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В прошлом году из-за панде-
мии удалось провести только 
онлайн-этап для всех жителей 
города. И вот – долгожданное 
возвращение «Моей Магнитки» 
в привычном формате. Но перед 
тем как сильнейшие команды 
школ города выйдут на сцену 
Дворца творчества детей и 
молодёжи, чтобы сразиться 
за Кубок городского Собрания 
депутатов, было решено прове-
сти для участников спортивный 
праздник. В Кубке открытия 
приняли участие социальные 
партнёры викторины «Моя Маг-
нитка»: ГИБДД, МЧС, Росгвар-
дия, поисковый отряд «Рифей» 
и другие.

– После пандемии сложно всё возоб-
новлять, в прошлом году подготовили 
интересный материал, ребята его 
изучили, но финалов не было, – расска-
зала методист и руководитель отдела 
туризма и краеведения «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодёжи 
Иванна Кравцова. – Организовали эту 
акцию для того, чтобы ребята все пере-
знакомились. Они готовятся к викто-
рине на уровне школы, а здесь смогут 
объединиться на спортивном празд-
нике. Подготовлены девять площадок. 
И интеллектуальные, как, например, 
краеведческое лото, организованное по-
исковым отрядом «Рифей», и проверка 
знаний ПДД, которую проводит ГИБДД. 
Спортивные этапы подготовили управ-
ление Росгвардии по Магнитогорску и 
сотрудники МЧС. 

Перед началом испытаний участ-
ников приветствовала начальник от-
дела организации дополнительного 
образования управления образования 
Виктория Засова:

– Открываем 22-ю викторину «Моя 
Магнитка» спортивным праздником. 
С одной стороны, это традиционная 
викторина, с другой, сегодня вы стали 
первыми участниками квеста в новом 
формате. 

Ребята показали свои знания в об-
ласти зоологии, краеведения, рас-
познавали военные предметы, а также 
проверили себя на выносливость при 
прохождении полосы препятствий. В 
спортивных эстафетах и интеллекту-
альных поединках проверили силы 214 
детей – и участники игры-викторины, 
и болельщики. Сборные команды трёх 
районов, объединяющие старшую и 
младшую лиги, были представлены 
школами № 41, 55, 12, 33, 63, 65, 66, 10, 
20, 40, 42, 50, 64, многопрофильным 
лицеем при МГТУ имени Г. И. Носова, 
школой-интернатом № 4. Целью команд 
стал призовой балл – его добавят к 
финальной игре, и переходящий кубок 
спортивной Магнитки, который будет 
храниться в администрации победив-
шего района. 

Тема 2021 года – «Бойцов не редеет 
строй!». Это строчка из стихотворения 
почётного гражданина города Николая 
Добронравова «Если отец герой». Тео-
ретический материал для викторины, 
который детям предстоит изучить в 
рамках темы этого года, подготовили 
для школ ещё в январе. 

– Эта игра посвящена героизму, по-
тому что в 2021-м исполняется 80 
лет с начала Великой Отечественной 
войны, – объяснила Иванна Кравцова. 
– В интеллектуальном блоке, который 
подготовили для ребят, хотели пока-
зать, что город не остался в стороне, 
что традиции героизма продолжаются. 
Дали материал связанный не только с 
магнитогорцами – Героями Советского 

Союза, но и с Героями Социалистическо-
го Труда, с воинами-афганцами, с теми, 
кто проявил героизм в первой и второй 
чеченской кампаниях. Главная задача 
«Моей Магнитки» – знание родного го-
рода. Как ни пафосно это звучит, через 
знания рождается любовь. Если не зна-
ешь город, в котором родился, не знаешь 
его традиции, его историю, то сложно к 
нему привязаться. Город у нас первый 
социалистический, знаменит рабочими 
традициями. Хотя он и молодой, у него 
очень интересная история. И главное, 
что здесь живут удивительные люди. 
Игра-викторина призвана рассказать 
об этих людях, об их делах, об истории 
города, и сохранить эти традиции. С по-
мощью знаний воспитываем поколение 
в патриотизме. К тому же Магнитогорск 
был отмечен как «Город трудовой добле-
сти». Для нас, краеведов, важно донести 
до детей, почему он был отмечен таким 
почётным званием.

По итогам спортивного Кубка откры-
тия победителем стала объединённая 
команда Ленинского района. Награду 
победителям вручил депутат Магни-
тогорского Собрания Алексей Качемов. 
Впереди у школьников ещё два испы-
тания. Заочный этап пройдёт для млад-
шей лиги 7 апреля, для старшей лиги – 9 
апреля. Командам предстоит ответить 
на 30 вопросов викторины. Затем отбо-
рочный тур, по которому три команды 
в младшей и старшей лигах выйдут на 
финишную прямую. Финал младшей 
лиги пройдёт 22 апреля, старшей – 29 
апреля на площадке Дворца творчества 
детей и молодежи. Также после 9 апреля 
стартует онлайн-викторина «Моя Маг-
нитка» для всех жителей города. Ссылки 
на анкету будут размещены на офици-
альном сайте городского Собрания и на 
страницах МГСД в социальных сетях.

  Мария Митлина

Снова в строю
На площадке Экологического парка 
состоялся спортивный праздник 
– Кубок открытия краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнитка»

Краеведение

Акция

Total dictation
В 2021 году в России впервые будет проходить 
акция «Тотальный диктант» на английском 
языке. 

Английский «Тотальный диктант» пройдёт в 28 городах 
на 65 площадках. В Магнитогорске к ней присоединился 
АНО ДПО КЦПК «Персонал».

– Планируем, что в акции примут участие не только ра-
ботники ПАО «ММК», но и педагоги, школьники – участни-
ки олимпиад по английскому, – рассказала руководитель 
магнитогорского отделения ассоциации преподавателей 
английского языка Мария Галлямова.

Участникам предстоит написать текст на английском 
языке. Мария Галлямова объяснила, что в этом году 
требования к участникам будут достаточно мягкими. 
Учитывая сложности английской пунктуации, при про-
верке будцт учитывать только орфографию. Автор текста, 
переведённого для «Тотального диктанта» на английский 
язык, – российский писатель Дмитрий Глуховский. Читать 
текст будут носитель языка, приглашённый КЦПК «Пер-
сонал» из Челябинска. 

Регистрация уже стартова-
ла. Планируется, что в акции 
примут участие 70 человек. 
Проверить знания англий-
ского языка можно будет не 
только совершенно бесплат-
но – среди всех участников 
пройдёт розыгрыш приза – 
двухнедельного курса по изу-
чению английского в крупной 
языковой школе, филиалы ко-
торой открыты по всему миру. 
Победитель сможет выбрать 
курс в любой стране. 

Тотальный диктант на английском языке пройдёт в 
тот же день, что и акция на русском языке – 10 апреля 
в 14.30 в КЦПК «Персонал» по адресу: Калинина, 18. 
Регистрацию можно пройти на сайте totaldict.ru
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Поколение next

Цель общероссийской антинар-
котической акции – обезопасить 
юных от пагубных пристрастий.

Первый этап общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» состоялся в центре 
правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова». Мероприятие, на-
чавшееся 15-го марта, предусматривает 
проведение профилактических встреч, 
бесед, консультаций, лекций, объеди-
нённых одной целью – обезопасить 
юных от пагубных пристрастий, самое 
страшное из которых – наркотическая 
зависимость. 

Акция нацелена на привлечение 
общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту 
наркотиков, а также сбору, проверке 
оперативно-значимой информации, 
поступающей от жителей региона, а 
также оказание квалифицированной 
помощи и консультирование по во-
просам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц. Не менее значимое 
место отведено пропаганде здорового 
образа жизни, нацеленности на успех, 
достижению которого была посвящена 
видеопрезентация и выступление док-
тора психологических наук, доцента 
кафедры психологии МГТУ имени Г. И. 
Носова Ульяны Зиновой. 

– Вы находитесь на том жизненном 
этапе, когда закладываются инвестиции 
в ваше будущее, формируются социаль-
ные, духовные, материальные ценности 
личности, – обратилась к школьникам 
Ленинского района Ульяна Алексан-
дровна. – Это здоровье, семья, дружба, 
саморазвитие, знания. 

Доктор наук на слайде показала 
«гору» успеха, на вершину которой 
предстоит взойти. Но прежде стоит 
сформулировать свои желания, опреде-
лить цели, задачи. Допустим, успешная 
сдача ЕГЭ – неверный посыл, поскольку 
экзамен – всего лишь жизненный этап, 
ступенька к высокой цели, например, 
получению престижной профессии. 
Исходя из «вершинных» задач следует 
выстраивать и жизненные ценности: 
определить маршрут восхождения, 
для чего потребуется объективно по-
дойти к оценке сегодняшнего уровня 

своей успешности, разумно выстроить 
отношения с окружением, определить 
потенциал здоровья и, если потребу-
ется, сформировать установку на здо-
ровый образ жизни. Определяя путь к 
вершине, следует критически оценить 
окружение: общаться с оптимистами, 
людьми, верящими в успех, получать 
радость от дела, которым занимаешься, 
планировать время. 

– Нельзя словами достигнуть успеха, 
надо действовать, – призвала ребят 
Ульяна Зинова. – Успешный человек 
постоянно учится. Будьте готовы всю 
жизнь осваивать новое. Умейте сказать 
«нет» своим слабостям, лени и тем лю-
дям, которые отвлекают вас от цели. 
Скажите «да» успеху, целеустремлен-
ным людям. Жизнь прекрасна, когда 
творишь её сам. 

Призыв доктора психологических 
наук поддержала старший специалист 
группы по взаимодействию со СМИ 
УМВД России по Магнитогорску Мария 
Морщакина, рассказав о своей постоян-
ной учёбе, что в метафорическом смыс-
ле и есть ступень к достижению цели. 

– Окончила музучилище, потом по-
ступила в МГТУ, получила высшее об-
разование. Отработав в школе, пришла 
в милицию, думаю, надо иметь высшее 
юридическое. Поступила в РАНХиГС, 
получила диплом академии, шесть лет 
отработала в правоохранительных 
органах. Сейчас учусь в академии управ-
ления МВД России. Выходит, я – вечный 
студент. Время стремительно меняется, 

необходимо обновлять знания. Жизнен-
ные реалии потребуют от вас постоян-
ной учёбы. 

Старший инспектор отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних майор 
полиции Елена Слепенко заострила 
внимание на опасности наркотиков, 
подчеркнув, что зависимость наступает 
после первого употребления. Майор 
полиции напомнила школьникам об 
ответственности за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
Действия подпадают под статью 228 
УК РФ, относятся к категории тяжких 
деяний, максимальный срок за которые 
предусматривает пожизненное лише-
ние свободы. 

Мария Морщакина уточнила, что 
во время акции горожане звонят в по-
лицию, сообщая о незнакомцах, подо-
зрительное поведение которых наводит 
на мысль о противоправных действиях, 
связанных с наркотиками: поиск либо 
закладка отравы. В большинстве слу-
чаев информация подтверждается, пре-
ступников задерживают, в дальнейшем 
привлекая к уголовной ответствен-
ности.

В завершение акции сотрудники по-
лиции призвали школьников помнить 
о наставлениях психолога: стремиться 
к вершинам успеха, заниматься творче-
ством и быть приверженцами здорового 
образа жизни. 

  Ирина Коротких

Словами успеха не достигнуть


