ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА
ЧИТАТЕЛЯ ПРИГЛАШАЮТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Шоу – продолжается!

Решать проблемы
помогает депутат

В пятницу, 21 сентября, в Копейске состоится грандиозное
событие — музыкально-спортивный фестиваль.
Впервые «МузЭстрим» прошел в нашем городе в 2010 году
и имел тогда большой успех. На
этот раз организаторы обещают:
музыки будет еще больше, а шоу
планируется экстремальнее.
— Ключевым событием в
этом году станут гонки на выживание, — рассказывает один
из организаторов фестиваля,
тренер отделения «Автомотоспорт» ВСТК «Медведь»
Евгений ГИСКЕ. — Это не соревнование, не показательное
выступление, это именно шоу.
Стартует десять автомобилей,
заезд продолжается 15 минут.
За это время они сталкиваются,
переворачиваются, и доезжают
до финиша далеко не все. Таких
заездов будет три. Пять-шесть
машин будут наши, копейские,
также приедут гости из Ирбита.
Между заездами зрителей

развлекут вокально-спортивные
блоки. Три рок-блока включают
в себя выступления копейских и
приглашенных команд — таких
как «Сны Вероники», «ZNAKOV.
NET», «ИММ Танчики», «Квадрат Малевича» и другие. Еще
до торжественного открытия
зрители насладятся выступлениями известных местных рэпколлективов («ЛМ», «ВЕТО», МС
Смолл, РуНа), эстрадных исполнителей и инструменталистов
(Анастасия Коркишко, Ксения
ДИНГО Шматкова, Александр
Тавокин-Веккер).
Ведущими шоу станут известные копейские и челябинские актеры, мастера спорта и
спортивные комментаторы.
Место действия — стадион по
техническим видам спорта (за ДК
угольщиков), фестиваль начнется
в 15:00, закончится в 21:00.

Копейчанка Анастасия Коркишко,
чтобы вновь выступить на «Муз
Эстриме», прилетела специально
из Москвы, где поет уже 2 года

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Первый раз –
в первый класс…
сказочного самолета
В кафе «Кировское» состоялся праздник, посвященный началу учебного года. Организаторами выступили активисты Союза молодых машиностроителей. Маленькие герои, которых в этом году
оказалось около ста человек, очутились в волшебной атмосфере сказки.
По задумке ведущих шоу, дети на борту сказочного самолёта путешествовали по разным уголкам земного шара. Весёлая стюардесса предложила ребятам
побывать в Греции, Японии, Индии и даже в племени
настоящих индейцев. В каждой стране мальчики и девочки выполняли различные интересные задания: ловили игрушечных рыбок, на скорость передвигались в
импровизированной национальной обуви греков, перетаскивали «китайскими палочками» шарики и, конечно
же, пели и плясали.
Бурю детского восторга вызвало общение с экзотическими животными — трехметровым удавом и озорной обезьянкой, которая показывала сальто, прыгала
через обручи и корчила рожицы.
Праздник закончился веселой дискотекой с мыльно-пузырным шоу. Кульминацией праздника стало
вручение подарков первоклассникам. Каждый ребенок
получил рюкзачок со всеми необходимыми школьными
принадлежностями.
Работники ОАО «КМЗ»,
родители первоклассников
Ребята не побоялись
подержать
трехметрового змея

Встреча в музее –
шаг в будущее
В музее школы №24 прошла знаменательная встреча: учащиеся 7, 8 и 9
классов побывали на презентации книги
краеведа Валентины Косолаповой «Мой
город».
Руководитель школьного музея Нина
Уставщикова и библиотекарь городской
детской библиотеки Татьяна Александрова
помогли сделать презентацию яркой и увлекательной. Сборник «Мой город» — не
простая книга, это книга путешествий. Их
шесть: таинственных, волнующих и незабываемых, во время которых мы узнаем о
прошлом, настоящем и будущем родного
города. Это книга открытий, их на встрече
мы сделали немало.
Оказывается, нам, потанинцам, везет.
Именно в карьере нашего поселка нашли
остатки бивней мамонта и скульптуру «зеленого человечка» («двуликого Януса»).
Двести тысяч лет назад на территории
нашего поселка уже кто-то жил! А одна из
дат, связанных с историей города, —1892
год — год основания станции Потанино.
Потанинец Андрей Андреев на собственном танке участвовал в параде Победы. Из
книги Валентины Александровны узнали о
гербе и флаге города, о поселках-соседях,
имели возможность «погулять» по площадям и скверам.
А у школьников возник вопрос: «Есть
ли у такого замечательного города будущее?». «Есть!» — уверенно отвечает Валентина Александровна. Ведь в городе
живут дети, которые рисуют его будущее,
пишут о нем сочинения, продолжают вместе с руководителями музеев, краеведами
собирать его историю по крупицам.
Казалось бы, обычная встреча в школьном музее, но для всех, кто на ней побывал,
она стала шагом в будущее, временем открытий и вдохновения.
Татьяна Александровна Корсеева,
учитель русского языка
и литературы

Хотим через вашу газету поблагодарить депутата городского Собрания
Юрия Фенделя за многолетнее сотрудничество и оказанную финансовую
поддержку детско-юношескому клубу «Чайка».
Участие депутата в жизни клуба и его доброжелательность внесли позитивный
настрой, помогли в решении многих проблем. Не секрет, что на дополнительное образование финансов не всегда хватает. И тогда на помощь приходят такие люди, как
Юрий Викторович. Он понимает, что дети и подростки должны свое свободное время
проводить с пользой, а не бесцельно бродить по улицам и дворам, поэтому Юрий Викторович в течение многих лет помогает педагогам клуба оснащать учебный процесс
компьютерной техникой, новой мебелью. Только в 2011-2012 учебном году профинансировал покупку тренажеров, сантехники, установку пластиковых окон в игровой комнате. Ежегодно помогает в приобретении настольных игр, канцелярии. Для поощрения
воспитанников выделяет деньги, чтобы мы смогли приобрести сувениры, призы, грамоты, сладкие призы. Из года в год клуб меняет свой облик: современный интерьер,
уютные кабинеты привлекают к нам все больше детей и подростков. Благодаря Юрию
Викторовичу наши педагоги могут работать с интернетом непосредственно в клубе.
Ежегодно приёмная комиссия дает высокую оценку подготовки образовательного учреждения к новому учебному году. В этом есть немалая заслуга депутата.
Спасибо хочется сказать и помощнику нашего депутата Михаилу Острикову, человеку неравнодушному и внимательному. Юрий Викторович человек занятой,
и когда он не может присутствовать на приеме избирателей, то прием ведет Михаил Спиридонович, который все просьбы и пожелания избирателей записывает
в журнал и доводит до сведения депутата.
Педагоги детско-юношеского клуба «Чайка»

Родители – наша опора
Часто в газете «Копейский рабочий» родители говорят слова благодарности воспитателям детских садов. А мне бы хотелось выразить признательность родителям и всем неравнодушным людям, которые помогают
детскому сады № 52 «Олимпиец».
Наши родители не только активные участники всех детсадовских мероприятий,
но и спонсоры, распорядители внебюджетных средств. Непременным участником
всех финансовых операций и приобретений является родительский комитет, с согласия которого тратятся благотворительные средства.
Наш коллектив благодарит всех родителей, принявших участие в подготовке
групп и служебных помещений к новому учебному году. На добровольные пожертвования от родителей была приобретена мебель для групп «Бегунки», «Гимнасты»,
строительные материалы для ремонта групповых ячеек и пищеблока, канцтовары,
технологическое оборудование для пищеблока. Родители вновь прибывающих детей оказали помощь в приобретении компьютера для бухгалтерии детского сада.
Депутат городского Собрания Вячеслав Фырнин выделил средства для ремонта веранды и приобретения спортивного инвентаря для физкультурного зала.
Особо хочется поблагодарить наших шефов, с которыми у нас были заключены договоры о сотрудничестве и взаимопомощи: ООО «Копейский завод изоляции
труб» (директор Виктор Кузнецов), ИП Вильт (директор Людмила Вильт), ИП Поздеева (директор Наталья Поздеева изготовила комплекты занавесей для сцены и
шторы для окон музыкального зала), ИП Шакиров (директор Денис Шакиров помог
приобрести кухонную посуду для детского пищеблока), ЗАО «Возрождение — 97»
(директор Юрий Шершиков) изготовило шкаф-стеллаж в музыкальный зал, ООО
«Агат» (директор Александр Тарасов) установило пять пластиковых окон.
Заведующая детским садом № 52 Марина Шмойлова
и коллектив сотрудников

Перетанцевали Челябинск
Родители воспитанников группы «Белочка» дошкольного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 27» благодарят всех сотрудников, работающих в нем, за успехи своих детей:
«Особые слова благодарности хочется сказать заведующей детским садом
Антонине Ивановне Пенкиной, старшему воспитателю Ольге Михайловне Новиковой, музыкальным руководителям Альфие Искандаровне Динуковой, Кристине
Викторовне Бабиной, воспитателю Римме Андреевне Гильмулиной, помощнику
воспитателя Нине Александровне Корниенко, педагогу по изобразительной деятельности Светлане Петровне Бердыевой (она создала замечательные эскизы
концертных костюмов) и швее Нине Григорьевне Ямщиковой.
Эти люди не просто воспитывают наших детей, а делают все, чтобы они добивались успеха. Результаты очень значительны. Благодаря интенсивной программе детского сада на конкурсе «Весенняя капель-2012» коллектив был награжден
вымпелом за лучший народный праздник, в номинации «Народный танец» стал
лауреатом первой степени с танцем «Святочные гуляния». Успешно выступили в
номинации «Ансамблевое пение» — спели песню «Колядки», стали лауреатами
второй степени.
Дети участвовали в конкурсе «Танцующий город-2012» и получили титул лауреатов первой степени за свою постановку «Святочные гуляния».
Ребята добрались и до Челябинска, поучаствовав в городском конкурсе современного танца «Весенние ритмы». В номинации «Танцевальное шоу»дети подготовительной группы получили гран-при.
Для наших детей уже наступил час прощания с детским садом, и мы желаем
успехов всем сотрудникам в воспитании нового поколения детсадовцев!».

Подготовили Юлия АЙРИХ, Людмила ГЕЙМАН, Дмитрий СОГРИН
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