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С книгой по жизни
Представительница библиотеки семейного 
чтения №5 Виктория Осокина стала 
победительницей I Всероссийского 
студенческого конкурса «Россия читающая: 
современная детская книга в оценке будущего 
учителя». Научное исследование молодого 
библиотекаря из Магнитки стало лучшим в 
одной из номинаций всероссийского конкурса.
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Праздник. Праздник. По народному календарю 18 февраля отмечали последний день МасленицыПо народному календарю 18 февраля отмечали последний день Масленицы ДатаДата

Провожая нынешнюю зиму, 
магнитогорцы веселились 
как никогда

Магнитогорцы провожали зиму широкими гуляниями                                                                                                  Магнитогорцы провожали зиму широкими гуляниями                                                                                                  Фото: «Вечерний Магнитогорск»   Фото: «Вечерний Магнитогорск»   

Масленичная неделя – своеобразная 
передышка перед наступлением 
Великого поста и приходом весны.

Исторические источники повествуют, что 
еще сто-сто пятьдесят лет назад Масленица бы-
ла почитаемым народным праздником. Позво-
лялось в течение седмицы как следует поесть, 
повеселиться, чтобы последующие дни, ког-
да наступал пост, держать себя в «сером» теле. 
Постепенно за годы советской власти элемент 
послабления перед церковной требой отошел 
на второй план, а вот безудержное веселье и 
обильное застолье сохранились. 

Масленица – праздник, любимый прежде 
всего многочисленной детворой, ну когда ж еще 
при полном разрешении взрослых можно пова-
ляться в снегу, запустить слепленным снежком в 
однокашника и взобраться по совершенно голо-
му столбу за призом? Молодецкие забавы, хоро-
воды да заговоры на весну-красну – отличитель-
ные особенности празднования. В Магнитогор-
ске в этом году как никогда веселились, провожая 
опостылевшую зиму. В своих округах устраивали 
масленичные встречи депутаты городского Со-
брания, угощали блинами с маслом да сметаной 
в образовательных, культурных, спортивных уч-
реждениях. С огнетушителями наперевес сжига-

ли чучела Масленицы, зазывая на Урал тепло, на 
детских площадках в микрорайонах, на пусты-
рях у новостроек. 

С хоровыми песнями да под баян встречали 
гостей на площади у цирка. Администрация 
городской ярмарки совместно с управлением 
культуры администрации Магнитогорска не 
в первый раз устраивают 
для горожан гуляния. Ар-
тисты и самодеятельные 
коллективы Дома дружбы 
народов  – главные зачин-
щики веселья. Пока одни 
пели и сказки рассказывали, другие предлага-
ли добрым молодцам поучаствовать в конкур-
сах да забавах: попробовать себя в прогулке на 
ходулях, попрыгать через веревку-скакалку. 
Здесь же были устроены выставки-продажи из-
делий народных ремесел, мастера демонстри-
ровали свои поделки из бересты, войлока. Про-
давали пряники ручной работы, свистульки в 
форме птичек, магниты с символами Маслени-
цы, девушки плели куколок-берегинь, посвя-
щая всех желающих в секреты своего мастер-
ства. Малышей предлагали покатать на лошад-
ках, пони, в санях и верхом. Хлебосольная яр-
марка угощала горячими блинами, пустыми 
и с начинками, наливали ароматный черный 

чай. Поодаль разместились кашевары, в сол-
датской кухне приготовили вкуснейшую еду. 

На сцене исполняли современные песни и те, 
что, когда-то пели наши бабушки-прабабушки, 
молодые девушки и дамы в возрасте в народ-
ных костюмах задавали тон действу. Центром 
празднования стало чучело Масленицы, при-

чем возгорелся набитый со-
ломой и обернутый в яркий 
ситец символ необычным 
способом. Молодец в коль-
чуге и с мечом показал пу-
блике файер-шоу, а в заклю-

чение выступления неожиданно зажег Масле-
ницу. Соломенное чучело в один момент ох-
ватил огонь, и сгорело оно так же быстро, как 
съедались блины. По народным приметам счи-
тается, что сколько блинов будет напечено и 
съедено, столько солнечных дней ждет нас в 
предстоящие весну и лето. Констатировать 
остается одно: весна будет ранней и теплой, 
лето – жарким. 

Остается добавить, что масленичная неделя 
стала последней семидневкой  разговения перед 
наступившим Великим постом. С понедельника 
православные верующие с молитвой приступили 
к традиционному очищению тела и души. 

Валентина СЕРДИТОВА

И в пир, и в мирИ в пир, и в мир

Масштаб 
личности
Сегодня отмечает 
день рождения 
Валентин Фёдорович 
РОМАНОВ.

Это один из немногих лю-
дей, не нуждающихся в пред-
ставлении в родном Магни-
тогорске, – так много он пере-
жил вместе с Магниткой, так 
много труда и сердца вложил 
в этот город, будучи его ис-
тинным патриотом и просто 
глубоко неравнодушным че-
ловеком и личностью немало-
го масштаба. Потому его слово 
весомо, мнение уважаемо, ав-
торитет непререкаем. 

Ректор Магнитогорского 
педагогического института 
в 1989 году заслужил право 
представлять интересы горо-
жан в качестве народного де-
путата СССР. В непростые го-
ды после распада Союза при-
нял личное участие в судьбах 
многих магнитогорцев, по сей 
день с благодарностью вспо-
минающих об этом.

Под руководством Вален-
тина Федоровича наш вуз не 
только приобрел статус гос-
университета, но и стал од-
ним из самых значимых на-
учных, спортивных и культур-
ных центров Магнитогорска. 

В последние годы Валентин 
Романов продолжает играть 
большую роль в жизни горо-
да, являясь председателем го-
родской Общественной пала-
ты и одним из безусловных 
лидеров общественного мне-
ния, чей общественный и по-
литический вес, а также по-
истине неиссякаемая энергия 
по-прежнему помогают решать 
существующие проблемы.

Достаточно вспомнить хотя 
бы о том, что Почетный граж-
данин Магнитогорска, Че-
лябинской области и России 
многое сделал для того, чтобы 
Магнитке было присвоено за-
служенное звание города тру-
довой доблести и славы.

Коллектив редакции «Маг-
нитогорского рабочего» сер-
дечно поздравляет вас, Вален-
тин Федорович, с днем рож-
дения! Желаем вам доброго 
здоровья, сил и энергии для 
дальнейших свершений на 
благо нашего города и, безус-
ловно, семейного благополу-
чия и счастья.
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Дата. Дата. Ветеранам боевых действий вручили юбилейные медалиВетеранам боевых действий вручили юбилейные медали

Какою ценой завоёвано Какою ценой завоёвано 
счастье – помните!счастье – помните!

Городское хозяйство. Городское хозяйство. В Прибрежном работает новое оборудование уличного освещенияВ Прибрежном работает новое оборудование уличного освещения

Почётными гостями встречи 
стали представители 
нескольких поколений военных

На глазах ветеранов в этот день не раз появлялись слёзы                                                                                                             На глазах ветеранов в этот день не раз появлялись слёзы                                                                                                             Фото: школа №56  Фото: школа №56  

ТранспортТранспорт

Встреча в школе №56 
была посвящена двум большим датам 
отечественной военной истории.

Одна из них – День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Оте-
чества, отмечаемый по сложившейся тради-
ции в день вывода советских войск из Афгани-
стана, 15 февраля, вторая – предстоящий День 
защитника Отечества, вместе с которым мы 
будем праздновать столетие создания Рабоче-
крестьянской Красной Армии, предшествен-
ницы Советской Армии и современной Россий-
ской армии.

Почетными гостями встречи стали пред-
ставители нескольких поколений военных. 
Это ветераны войны Генрих ШИЛОВ и Сте-

пан КОЛЕСНИЧЕНКО, участник боевых дей-

ствий во Вьетнаме Александр МЯКУШКО, 

воин-интернационалист Раиль СИБАГАТОВ, 

председатель городской организации Со-

юза советских офицеров Александр КОНЮ-

ХОВ, ветеран КГБ Владимир НЕДОРЕЗОВ и 
другие офицеры и рядовые запаса, стоявшие 
долгие годы на страже мира. В торжествен-
ной обстановке защитникам Отечества были 
вручены юбилейные медали в честь столетия 
Красной Армии.

Педагоги и ребята школы подготовили для 
виновников торжества литературно-музы-
кальную композицию, ве-
дущей которой выступила 
заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те Альфия ХУНАФИНА. На 
встрече звучали также вос-
поминания ветеранов, их размышления о бу-
дущем России. Собравшиеся отдали дань па-
мяти героически погибшим при исполнении 
воинского долга выпускникам 56-й школы. Ва-

дим ЮРЧЕНКО и Евгений АЛИХАНОВ отдали 
жизни, сражаясь в Афганистане.

Гвардии младший сержант Вадим Юрченко 
командовал отделением бронетранспортеров, 

его машина шла во главе колонны после вы-
полнения боевой операции. В горном ущелье 
рота попала в засаду, завязался бой. При эваку-
ации раненых товарищей Вадим был ранен, но 
продолжал прикрывать огнем отход роты. От 
тяжелой огнестрельной раны он умер на поле 
боя.

Гвардии рядовой Евгений Алиханов погиб, 
спасая товарищей. Ко-

лонна БМП возвращалась 
с задания по горной доро-
ге, Евгений сидел на бро-
не боевой машины. На 
одном из крутых подъе-

мов мотор внезапно заглох, и машина покати-
лась назад. Когда до падения в пропасть были 
считанные секунды, Евгений бросился под гу-
сеницы БМП. Остановив машину ценой соб-
ственной жизни, он спас шесть боевых товари-
щей. Оба воина-героя были награждены орде-
ном Красной Звезды. 

Елена КУКЛИНА  

Инфраструктура городских 
посёлков меняется 
в лучшую сторону.

За счет средств инвестора в 
Магнитогорске заменят 4770 фо-
нарей уличного освещения. Это 
лишь малая доля в рамках почти 
полумиллионного города с боль-
шим числом поселков, застроен-
ных индивидуальными домами, 
но если инвестиционная програм-
ма оправдает надежды участни-
ков, практика будет продолжена. 

Замена ламповых светильни-
ков на современные светодиод-
ные аналоги началась в южной 
части города. В поселке Прибреж-
ном вовсю кипит работа. Подряд-
чики намерены по-новому осве-
тить жизнь поселковцев. В общей 
сложности в Прибрежном замене 
подлежат 135 ламп, а в городе – 
оставшиеся 4635.

– Преимущество новых светиль-
ников в том, что они потребляют 
на 60 процентов меньше энергии. 
Также плюсом является то, что за-
мена производится за счет подряд-
чика. Расчет с ним будет осущест-
влен в ходе экономии потребляе-

мой энергии. Кроме того, гарантий-
ный срок светильников составит 
восемь лет, в то время как завод-из-
готовитель дает всего пять. В слу-
чае выхода светильника из строя 
инвестор обязан будет его заме-
нить, – отмечает перспективы со-
трудничества заместитель главы 

города Юлий ЭЛБАКИДЗЕ.

Об эффективности изменений 
говорит и заместитель главно-

го инженера муниципально-

го предприятия «Маггортранс» 

Олег ХУДАНОВ: светодиодные 
лампы в отличие от прежних ртут-
ных потребляют электроэнер-
гии в два-три раза меньше. Всего 
в Магнитогорске насчитывается 
22 тысячи уличных светильни-
ков, практически четвертая часть 
будет планомерно заменена. Это 
даст возможность раскрыться сра-
зу нескольким преимуществам: 
уровень потока света в вечернее 

время будет более эффективен, 
и, конечно, главным обстоятель-
ством станет экономия электри-
чества в рублевом эквиваленте. 

Все светильники имеют дис-
танционное управление, что по-
зволит автоматически регулиро-
вать период освещения, а также 
в режиме реального времени под-
тверждать неисправность, чтобы 
оперативно ее устранить.

Валентина СЕРДИТОВА

Время ехать
Количество пассажиров 
электротранспорта 
возросло.
По данным исполняющего обя-
занности директора МП «Маг-
нитогорский городской транс-
порт» Юрия ШЕНЦОВА, 
с 7 по 13 февраля услугами трам-
вайных перевозок воспользо-
вались 443 тысячи человек. По 
сравнению с аналогичным пред-
шествующим периодом число 
пассажиров выросло более чем 
на 17 тысяч человек. В среднем в 
рабочий день трамвайщики пере-
возили около 73 тысяч пассажи-
ров, в выходные дни поток сни-
жался до 40 тысяч человек. 

Да будут светодиоды!                                                                             Да будут светодиоды!                                                                             Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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«Цифровая» 
грамотность
Стартовал конкурс среди 
старшеклассников «Основы 
потребительских знаний».
Он проходит восьмой год по ини-
циативе Объединения защиты 
прав потребителей, а с 2013 года 
приобрел статус городского и стал 
проводиться на Кубок Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов.
Председатель магнитогорского 
Объединения защиты прав по-
требителей Владимир ЗЯБЛИ-
ЦЕВ отметил, что в этом году Все-
мирный день прав потребителей 
проходит под девизом «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми 
и честными». Как прокомментиро-
вал Владимир Иванович, именно 
поэтому темой конкурса этого го-
да стала защита прав потребите-
лей цифровых услуг. Ребятам это 
будет интересно и полезно, ведь 
цифровые технологии проникли в 
нашу жизнь повсеместно. 
В прошлом году кубок МГСД вы-
играла команда школы №28. Кто 
окажется победителем ныне, ста-
нет известно 15 марта в День за-
щиты прав потребителей. А пока 
стартовал первый этап конкурса. 
Командам, желающим побороть-
ся за звание лучших в знании прав 
потребителей, необходимо подать 
заявку и ответить на предложен-
ные задания. 
Команда должна состоять из трех 
человек (ученики с 8 по 11 класс). 
Команда-победитель будет на-
граждена Кубком МГСД, дипло-
мом и премией в 10000 рублей. 
Команды, занявшие второе и тре-
тье места в конкурсе, удостоятся 
дипломов и денежных премий − 
7000 и 5000 рублей соответствен-
но. Заявку на участие необходимо 
подать до 1 марта в центр повы-
шения квалификации и информа-
ционно-методической работы ме-
тодисту Баевой Татьяне Владими-
ровне по адресу: улица Завеня-
гина, 14/3, кабинет 15 в рабочие 
дни. С заданиями для первого ту-
ра можно ознакомиться на офици-
альном сайте МГСД  
www.magnitka.org. 

АнонсАнонс
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В летних оздоровительных лагерях В летних оздоровительных лагерях 
ежегодно отдыхают тысячи юных магнитогорцев                              ежегодно отдыхают тысячи юных магнитогорцев                              Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Вести с ММК. Вести с ММК. Три десятилетия БОФ «Металлург» работает на благо горожанТри десятилетия БОФ «Металлург» работает на благо горожан

С заботой о «Наших детях»С заботой о «Наших детях»

Красивый проектКрасивый проект

Таможня. Таможня. Предварительное декларирование – теперь и в транзитеПредварительное декларирование – теперь и в транзите

У вас товар, у нас – законУ вас товар, у нас – закон
С вступлением в силу 
Таможенного кодекса 
Евразийского экономическо-
го союза – ЕАЭС 
законодательство претерпе-
ло ряд изменений. 

Положения нового Кодекса 
ориентируют на применение 
электронного декларирования, 
предварительного информиро-
вания и электронного деклари-
рования, в том числе при поме-
щении товаров под процедуру 
таможенного транзита. Предва-
рительную электронную тран-
зитную декларацию в отноше-
нии иностранных товаров мож-
но подать за 30 календарных 
дней до их фактического пере-
мещения через таможенную 
границу. Таможенный контроль 
заявленных в предварительной 
электронной транзитной декла-
рации сведений может быть на-
чат еще до прибытия товаров в 
место совершения операций.

Особенность подачи такой де-
кларации – в возможности за-
явления сведений, которые из-
вестны на момент подачи в та-
моженный орган. Сведения, ко-
торые могут быть не известны 
декларанту до ввоза товаров и 

их предъявления таможенно-
му органу, например, о транс-
портных средствах, на которых 
будут перевозить товары, кро-
ме сведений о виде транспор-
та, об отдельных документах, 
подтверждающих информа-
цию, заявленную в транзит-
ной декларации, могут отсут-
ствовать. После того, как то-
вар доставлен в зону контроля 
таможенного органа, располо-
женного в месте прибытия на 
таможенную территорию ЕА-
ЭС, декларант направляет в 
адрес таможенного органа, за-
регистрировавшего электрон-
ную транзитную декларацию, 
отсутствующие сведения. Ес-
ли товары не предъявлены та-
моженному органу в течение 
30 календарных дней с даты, 
следующей за днем регистра-
ции транзитной декларации, 
либо в течение этого срока вве-
дены запреты и ограничения, 
таможенный орган отказывает 
в выпуске таких товаров.

В случае, если была подана 
предварительная электронная 
транзитная декларация, пере-
возчик может не представлять 
предварительную информацию 
для прибытия товаров, перево-

зимых автомобильным или же-
лезнодорожным транспортом. 

Кроме того, Челябинская та-
можня напоминает участникам 
внешнеэкономической деятель-
ности, что от правильной клас-
сификации декларируемого то-
вара зависят меры таможенно-
тарифного и нетарифного регу-
лирования налогообложения в 
отношении перемещаемых то-
варов. Недостоверная класси-
фикация товаров может повлечь 
как административную, так и 
уголовную ответственность.

По данным таможни, в 
2017 году количество фактов 
неправильной классификации 
возросло в три раза по сравне-
нию с предыдущим годом. При-
нято 880 решений по классифи-
кации, а федеральный бюджет 
пополнился на 58 миллионов 
рублей. Решение по классифи-
кации можно получить заранее. 
В соответствии со ст. 21 ТК ЕАЭС
по заявлению лица таможен-
ные органы могут осущест-
влять классификацию товаров 
до их таможенного деклариро-
вания, приняв предваритель-
ное решение о классификации 
товаров в соответствии с Товар-
ной номенклатурой внешнеэко-

номической деятельности. По-
дать письменное заявление в 
адрес регионального таможен-
ного управления можно лич-
но, по почте или в электронной 
форме через «Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» на сайте 
gosuslugi.ru.

Неоспоримым преимуще-
ством получения услуги в элек-
тронном виде является то, что 
заявление может быть подано в 
любое удобное время, в том чис-
ле в выходные и праздничные 
дни.

Подробный порядок дей-
ствий участника внешнеэ-
кономической деятельности 
прописан в «Административ-
ном регламенте ФТС России 
и определяемых ею таможен-
ных органов по предоставле-
нию государственной услуги 
по принятию предваритель-
ных решений по классифика-
ции товаров по ТН ВЭД ТС», 
утвержденном приказом ФТС 
России от 18.04.2012 №760, 
информирует пресс-служба 
Челябинской таможни Ураль-
ского таможенного управле-
ния Федеральной таможенной 
службы РФ.

«Жемчужины» 
приближаются 
к финалу
Близится к завершению 
традиционный конкурс 
красоты и талантов 
«Жемчужина года». 
Финал конкурса состоится 2 марта во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Тема «Жемчужи-
ны-2018» – Год России. Поэтому в пред-
дверии завершения нынешнего конкурса 
на территории санатория-профилактория 
«Южный» состоялась финальная фото-
сессия по русским мотивам. Конкурсантки 
позировали фотографам в образах русских 
красавиц: в красивых длинных платьях, 
расписных платках, шубках. Как рассказа-
ла председатель фонда «Я – женщина» 
ПАО «ММК» Марина СЕРГЕЕВА, платья, в 
которых «жемчужины» позировали, они ши-
ли сами. В них участницы конкурса появят-
ся и в финале, фотографии с фотосессии 
украсят фойе Дворца культуры имени Сер-
го Орджоникидзе в заключительные дни 
конкурса, а в Сети организовано онлайн-
голосование за обладательницу приза зри-
тельских симпатий.
Ежегодный конкурс проходит уже в 17-й 
раз. Его организатором традиционно вы-
ступает фонд «Я – женщина» ПАО «ММК». 
Генеральный спонсор проекта – Магнито-
горский металлургический комбинат. Осо-
бенностью «Жемчужины» является то, что 
ее участницы – женщины, познавшие ра-
дость материнства. Конкурс является от-
борочным туром для участников общерос-
сийского конкурса «Миссис Россия». В этом 
году попробовать свои силы на кастинг 
пришли свыше 40 потенциальных участ-
ниц в возрасте от 24 до 42 лет. В финале 
за титул самой красивой женщины Магнит-
ки поспорят 25 претенденток. Помимо рус-
ского бала запланированы семейный вы-
ход и благотворительная ярмарка. Деньги, 
вырученные на ней, будут направлены на 
лечение тяжелобольных детей, сообщает 
управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК». 

Оздоровление детей – одно из важ-
нейших направлений благотворитель-
ных программ фонда «Металлург».

Более десяти лет при поддержке Магни-
тогорского металлургического комбината, 
крупнейшего благотворителя фонда, реа-
лизуются мероприятия по оздоровлению 
воспитанников десяти специализирован-
ных детских учреждений Магнитогорска. 
Оздоровительно-познавательные меро-
приятия в рамках программы «Наши дети» 
проводят в ООО «Абзаково», оздоровитель-
ном комплексе «Уральские зори», УСК «Ме-
таллург – Магнитогорск», ООО «Дом ки-
но». В традиционном совещании по реа-
лизации программы, которое состоялось в 
фонде, приняли участие руководители дет-
ских учреждений, представители учреж-
дений, которые организуют мероприятия.

Директор БФ «Металлург» Валентин 

ВЛАДИМИРЦЕВ отметил, что все запла-
нированные на 2017 год мероприятия про-
граммы выполнены. Затраты составили 
свыше 7,3 миллиона рублей. В нынешнем 
году на реализацию программы «Наши 
дети» запланировано около восьми мил-
лионов рублей, отмечает управление ин-
формации и общественных связей ПАО 
«ММК».

Миллионы – 
на благотворительность
В БОФ «Металлург» прошло 
заседание высшего органа 
управления – совета 
благотворительного фонда. 
На заседании утверждены организационная 
структура фонда, благотворительная програм-
ма и годовой бюджет на 2018 год. В нынеш-
нем году исполняется 30 лет со дня создания 
фонда. И все эти годы крупнейшим благотво-

рителем является Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Приоритетными направ-
лениями работы БОФ неизменно остаются со-
циальная поддержка пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и др.
В 2018 году сохранены в полном объеме все 
благотворительные программы, реализуемые 
фондом, – «Забота», «Луч надежды», «XXI век 
– детям Южного Урала», «Одаренные дети 
Магнитки», «Охрана материнства и детства», 
«Дружная семья» и другие. Объем их финан-
сирования составит 697,4 миллиона рублей.
Утвержден и план мероприятий на 1 квартал 

2018 года. Во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе пройдут крупные 
праздничные мероприятия ко Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 
с участием 1800 ветеранов. Традиционно бла-
готворительный фонд «Металлург» проведет 
отчетные собрания по итогам деятельности за 
2017 год перед жителями Магнитогорска, Ага-
повского и Кизильского районов.
К праздничным датам для магнитогорцев с 
участием депутатов городского Собрания от 
ПАО «ММК» в микрорайонах города, на базе 
ТОСов и школ будут организованы концерты и 
вечера отдыха.

КонкурсКонкурс

И плакат, и ролик
На Южном Урале стартовал 
конкурс школьных 
и студенческих работ 
«Права человека-2018. 
Челябинская область». 
На творческое состязание предостав-
ляются научно -исследовательские и 
творческие работы правозащитной те -
матики, выполненные в группе или са-
мостоятельно студентами юридических 
и неюридических специальностей, а 
также учениками общеобразовательных 
учреждений. Конкурс проходит по но -
минациям: «Соблюдение и защита граж-
данских прав человека и гражданина», 
«Соблюдение и защита прав человека и 
гражданина в уголовно-исполнительной 
сфере», «Социально-психологические 
исследования условий реализации от-
дельных прав граждан», «Лучший сайт /IT-
контент», «Лучшее мобильное приложение 
по правовому просвещению» и др.
Руководству образовательных организа-
ций до 1 марта предстоит отобрать лучшие 
работы внутри учреждения. Затем матери-
алы с рекомендациями направят в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области, выступающего орга-
низатором конкурса. Второй этап пройдет 
заочно. Конкурсная комиссия будет оцени-
вать работы до 10 апреля. Затем начнется 
очный тур. Участникам конкурса предстоит 
выступить с кратким изложением своей ра-
боты в рамках научно-практической конфе-
ренции, после чего будут определены побе-
дители. Финальный этап завершится 
не позднее 20 мая. 
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Подпиши себя и своих родителей!Подпиши себя и своих родителей!

Остров детстваОстров детства

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Круг чтения. Круг чтения. Современные дети по-иному воспринимают информациюСовременные дети по-иному воспринимают информацию

Книга объединяет семьюКнига объединяет семью

В первую очередь 
интерес к книге должен 
формироваться в семье

20 февраля в 15.00. 
Магнитогорское концертное 

объединение
Виртуальный концертный зал                                

«Запомни этот миг» – 
вспоминая М. Таривердиева. 

Цена билета  30 руб.
28 февраля в 19.00. 

Магнитогорское концертное 
объединение.

Концерт
 «Все начинается с любви». 

Оркестр 
духовых инструментов.
Цена билета – 200 руб.

Пр. К. Маркса, 126.  

Т. 21-46-07. 

www.concert-mgn.ru

ЛЕКЦИИ ПО АЛКОГОЛЬНОЙ, 

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИЗ-

БЫТОЧНОМУ ВЕСУ проводит 
А. А. Курдюмов 12 марта в помеще-
нии театра оперы и балета по адре-
су: пр. Ленина, 16. Т. 8-908-079-71-70. 
Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста.

Если родители читают сами, ребёнок 
рано или поздно последует их примеру.

Представительница библиотеки семей-

ного чтения №5 Виктория ОСОКИНА ста-
ла победительницей I Всероссийского сту-
денческого конкурса «Россия читающая: со-
временная детская книга в оценке будущего 
учителя». 

Конкурс организован Институтом филоло-
гии Московского педагогического универси-
тета совместно с издательством «БерИнга». На 
состязание девушка попала благодаря своему 
статусу студентки – она учится в Институте 
гуманитарного образования МГТУ. Научное 
исследование под названием «Роль и значение 
семейного чтения в решении проблем выхода 
из читательского кризиса», в котором молодая 
библиотекарь рассказала о традициях семей-
ного чтения на примерах магнитогорских пи-
сателей Бориса Ручьева, Владилена Машков-
цева, Нины Кондратковской, стало лучшим в 
номинации «Проблемы детского и юношеско-
го чтения в России: пути выхода из кризиса».

Виктория оказалась в числе восьми побе-
дителей – представителей столичных вузов и 
учебных заведений Екатеринбурга, Кирова, 
Тюмени. Церемония награждения прошла в 
Москве, в Общественной палате РФ. Участни-
ки смогли пообщаться с председателем ко-

ординационного совета Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка», 

членом Совета по русскому языку при Пре-

зиденте Российской Федера-

ции и Совета по учебникам 

при Минобрнауки РФ Люд-

милой ДУДОВОЙ и старшим 

научным сотрудником Ин-

ститута мировой литерату-

ры РАН, членом Союза писателей России 

Татьяной ГОВЕНЬКО. Финалисты приняли 
активное участие в обсуждении современной 
детской литературы и сформулировали про-
грамму дальнейшего развития Всероссийско-
го студенческого движения в поддержку дет-
ского и юношеского чтения. Эти вопросы об-
рели особую актуальность и в связи с объ-
явленным Президентом РФ Десятилетием 
детства на 2018-2027 годы.

Виктория Осокина поразила литературных 
критиков живым, образным словом, искрен-
ностью и увлеченностью, опорой на практи-

ческий материал. Виктория 
убеждена, что в первую оче-
редь интерес к книге должен 
формироваться в семье. Если 
родители читают сами, дети 
рано или поздно последуют 

их примеру. А вот представление о том, какую 
литературу можно предложить ребенку, у по-
бедительницы всероссийского студенческого 
конкурса значительно поменялось после по-
ездки в столицу. Свою роль сыграло общение с 
такими современными детскими писателями, 
как Лариса РОМАНОВСКАЯ, лауреат премии 

«Лучшая книга для детей», Артур ГИВАРГИ-

ЗОВ, Ирина КРАЕВА, лауреат Крапивинской 

премии, Ирина ЛУКЬЯНОВА, Юлия КУЗНЕ-

ЦОВА – писательница, переводчик, редак-

тор интернет-журнала «Желтая гусеница».

– Современные дети по-другому усваивают 
информацию. Мы видим, что их кругозор стал 
шире, а язык – беднее. Поэтому книги, кото-
рыми мы зачитывались в детстве, не всегда им 
подходят, – делится своими выводами Викто-
рия Осокина. – Не следует навязывать ребенку 
свое мнение, наша задача – познакомить его с 
литературным материалом, подтолкнуть к по-
лезным для себя выводам, при этом не делить 
героев на чисто положительных и чисто отри-
цательных. Недавно у себя в библиотеке мы 
провели читательский марафон «Творчество 
Высоцкого: связь поколений» и убедились, как 
по-разному смотрят на произведения поэта-
песенника представители старшего и подрас-
тающего поколения. Мы постоянно проводим 
в магнитогорских школах библиотечные уро-
ки, знакомим учеников с современной литера-
турой. Часто бывает так, что дети и их роди-
тели как будто говорят на разных языках, не 
понимают друг друга. А вот книга, совместное 
чтение должны объединить семью.

В библиотеке семейного чтения №5 есть 
специальные книги-навигаторы, благодаря 
которым можно подобрать литературу в со-
ответствии со своими вкусами и потребно-
стями. Есть и новые поступления – так, Вик-
тория Осокина показала нам стопку детских 
книг современных авторов, которые она 
привезла из Москвы. Среди них книги Ири-
ны Краевой «Баба-Яга пишет», Тани Беринг 
«Снеговик», Ольги Колпаковой «Морозей-
ка Минус Два», Ларисы Романовской «Вто-
рая смена», Наринэ Абгарян «Семен Андре-
ич (летопись в каракулях)», Дарьи Вильке 
«На другом берегу утра». Если же говорить 
о примере родителей, то в семье самой Вик-
тории с чтением все в порядке. Ее старшая 
одиннадцатилетняя дочь буквально залпом 
прочла повествование современного автора 
Марины Крюковой и с удовольствием пере-
читывает любимую мамину книгу «Белый 
Бим Черное ухо». У ее младшей четырехлет-
ней сестрички народные сказки пока на пер-
вом месте, несомненно, за ними последуют и 
более серьезные детские книги. 
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В новый день – 
с песней!
Самый голосистый 
праздник прошёл 
в минувшую субботу.
«Битва хоров» − новый совместный 
проект Дома музыки и Магнитогор-
ского театра оперы и балета. 
На большой сцене выступили и те, 
кто только-только научился счи-
тать, и ребята, которые уже закан-
чивают свое обучение в общеобра-
зовательной школе. В состав жюри 
вошли доцент кафедры хорового 
дирижирования Магнитогорской 
консерватории Евгения КРАВ-
ЧЕНКО, старший инспектор го-
родского управления культуры 
Наталья КОСТЕРКИНА, ведущая 
солистка Магнитогорского театра 
оперы и балета Лариса ЦЫПИНА. 
Концерт-соревнование открыл 
младший хор «Орленок» Дома му-
зыки под управлением Надежды 
ТРУФАНОВОЙ. Потом в музыкаль-
ное сражение вступили солисты Ви-
талий ЮРЬЕВ и Екатерина ФИЛИП-
ПОВА − параллельно с хоровыми 
номерами жюри оценивало и уровень 
сольных выступлений. Младший хор 
«Жаворонок» под управлением Еле-
ны СУХОДОЛЬСКОЙ представила 
солистка Ангелина КОЛИСЕНОВА 
с русской народной песней «Травуш-
ки-муравушки». Центральным номе-
ром программы хора «Ласточка» До-
ма музыки под руководством Лилии 
ГУСЕНКО стал «Пионерский костер» 
композитора Вано Мурадели. Пора-
довали выступлениями старший хор 
«Орленок» под руководством Вален-
тины ОВСЯННИКОВОЙ и его солист 
Тимур БАГАУТДИНОВ. Очень тепло 
зал встретил ансамбль «Соловушки 
Магнитки» под руководством Веры 
КОЖЕВНИКОВОЙ, а солист Матвей 
МИТАШОК стал настоящей звездоч-
кой этого хорового праздника. На 
смену детям вышли студенты и про-
фессионалы – ансамбль юношей 
«Соловушки Магнитки» из музыкаль-
ного лицея МаГК и хор Магнитогор-
ского театра оперы и балета.
− Спасибо за прием руководству Маг-
нитогорского театра оперы и балета, 
руководителям и концертмейстерам 
хоровых коллективов, сумевших соз-
дать сегодня радостное благозвучие 
и праздничную тональность, − ска-
зала Евгения Кравченко. – Нас по-
радовали большие составы детских 
хоровых коллективов. Юные певцы, 
научившись ответственности и вза-
имной поддержке, смогут поддержи-
вать лучшие культурные традиции 
нашего народа. 
По результатам творческого соревно-
вания все участники «Битвы хоров» 
были награждены дипломами 
лауреатов. 
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