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Папа римский пред-
ложил ввести единую 
дату для католической и 
православной Пасхи.

Предстоятель Римской 
католической церкви Папа 
Франциск (на фото) выступил 
с «революционной» ини-
циативой – установить еди-
ную фиксированную дату 
празднования Воскресения 
Христа для католиков и право-
славных.

«Католическая церковь 
готова отказаться от уста-
новленной даты – первого 
воскресенья после весеннего 
полнолуния, наступившего 
после дня весеннего равно-
денствия», – заявил понтифик 
в ходе Всемирного собора 
священнослужителей. По его 
словам, исторически Рим, 
Константинополь и Москва 
были главными столицами 
Европы, «а потом разруга-
лись».

«Католик и православный 
встречаются и спрашивают 
друг друга: «Твой Христос 
уже воскрес? Мой – в следую-
щее воскресенье», – так глава 
Римско-католической церк-
ви объяснил необходимость 
установить единую дату Пас-
хи, отметив, что Церковь со 
времен Павла VI была готова 
пойти на этот шаг.

По мнению ведущих вати-
канистов, предложение Папы 
Франциска, сделанное через 
несколько дней после личной 
аудиенции с Президентом 
России Владимиром Пути-

ным, свидетельствует о том, 
что понтифик сделал «важ-
ный шаг в сторону сближения 
с православными церквями».

В Русской православной 
церкви приветствуют инициа-
тиву папы римского, но пре-
жде хотели бы ознакомиться 
с точным высказыванием 
понтифика, чтобы правильно 
понять суть идеи.

–  Если Римско-католи-
ческая церковь намерена от-
казаться от Григорианской 
пасхалии, введённой ею в XVI 
веке, и вернуться к древней, 
Александрийской, которая 
использовалась в эпоху, когда 
Церковь Востока и Запада 
была единой и доныне ис-
пользуется православными, 
– такое намерение можно 
только приветствовать, – при-
водит слова заместителя пред-
седателя отдела внешних 
церковных связей Москов-
ского патриархата протоиерея 
Николая Балашова ТАСС.

Он отметил, что для Право-
славной церкви будет не-
приемлемым предложение 
сделать дату Пасхи «фикси-
рованной», не привязанной к 
первому полнолунию после 
весеннего равноденствия. 
Представитель РПЦ при-
ветствует желание папы рим-
ского сделать шаг навстречу 
православным, но «сближе-
ние никак не может быть до-
стигнуто путём радикального 
отхода от общей для нас тра-
диции первого тысячелетия 
христианства».

В концертном объедине-
нии Магнитогорска со-
брались ветераны город-
ской службы социальной 
защиты населения – те, с 
кого начиналась сложная, 
c первого взгляда неза-
метная работа по орга-
низации помощи людям, 
нуждающимся не только 
в материальной, но и эле-
ментарной моральной 
поддержке.

Идея таких встреч принад-
лежит директору концертного 
объединения Нине Павлиш. 
Она с пониманием и уважением 
восприняла желание ветеранов 
собираться в уютных стенах 

бывшей филармонии. Отдель-
ным подарком пенсионерам 
можно считать действующую 
третий год программу «Дар 
классики», в рамках которой 
пожилые люди знакомятся с 
творческими коллективами 
концертного объединения. На 
встречи приглашают специали-
стов, с которыми можно пого-
ворить о здоровье, правильном 
питании, садоводстве, кулина-
рии, рукоделии.

По инициативе совета вете-
ранов администрации города 
и по случаю Дня социального 
работника героями очередного 
мероприятия стали нерабо-
тающие ветераны управления 

социальной защиты населения 
Магнитогорска. Именно они 
создавали эту службу в 1992 
году – в сложное время, когда 
перестроечные процессы в 
стране вызывали экономиче-
ские трудности, тяжёлое по-
ложение на производстве, когда 
пустовали прилавки магазинов, 
и многие горожане оказались 
в непростой жизненной си-
туации.

Об этом вспоминала на встре-
че первый начальник отдела 
соцзащиты населения Галина 
Доколина. «В отделе было все-
го пятеро человек, – рассказала 
Галина Александровна. – Мы 
организовали материальную и 
«натуральную» помощь пен-
сионерам, инвалидам, фронто-
викам, многодетным семьям, 
мамам-одиночкам, чернобыль-
цам – всего более 27 категорий 
горожан».

Воспоминаниями подели-
лись Николай Ракитин, Любовь 
Партина, Тамара Добрынина, 
Зинаида Мурзаева. Как расска-
зали ветераны соцзащиты, от-
дел занимался разными форма-
ми оказания помощи – выдачей 
талонов на продукты, обеспе-
чением путёвками на оздоров-
ление и другой материальной 
поддержкой. Одновременно 
развивалась городская система 
соцслужбы, появлялись новые 
учреждения: центр психоло-

гической помощи семье и де-
тям, центр помощи детям от 
трёх до семи лет, социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, комплекс 
социальной адаптации граждан, 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми. В 1992–1995 годах особое 
внимание уделялось приёму, 
распределению и выдаче гума-
нитарной помощи. Работали в 
тесном контакте с районными 
центрами соцпомощи и обще-
ственными организациями 
ветеранов и инвалидов.

Добрые слова в адрес маг-
нитогорских социальных ра-
ботников прозвучали от двух 
бывших председателей го-
родского совета ветеранов 
Анатолия Слонина и Бориса 
Булахова: им довелось тесно 
и эффективно сотрудничать 
с городским управлением со-
циальной защиты населения. 
Социальными работниками 
становятся только отзывчивые 
добрые люди, умеющие помо-
гать и сострадать.

Вечер в стенах уютного кафе 
закончился поздравлением 
группы ветеранов соцслужбы 
города, вручением подарков 
и договорённостью о новых 
встречах в гостеприимном 
концертном объединении.

 Элла Гогелиани

Инициатива 

Соцслужба 

Праздновать вместе

люди с доброй душой

Опрос

Шефская помощь

Новый учебный год в 
средней общеобразова-
тельной школе № 32 
предоставит новые воз-
можности ученикам. 
Детское увлечение лего-
конструктором вполне 
может превратиться для 
ребят в будущую про-
фессию.

В школе начнёт работу на-
стоящая лаборатория по 

леготехнике (кружок по робо-
тотехнике в школе успешно 
работает уже несколько лет), 
которая пока получила назва-
ние «Лего-сити». Это станет 
возможным благодаря подарку, 
который школа на днях по-
лучила от заботливых шефов 
– Магнитогорского металлур-
гического комбината и Кредит 
Урал Банка.

Начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО 
«ММК», помощник депутата 
городского Собрания Алек-
сандр Довженок и предсе-

датель правления «КУБ» 
ОАО Вячеслав Бердников на 
импровизированной линей-
ке, организованной в школе 
№ 32, подарили ребятам на-
боры конструктора лего.

Идея такого подарка была 
озвучена на недавней про-
цедуре предварительного го-
лосования, состоявшегося в 
школе. Тогда стало известно, 
что Александр Довженок уже 
нашёл спонсоров. И вот, спустя 
всего пару недель, ребята по-
лучили обещанное.

– Недавно я обещал вашей 
школе наборы конструктора 
лего, – сказал Александр До-
вженок. –  И сегодня вместе 
с председателем правления 
Кредит Урал Банка Вячеславом 
Бердниковым мы дарим вам 
два таких набора. А вы будете 
развиваться, ведь конструктор 
помогает формировать творче-
ские способности.

– Во многих наших благо-
творительных делах мы со-
трудничаем с ОАО «ММК», 

– отметил, в свою очередь, 
Вячеслав Бердников. – И на 
этот раз с удовольствием при-
няли приглашение Александра 
Довженка. Мы надеемся, что 
эти роботы понравятся ребятам 
и сделают их занятия ещё более 
увлекательными.

Лаборатория по леготехни-
ке, которая будет работать в 
школе № 32, станет доступной 
даже для первоклассников – 
они тоже смогут заниматься 
научно-техническим творче-
ством. Дети, как известно, – 
неутомимые конструкторы, их 
творческие возможности и тех-
нические решения остроумны, 
оригинальны. Когда младшие 
школьники учатся конструи-
ровать «шаг за шагом», это 
стимулирует у них желание 
учиться и решать новые, более 
сложные задачи. Любой при-
знанный и оценённый успех 
приводит к тому, что ребёнок 
становится более уверенным в 
себе, что позволяет ему перей-

ти к следующему этапу обуче-
ния. К тому же в ходе занятий 
повышается коммуникативная 
активность каждого ребёнка, 
формируется умение работать 
в паре, в группе, происходит 
развитие творческих способ-
ностей. Конструктор, таким 
образом, по-
могает детям 
воплощать в 
жизнь свои за-
думки, строить 
и фантазиро-
вать, увлечённо 
работая и видя 
конечный ре-
зультат.

Предс еда -
тель правления 
Кредит Урал 
Банка Вячеслав Бердников под-
черкнул, что подарок актуален 
в рамках регионального про-
екта «Темп», поддержанного 
губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским. 
Эта образовательная программа 
призвана мотивировать школь-

ников получать не «модные» 
профессии, а востребованные 
предприятиями технические 
специальности. Не секрет, что 
у нынешних выпускников школ 
– низкая мотивация к выбору 
инженерных специальностей. 
Чтобы изменить ситуацию, 

региональное 
министерство 
образования и 
науки в рам-
ках  Страте -
гии развития 
Челябинской 
области разра-
ботало проект 
«Темп». Ини-
циатива, на-
правленная на 
профориента-

цию школьников, предусма-
тривает открытие кружков 
детского технического творче-
ства и интерактивных центров 
профориентации, в том числе 
и в образовательных учреж-
дениях.

Легоконструирование, один 

из новых предметов, появив-
шихся в школах в последние 
годы, уже прочно перешёл из 
разряда модной детской игры 
в серьёзное занятие. Во всём 
мире наборы лего зарекомендо-
вали себя как образовательные 
продукты, удовлетворяющие 
самым высоким требовани-
ям гигиеничности, эстетики, 
прочности и долговечности. 
А в силу своей педагогиче-
ской универсальности они 
оказываются наиболее пред-
почтительными наглядными 
пособиями и развивающими 
игрушками. Причём этот кон-
структор побуждает работать в 
равной степени и голову, и руки 
школьника.

Учащиеся школы № 32 уже 
достигли немалых успехов в ле-
гоконструировании – даже при-
возили награды со всемирных 
робототехнических олимпиад. 
Теперь возможностей для твор-
ческого развития школьников 
станет ещё больше.

 Сергей королёв

Увлекательная 
робототехника
Школа № 32 получила в подарок 
самые современные наборы конструктора лего

Если бы парламентские 
выборы состоялись сегод-
ня, то в Госдуму могла бы 
пройти только одна пар-
тия – «Единая Россия».

Ни одна из остальных не 
преодолевает пятипроцентно-
го проходного барьера. Тако-
вы данные опроса ВЦИОМ.

– Избирательная гонка ещё 

не началась, поэтому в прессе 
и на телевидении фигу-
рируют только лидеры 
парламентских партий, 
которым законом дан 
равный доступ к эфи-
ру. Отсюда удручаю-
щие результаты новых 
партий – менее двух 
процентов на всех. Но 
перед выборами активные 

партии получат шанс пере-
ломить ситуацию, – 
сказал гендиректор 
Центра политических 
технологий Игорь Бу-
нин. – Слабые резуль-
таты парламентских 
партий тоже понятны. 
«Единая Россия» хотя 
и возглавляется фор-

мально Медведевым, но на 

самом деле у всех ассоцииру-
ется с Путиным. Есть гражда-
не, несогласные с Путиным, 
но отдать свои предпочтения 
другим парламентским пар-
тиям они не могут, потому 
что Зюганов, Жириновский и 
Миронов тоже поддерживают 
Путина. И не очень понятно, 
зачем такая оппозиция им 
нужна.

«единая россия» стала единственной

легоконструирование, 
один из новых предметов, 
появившихся в школах 
в последние годы, 
прочно перешёл 
из разряда модной 
детской игры 
в серьёзное занятие

Вячеслав Бердников, ольга леушканова, александр Довженок


