятельность нашей организации 
выросла настолько, что мы нуждались 
в новых площадях, спортивных залах 
именно в этом районе, потому что 
очень много наших воспитанников 
проживают неподалёку. Мы благодарны 
администрации города, которая нам как 
социально ориентированной неком-
мерческой организации предоставила 
это помещение, – пояснил директор 
центра Константин Кудрявцев. – Здесь 
мы планируем работу детских спортив-
ных секций, а в дальнейшем – открытие 
кадетского класса. Рядом находится 
школа № 38, где когда-то он был. Теперь 
совместными усилиями мы можем его 
возродить, чтобы привлечь молодёжь 
к внеклассным занятиям на нашей 
территории.

Новый клуб получил имя преподоб-
ного Александра Пересвета. Константин 
Кудрявцев отметил, что это стало уже 
традицией центра специальной подго-
товки «Славяне» – давать клубам имена 
православных воинов. Теперь к Илье Му-
ромцу, Александру Невскому и другим 
добавился ещё один покровитель. О его 
жизни и духовном подвиге на открытии 
рассказал епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Зосима, благословляя 
всех собравшихся на доброе дело.

– По благословению Сергия Радонеж-
ского монах и ратник Александр Пере-

свет вместе с Андреем Ослябей вышел 
на Куликовом поле на битву с печенегом 
Челубеем и победил в битве, отдав свою 
жизнь, –  рассказал епископ. – Зная исто-
рию жизни этого человека, понимая его 
подвиг, пусть все, кто приходят в этот 
клуб, развивают не только свою физиче-
скую силу, но и укрепляют свою любовь 
к Отечеству и близким людям.

В новом клубе уже занимаются две 
группы ребят от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. 
Они тренируются в двух спортивных за-
лах: в одном проходят занятия строевой 
подготовкой, в другом – осваивают при-
ёмы рукопашного боя. В перспективе – 
оборудовать классы для теоретической 
подготовки и для творческих мастер-
ских, где девочки смогут приобщиться 
к традиционному русскому рукоделию, 
а мальчики заниматься резьбой по де-
реву, чеканкой и другими ремёслами. 
Кроме того, в учебный центр нередко 
приходят подростки, желающие пройти 
подготовку к службе в армии.

– Это то, что из современных маль-
чишек делает настоящих мужчин, 
заставляет быть решительными, са-
мостоятельными, ответственными 
за свои поступки. Пусть он не станет 
крутым рукопашником, известным 
спортсменом, но он станет настоящим 
мужчиной, защитником своей Родины, 
своего рода, – говорит руководитель 
центра. – И нам это действительно важ-
но, потому что мы развиваем в ребятах 
не только физические качества, но и 
закладываем духовно-нравственные 
основы.

Константин Кудрявцев отметил, 
если кадетский класс удастся открыть, 
дети смогут изучать навыки практиче-
ской стрельбы, участвовать в военно-
тактических играх на стадионе школы, 
который располагается под окнами 
клуба. Работа по патриотическому вос-
питанию молодого поколения сегодня 
востребована.

 Ксения Перчаткина

Никак не можем определиться, где 
провести новогодние праздники: в 
гостиной, спальне или на балконе. 
На кухне очень дорого, очень.

*** 
– Что значит «у меня нет времени 

выслушивать твоё нытьё»?! Планируй 
свой день! Вставай на час раньше!

*** 
Врач – пациенту:
– Поздравляю!
– С чем?
– Судя по анализам, вы ни в чём 

себе не отказывали.
*** 

На свадьбу веганов зарезали каба-
чок.

*** 
Близкие отношения нужны хотя 

бы потому, что некоторые части тела 

не удаётся намазать фастум-гелем 
самостоятельно.

*** 
Я настолько преуспел в биологии, что 

определяю рыбу по ценнику.
*** 

– Софочка, я прочитала, что для 
похудения надо уголь активирован-
ный пить?

– Циля, чтобы похудеть, уголь надо 
не пить, а разгружать.

*** 
Прошёлся по парку и задался вопро-

сом: как молодые родители понимают, 
грозит ли их ребёнку опасность или он 
орёт в штатном режиме?

*** 
– Вот вспомни фильм «Семнадцать 

мгновений весны». Штирлиц свою 
жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет 
верность хранил!

– Это она так думала...
– Он не мог её обманывать!
– Весь Третий рейх мог, а её не 

мог?!
*** 

Вовочка, подавая дневник отцу:
– Теперь ты видишь, что мои оценки 

подтверждают полную неэффектив-
ность школьной системы?

*** 
Не понимаю, зачем придуманы 

апельсины? Ведь они просто неудоб-
ные мандарины!

*** 
– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказы-

вать, Иван Иванович, какой вы хоро-
ший, чуткий и отзывчивый начальник, 
да так увлёкся!

*** 
Не так трудно изобрести вечный 

двигатель, как потом его остано-
вить.

В Магнитогорске открыли новый военно-патриотический клуб  
для занятий детей и подростков

Вечный двигатель


