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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Азорские. 8. Бэлза. 9. Осушение. 10. 

Облом. 12. Менделеев. 16. Век. 17. Абсурд. 20. Нимврод. 21. 
Барс. 23. Выпускник. 24. Галеон. 25. Шиндлер. 26. Агент. 
По вертикали: 1. Бэмби. 2. Взлом. 4. Засада. 5. Рошаль. 6. 
Кинчев. 7. Елей. 11. Метро. 13. Велосипед. 14. «Казбеги». 15. 
Астролог. 18. Никулин. 19. Авокадо. 22. Сын. 23. Воин.

Отдых

Лето было весёлым 
и содержательным

Улыбнись!

В администрации Магнитогорска подвели итоги 
детского летнего оздоровительного сезона

Плоды прогресса: второй телефон 
обычно используется для поиска 
первого.

*** 
Для ленивых придумали велосипе-

ды с мотором, а для очень ленивых, 
которым даже лень выйти из дома, – 
велотренажёры.

*** 
Раньше писатели рождались, 

сейчас они плодятся.
*** 

Как говорят веганы: вместе мы – 
силос!

Иногда я чувствую себя бесконечно 
глупым, но потом захожу в Интернет 
– и меня отпускает.

*** 
Думаю, для молодого мужчины найти 

работу в любом городе не проблема. Я 
могу работать головой, могу работать 
руками, могу таксистом.

*** 
Когда уже закончится эта прокля-

тая пандемия, чтобы в супермаркете 
можно было спокойно лизнуть палец 
и открыть пакетик?

Молодость заканчивается тогда, когда 
понимаешь, что листки календаря ещё 
отрываются, а ты уже нет.

*** 
Картавая девочка проявила сме-

калку и попросила продавца: «Дайте 
мне шесть батонов, два не надо».

*** 
Новый слоган РЖД: «Каждому пасса-

жиру – по мягкому месту!»
*** 

Не пью уже двести четырнадцать 
дней! Но это не подряд...

Листки календаря

Акция

Спасибо, учитель!
Магнитогорцы могут присоединиться к все-
российской акции проявления благодарности 
своим педагогам.

С начала октября в России проходит акция «Скажи пе-
дагогу спасибо!», приуроченная к большой учительской 
неделе и профессиональным праздникам работников 
образования. 

В акции могут принять участие не только школьники, 
но и любой человек, независимо от возраста. Для этого 
на сайте spasibo.mpcenter.ru нужно создать уникальную 
открытку с поздравлениями и отправить её учителю. У 
каждого человека есть своя история, в которой поддерж-
ка педагога и наставника сыграла важную роль. Один из 
лучших подарков для них – слова благодарности. Акция 
продлится по 31 октября 2022 года.

Кроссворд

Сленговое невезение
По горизонтали: 3. На каких островах расположена 

крупнейшая в Португалии вершина? 8. «Надутость нашей 
попсы – от комплекса неполноценности» (российский 
музыковед). 9. Способ превратить болото в пашню. 
10. Сленговое невезение. 12. Научный тесть Александра 
Блока. 16. «Я верю в мудрость правил и традиций, весь 
... держусь обычности привычной». 17. Злейший враг 
здравого смысла. 20. Кто бросал библейского Авраама 
в раскалённую печь за «отказ поклониться»? 21. Титул 
«Снежный...» у альпинистов. 23. Кто вуз окончил? 24. Ис-
панское судно из «Одиссеи капитана Блада». 25. На могиле 
какого нациста начертаны слова «Незабвенному спасителю 
от 1200 гонимых евреев»? 26. Рядовой страхового фронта. 
По вертикали:1. Лучший друг Топотуна. 2. Прелюдия 
к воровскому проникновению. 4. Спрятанный отряд. 
5. «Детский доктор мира». 6. Константин Евгеньевич рус-
ского рока. 7. Масло для христианского таинства. 11. Транс-
порт под землей. 13. На чём удобнее всего ездить по треку? 
14. Грузинский коньяк. 15. «Профессия» Тамары Глобы.  
18. Кто из патриархов нашего кино, служа в армии, выиграл 
десять пачек папирос, когда поспорил с приятелем о том, 
кто из них знает больше анекдотов? 19. Плод к креветкам. 
22. Кто стал литературным душеприказчиком Владимира 
Набокова? 23. Ратник наших дней.

В городских и загородных лаге-
рях во время каникул отдохнули 
28,5 тысячи детей: в лагерях 
дневного пребывания – восемь 
тысяч, побывали в турпоходах 
2048 ребят, загородные базы 
отдыха посетили 17,5 тысячи 
детей. Поработали на 
летних каникулах 
936 подростков.

– В первой смене в 
42 лагерях с дневным 
пребыванием отдохну-
ли 6125 мальчишек и 
девчонок, во второй 
–1875, – рассказала 
начальник управ-
ления образования 
Наталья Сафонова. 
– Родители запла-
тили 40 процентов стоимости путёвки. 
Четыреста детей из малообеспеченных 
семей, а также опекаемые получили 
путёвки бесплатно. В организован-
ные туристические походы сходили 
150 детей этих категорий.

В июле стартовал пилотный проект 
образовательных туристических по-
ездок для школьников «Твоя возмож-
ность увидеть Южный Урал». В шести 
поездках побывали 178 школьников, 
победителей и призёров различных 
конкурсов. До конца года в путешествия 
отправятся ещё почти тысяча детей.

В летний период в «Горном ручей-
ке» оздоровили 4125 детей в возрасте 
шести–семи лет. Дача вошла в програм-
му туристического кешбэка, льготой 
воспользовались 3804 родителя.

Летом 2022 года магнитогорских 
детей и юных гостей из других горо-
дов принимали два муниципальных 
загородных комплекса – «Абзаково» и 
«Карагайский», а также три базы ЧУ ДО 
ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» – «Ураль-
ские зори», «Горное ущелье» и «Скиф».

– Комплексы этим летом работали со 
стопроцентной наполняемостью, – на-
помнил директор МБУ «Отдых» Влади-
мир Ушаков. – Муниципальные приняли 
4913 детей, из них 2876 – по льготным 
путёвкам: дети работников бюджетных 
организаций, юноши, участвующие в 
военно-спортивных сборах, одарённые 
дети, воспитанники спортивных школ, 
а также те, кто состоит на профилакти-
ческом учёте УВД и дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Состоялось 14 профильно-темати-
ческих смен продолжительностью 
от 14 до 21 дня, в том числе смены 
«Патриот», «Танцуй ДА’БРО», «Эрудит», 
«Диджитал смена», «Всё тик-ток».

В «комбинатских» лагерях 
за лето отдохнул 8481 ребёнок, 
в основном это дети работников 
Группы ММК

– Благодаря финансированию ММК 
в лагерях открылись новые объек-
ты: интерактивный тир, спортивные 
площадки, фотостудия, кулинарная 
студия, парковая зона, – рассказал 
директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» Олег Закиров. – В «Уральских 
зорях» прошли две тематических и три 
профильных смены.

В партнёрстве с Институтом гума-
нитарного образования МГТУ имени 
Носова реализована профильная смена 
«Человек и мир вокруг него: проект 
HUMAN+». Знакомству с миром пред-
принимательства и современными 
профессиями была посвящена смена 
«ПРОФсити – город профессий». В 
инклюзивной смене отдохнули дети с 
сахарным диабетом первого типа или 
тяжёлыми заболеваниями в стадии 
ремиссии. Центр «Горное ущелье» реа-
лизовывал программы патриотической 

направленности и проектного обучения. 
В августе открылся патриотический 
парк с экспонатами – «Катюшей», 
зенитно-ракетным комплексом, торпе-
дой, самолётом, вездеходом-амфибией, 
переданными в детский комплекс адми-
нистрацией города.

Спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» в этом году отметил 25-летие. 
Пять заездов дополнились шестой про-
фильной сменой «Застава СССР» для 
подростков, стоящих на учёте в комис-
сии по делам несовершеннолетних.

– В течение всего лета проводился 
мониторинг удовлетворённости детей 
и родителей организацией детского от-
дыха, – отметил Олег Закиров. – Кроме 
опросов в конце смены, приняли участие 
во всероссийском исследовании «Эф-
фекты деятельности детского оздоро-
вительного лагеря», проводимом МОО 
«Содействие детскому отдыху» и ресурс-
ным центром «ФОРУС». В исследовании 
приняли участие более четырёх тысяч 
респондентов. Родители могли узнать о 
том, как отдыхают дети, в официальных 
группах центров, из телеграмм-каналов 
отрядов. Каждый их спорных случаев, 
озвученных в пабликах, разбирали.

Олег Закиров резюмировал, что в 2022 
году усилился запрос государства на 
воспитание в целом и патриотическое 
воспитание в частности. Социальные и 
психологические проблемы и тревоги 
родителей и детей начали активно 
проявляться в детском лагере – неуме-
ние управлять своим эмоциональным 
состоянием, нарушение обществен-
ного порядка, кражи, травля, детский 
алкоголизм, курение, суицидальные 
наклонности, сексуализированное 
поведение. В связи с изменениями в 
моделях поведения и запросов детей 
и их родителей нужна актуализация 
в подготовке управленческих и педа-
гогических кадров в лагерях. На это 
будет сделан акцент при подготовке к 
следующему сезону.

Наталья 
Сафонова


