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16 Калейдоскоп

18 Апреля 
Среда

Восх. 5.18.
Зах. 19.41.
Долгота 
дня 14.22.

Народные приметы: Пришёл Федул, тёплый ветер по-
дул, окна отворил, избу без дров натопил. Белые облака 
землю не смачивают.

Именины празднуют: Марк, Николай, Платон, Семен.
Совет дня: Не надейтесь на свою целеустремлённость, 

больше молитесь.
О здоровье: Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над 

болью сидит.
Дата: Международный день охраны памятников и 

исторических мест. День воинской славы России. Ледовое 
побоище (1242 г.)

12 Апреля 
Четверг

Восх. 5.15.
Зах. 19.43.
Долгота 
дня 14.27.

Календарь «ММ» Викторина

Во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялся финал 
младшей лиги городской крае-
ведческой игры-викторины 
«Моя Магнитка» на кубок 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.

За малый кубок МГСД сражались ко-
манды школы № 8, № 66 и МГМЛ при 
МГТУ. В составе жюри работали: предсе-
датель МГСД Александр Морозов, стар-
ший вице-президент Кредит Урал Банка 
Валентина Барабанова, директор Маг-
нитогорского историко-краеведческого 
музея Александр Иванов, журналист 
телекомпании «ТВ-ИН» Павел Зайцев и 
актриса Магнитогорского театра кукол 
и актёра «Буратино» Татьяна Акулова.

Кроме того, представители обще-
ственной молодёжной палаты при МГСД 
и городского парламента школьников 
определяли команду, которой доста-
нется приз зрительских симпатий. И 
таковой оказалась команда школы 
№ 66, раскрывшая в своём приветствии 
тему истории магнитогорского футбола 
и выразившая надежду на успешное вы-
ступление сборной России по футболу 
на домашнем чемпионате мира. Именно 
им достался приз зрительских симпатий 
– фирменные футболки с логотипом 
«Моей Магнитке».

Начинался же праздник любви к исто-
рии Магнитки с зажигательного танца 
студии современной хореографии Next. 
После приветственных речей первыми 
на сцену из соревнующихся команд 
поднялись «футболисты» из школы 
66, за ними – лицеисты, рассказавшие 
о всех загородных детских лагерях на-
шего города, ну а в завершение этапа 
«Визитка» выступила команда школы 
№ 8, которая раскрыла тему пионерии и 
вызвала самые трогательные воспоми-
нания у членов жюри о своём детстве. 
Как завязывать пионерский галстук – не 
забыл никто.

После первого этапа оценки объявлял 
председатель жюри Александр Морозов: 
«Школа № 66 – 20 баллов, лицей – 23, 
школа № 8 – 25 баллов». Таким образом, 

определился лидер игры, но главный 
конкурс был впереди. Это самый слож-
ный этап «Блиц» – быстрые ответы на 
вопросы из истории Магнитки на тему 
«Билет в детство». Причём в этом году 
в «Блиц» были добавлены вопросы на 
финансовую тематику от официального 
партнёра Кредит Урал Банка. А затем 
аниматоры города профессий «Талан-
тика» увлекательно провели конкурс 
«Капитанов», который был посвящён 
Дню космонавтики. Ведь именно в этот 
день и проходила игра-викторина «Моя 
Магнитка», и не отметить эту дату было 
невозможно.

Магнитогорску есть чем гордиться 
– второй по счёту почетный 
гражданин города и четвёртый 
космонавт на планете – наш земляк 
Павел Романович Попович

Если на вопросы «Талантики» капи-
таны команд ответили легко, то вот 
в полной мере справиться с вопросом 
председателя городского Собрания де-
путатов Александра Морозова не смог 
никто. «Посмотрите на фото. В каком 
месте установлена эта скульптура, 
укрытая сейчас покрывалом, и что там 
скрывается?» – спросил капитанов дет-
ских команд «капитан» магнитогорских 
депутатов. «Памятник учителю! Верно! 
А вот в каком месте?», – ждал полно-
ценного ответа Александр Морозов. Но 
ни капитаны, ни болельщики сразу не 
ответили, долго перебирая вслух на-
звания всех скверов города. Наконец 
правильный вариант был назван – сквер 
имени Михаила Ломоносова.

Подводя итоги игры, члены жюри от-
метили: ребята – молодцы, что изучают 
родной город. «Вам будет, что показать 
и рассказать гостям нашего города. Вы 
вызовите интерес к месту, где родились, 
а значит, им будет интересно и с вами», 
– заметила старший вице-президент 
Кредит Урал Банка Валентина Бараба-
нова. Журналист Павел Зайцев пожелал 
ребятам быть свободнее на сцене и 
подчеркнул, что в этой игре лучшие в 

«Визитке» здорово себя проявили и на 
этапе «Блиц». А почётный гость игры, 
краевед, одна из основательниц игры-
викторины Надежда Карпова сказала: 
«Казалось бы, я знаю немало об истории 
города, но, как показала игра, знаю не 
всё. Ребята – большие молодцы!»

Итак, призовые места распределили. 
Третье место, денежную премию в раз-
мере трёх тысяч рублей, сертификат от 
«Талантики» на всю команду, пригласи-
тельные на мастер-класс в игровую ком-
нату «Мышкин дом» завоевала команда 
школы № 66 – педагоги Д. Г. Королева, 
А. А. Афонина. Второе место, денежная 
премия в размере пять тысяч рублей, 
билеты в «Талантику» и «Мышкин дом» 
достались команде МГМЛ при МГТУ – 
педагоги Т. И. Григорьева, Н. В. Киселева. 
А первое место и главный приз – малый 
кубок МГСД, денежный приз в размере 
десяти тысяч рублей, красивейший торт 
и подарки от официального партнёра – 
Кредит Урал Банка, сертификаты от 
спонсоров и фирменные бейсболки по-
бедителей заслужили ребята из школы 
№ 8 – педагог О. В. Куклина.

Среди победителей: Анна Ярышева, Ве-
роника Лапаева, Всеволод Могулевцев, 
Маргарита Кудрина, Андрей Бердников, 
Софья Иваница.

Кроме этого, в финале свои награды 
получили: в категории «Пенсионеры» – 
Таисья Федоровна Загуменная, а среди 
учащихся школ города выиграла Алина 
Масальская из школы № 56. Им доста-
лись фирменные сувениры и подарки 
от пиццерии «Сергейз» и кинотеатра 
«Джаз Синема».

В номинации «Лучший школьный 
музей» победила школа № 13 имени 
Ю. А. Гагарина. В номинации «Лучший 
волонтёрский проект» первой стала 
команда школы-интернат «Семья».

Поздравляем всех победителей и 
ждём финала старшей лиги. Он состоит-
ся 18 апреля во Дворце творчества детей 
и молодёжи, и играть там будут пять 
лучших в «Моей Магнитке» городских 
команд – это ребята из школ № 25, 64, 
65, 20 и 51.

Лучшие юные знатоки истории города учатся в школе № 8

Интерес к родной Магнитке

Народные приметы: На Евтихия день тихий – к урожаю 
ранних яровых. Началось сокодвижение у клёнов и других 
деревьев – наступит теплая погода.

Именины празднуют: Иван, Яков.
Совет дня: Свято храните свои принципы, не подда-

вайтесь на провокации.
Дата: День российской полиграфии.
Это интересно. Нобелевские премии.
Согласно завещанию шведского 

инженера-химика, изобретателя  и 
промышленника Альфреда Бернхар-
да Нобеля, оставшийся после смер-
ти 31 млн. шведских крон составил 
Нобелевский фонд. Эти средства 
были помещены в акции, облигации 
и займы, доход от которых ежегодно 
делился на пять равных частей, и с 
1901 года присуждался ежегодно в 
форме Нобелевских премий за работы 
в области физики, химии, физиологии или медицины, 
литературы, а также за деятельность по укреплению 
мира. Нобелевская премия состоит из золотой медали с 
изображением Альфреда Нобеля и соответствующей над-
писи, диплома и чека на денежную сумму, размер которой 
зависит от прибылей Нобелевского фонда. В 1960–1970 
годы её размер составлял от 30 до 70 тысяч долларов, в 
2012 году – 1,1 млн. долларов.

Концерт

Творчество – в подарок
«С юбилеем!» – так называется программа 
литературно-музыкальной гостиной для по-
жилых людей во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, которая состоится 
24 апреля в 15.00 (6+). 

Она посвящена пятидесятилетию ветеранского дви-
жения Магнитогорского металлургического комбината. 
Творческие коллективы и солисты Дворца поздравят 
общественную организацию и её членов развлекательной 
программой и концертом. 

Конкурс

Воспитатель года
В эти дни в Челябинске проходит десятый об-
ластной конкурс «Педагог года в дошкольном 
образовании».

В нём принимают участие 25 человек: воспитатели, де-
фектологи и логопеды. Им предстоит выступить с мастер-
классами и выполнить несколько заданий – совершить 
педагогическое мероприятие с детьми, произвести са-
моанализ выполненной работы, а также показать творче-
скую самопрезентацию. Финальным испытанием станет 
участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Основными местами проведения станут детский сад 
№482 и Челябинский областной многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных детей, сообщает област-
ное министерство образования.

Абсолютный победитель получит диплом министер-
ства образования и науки региона, а также денежную пре-
мию. Помимо этого, лучший педагог сможет представить 
Челябинскую область на профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года России».

Альфред Нобель


