Дорогие друзья!
В уходящем году коллективу Центра
удалось реализовать много интересных
идей, сделать еще один шаг на пути
развития. Новый год - начало новой
жизни. И шагнуть в него надо с новыми
планами и новыми замечательными
делами. Мечтайте и претворяйте свои
мечты в реальность! В преддверии Нового
2012 года от души поздравляю всех и
желаю здоровья и счастья, творчества,
успехов и радости, мира и благополучия!
Директор ЦДТ «Металлург»
Анохина Маргарита Станиславовна
* Вы узнаете всё о незабываемых
новогодних мероприятиях в ЦДТ
«Металлург».
* Научитесь самостоятельно
изготавливать поделки в технике
«папье-маше»
* Узнаете имена победителей
интеллектуальной игры «Знай
наших»
* Прочитаете, как можно интересно
организовать семейный досуг.
* Побываете на юбилейном форуме
добровольцев.
*Вспомните историю городка
Металлургов

23 декабря в «Ласточке»
случилось невероятное происшествие: собрались детишки
на
новогодний
утренник, нарядные пришли и
весёлые, но прилетела из
дальних краёв птица вещая,
птица Гамаюн. Она рассказала,
что исчез Дедушка Мороз, и
некому проводить праздник.
Ох и расстроились ребята,
услышав эту новость. Вскоре
появились и сказочные персонажи – Баба Яга, Кощей
Бессмертный и Змей Горыныч.
Все они хотели занять место
Деда Мороза и провести
утренник в нашем клубе. А как
решить, кто из них лучше
справится? И стали герои песни
петь,
загадки
загадывать,
конкурсы интересные предлагать.
И вовсе не злыми
оказались сказочные персонажи,
а весёлыми и задорными.
И снова прилетела птица
Гамаюн,
принесла
другую
новость:
оказывается,
не
сбежал Дед Мороз в Америку
Санта-Клаусом работать, как
Кощей говорил, а похитили его,
через дремучий лес увезли. Но
Дедушка не растерялся, в лесу
волшебными узорами написал,
где его искать.

Кинулись ребята в дремучий
лес, дружно занялись поисками,
нашли
буквы-ледянки
и
собрали из них два заветных
слова - «подводное царство».
Оказалось,
Змей
Горыныч
давно туда путь-дорогу знает.
Отыскали подводное царство, а
там русалки Деда Мороза со
Снегурочкой в плену держат.
Не было никогда в подводном
царстве нового года, вот и
решили
русалки
всем
остальным ребятишкам праздник испортить. Но ребята
договорились с русалками о
том, что возьмут их на ёлку

Я очень люблю участвовать в праздниках, которые проходят в нашем
клубе. В «Ласточку» хожу
почти каждый день, занимаюсь в кружке «Синий
кот». Всех поздравляю с
наступающим новым годом
и желаю счастья и добра!
Азада Агамалиева

Кремлёвскую (в аквариуме
довезут), если они отпустят
Деда Мороза и Снегурочку.
Возвратились все на праздник.
Снегурочка с ребятишками
весёлые игры провела, а Дед
Мороз проверил сообразительность ребят. А в конце
праздника все вместе водили
хороводы и пели песенку про
ёлочку. Змей Горыныч, Баба
Яга и Кощей тоже на славу
повеселились. На празднике
они решили записаться в
«Ласточку»!
В
общем,
замечательно в нашем клубе
прошёл праздник!
Автор: Николаев Орест

Я первый год посещаю
«Ласточку». Теперь каждый
день, кроме выходных, у
меня занят. В «Ласточке»
весело и интересно. В
наступающем году всем
желаю прийти и записаться
в наш клуб. Вам у нас очень
понравится!
Елена Стакина

Удивительное событие произошло под Новый год в
подростковом клубе «Орфей»:
Баба Яга заколдовала ёлку, и на
ней погасли все краски! На
помощь ребятишкам пришли
Ведущая и Снегурочка. Они
решили позвать Художника,
который и подсказал, где можно
найти краски для праздничной
ёлки. Так, появилась сказочная
лисичка с оранжевой краской на
кончике хвоста. Гномик подарил
голубую
звёздочку. Девочка
Луна принесла желтый цвет
своего лучика. Лунный конёк
подсказал, где живёт огонь, так
ребята отыскали красный цвет.
Не
хватало только зелёного
цвета. А где много зелёного
цвета? Конечно же в Австралии!
Обезьянки
из
Австралии
подарили ребятишкам листочки
пальмы. И тогда Художник зажёг
волшебной кисточкой огоньки
на ёлке. А потом Снегурочка

вместе со своим помощником лесным гномом - провела
интересные конкурсы.
В завершение праздника все
дети спели песню, которая
стала любимой песней в клубе
«Орфей» в уходящем году,
песню с названием «Дружба».

26-28 декабря 2011г. в
Центре
детского
творчества
«Металлург»
прошли
новогодние утренники для групп
социальной
адаптации
дошкольников с охватом 165
детей.
Волшебное представление
со сказочными героями увлекло
детей и родителей. Конкурсы,

игры с Бабой Ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом
развеселили
детвору.
Все
получили новогодние подарки
от Деда Мороза, а также призы
за рассказанные стихотворения.
Родители, дети и педагоги
уходили с праздника в хорошем
настроении.
Новогодний
праздник
прошел на высоком уровне. И
особую
благодарность
за
организацию и проведение
утренников хочется выразить
музыкальному руководителю
Менжигиной Марине Александровне. А также отметить
отличную работу Деда Мороза
(Вершинина Нина Петровна),

Также ребята из клуба
поздравили всех с Новым
годом и пожелали счастья,
здоровья, успехов и сил.
Автор: Ольга Алексеевна Сухарева
(педагог-организатор
п/к «Орфей»)

Снегурочки (Измалкина
Валентина
Владимировна),
Бабы
Яги
(Безручкина
Валентина Александровна),
Зайца
(Пронина
Галина
Юрьевна), Мышки (Шаховская Наталья Вячеславовна),
Буратино (Хабибулина Татьяна Сергеевна).
Огромное спасибо педагогам дошкольных групп за
помощь в проведении праздника!
С наступающим Новым
годом, друзья!
Автор статьи: заведующая
отделом групп социализации и
адаптации Пономаренко Е.Д.

В середине декабря в ДШИ
№4 прошёл городской конкурс
«Семь
нот»,
в
котором
участвовали наши воспитанники
из
клубов
«Дружба-2»,
«Ласточка» и вокально-хорового
ансамбля «Мелодия». Ребята
хорошо
выступили
и
в
следующем году надеются занять
призовые места.
В конкурсе принимали участие
180 ребят из разных клубов
города. В течение двух дней
жюри выбирало лучших из
лучших. Лауреатам конкурса
предоставили возможность выступить на заключительном галаконцерте.
Автор статьи: Орест Николаев

9 декабря команда дошкольников «Знайки» (Свистунов
Семен, Ремнева Дарья, Архипов
Дмитрий,
Архипов
Сергей,
посещающие группу дошкольников при п/к «Огонек», и Карно
Данил, посещающий группу
дошкольников при п/к «Парус»)
заняла
первое
место
в
отборочном
этапе
интеллектуальной игры «Знай наших!»
Детей для участия в игре подготовили педагог дополнительного
образования высшей категории
Никитина Нина Михайловна (п/к
«Огонек») и педагог дополнительного образования Чернышева Ирина Петровна
(п/к
«Парус»).
Наших победителей пригласили на заключительный этап
интеллектуальной игры «Знай
наших!», который состоялся на

На фотографии коллектив
ансамбля «Мелодия»

базе МОУ ДОД ЦДОД «Лидер»
15 декабря. В
игре приняли участие 8 команд
со всех районов города Самары.
В сложном интеллектуальном
поединке команда «Знайки»
завоевала
первое
место.
Поздравляем педагогов и

воспитанников с блестящей
победой! Знай наших!!!
На
фотографии
команда
победителей.
Автор статьи:
заведующая отделом групп
социализации и адаптации
Пономаренко Е.Д.

В переводе с французского
языка папье-маше - «жёваная
бумага». Папье-маше изобрели в
начале XVI века во Франции и
использовали первоначально для
изготовления кукол. В последнее
время эта техника стала очень
популярна и в нашей стране, и за
рубежом. Всё больше людей
выбирают
это замечательное
занятие в качестве семейного
хобби.
Существует несколько разновидностей изготовления изделий из папье-маше, и мне бы
хотелось остановиться на самой
простой.
Для
изготовления
поделки в этой технике нам
понадобится несколько рулонов
туалетной бумаги, клей ПВА,
белая акриловая краска и колеры

(концентрированные красители)
Итак, начнём. С 6 рулонов
туалетной
бумаги
снимаем
обёртку и разматываем её.
Помещаем бумагу в ведро,
заливаем кипятком на несколько
часов. В течение указанного
времени
бумажную
массу
несколько раз перемешиваем.
Когда бумага хорошо размокнет,
через марлю сливаем воду,
тщательно отжимаем. Разминаем
влажную бумагу на маленькие
кусочки и заливаем клеем ПВА
(можно использовать клейстер из
воды и крахмала). Тщательно
перемешиваем до получения
однородной массы. Бумажная

стоит ставить их слишком
близко к батарее: изделие
может потерять форму, а то и
вовсе треснуть.
Для покраски работ следует
использовать
белую
акриловую краску. Нужный
цвет
можно
получить,
разводив её колером до
нужного оттенка. Акриловая
краска сохнет достаточно
быстро. На следующий день
рекомендуется
покрыть
изделие лаком.
Изделия из массы папьемаше отличаются крепостью,
они украсят любую комнату и
станут
замечательным
подарком для близких людей.
масса для лепки готова. Теперь Автор статьи: Кузьмина О.П.
начинается самое интересное –
придаём
бумажной
массе
желаемую форму.
Следует
учитывать, что после высыхания
масса уменьшается в размере.
Маленькие (до 10 см.) поделки
делаем без каркаса, для больших
поделок используем каркас (для
изготовления каркаса можно
использовать проволку, пластиковые бутылки, фольгу, скотч).
Изделия, созданные в этой
технике, сохнут долго, но не

23 ноября 2011 года во Дворце
Металлургов состоялся заключительный этап конкурса «Мы и
внуки», организованный региональным благотворительным
фондом «Самарская губерния».
Конкурс проводился в рамках
проекта «Серебряный возраст:
добровольчество,участие,самореализация». Задачей конкурса
было выявление и демонстрация
творческого потенциала старшего и младшего поколений.

Конкурс
проходил
по
нескольким номинациям: вокал,
сценическое мастерство, хореография, оригинальный жанр,
инструментальный жанр, декоративно-прикладное творчество.
Активное участие в конкурсе
приняли семьи подростковых
клубов «Дружба», «Жигули»,
«Умелец-2»,
«Прометей»,
«Орбита».
Победителем в номинации
«Хореография» стала семья
Гасанаевых (п/к «Умелец-2»),
которая
поразили
всех
зажигательным танцем «Лезгинка». А семья Андреевых (п/к
Жигули»)
удивила
многообразием талантов. Бабушка
Галина Михайловна прочитала
проникновенно стихотворение
собственного сочинения «Как
хорошо быть бабушкой», а внуки
и правнуки продемонстрировали
блестящие вокальные и хорео-

графические способности.
Никто
не
остался
равнодушным и к выставке
декоративно-прикладного
творчества «Мы и внуки».
Победителями стали семьи
п/к «Товарищ», «Умелец-2»,
«Дружба»,
«Орбита»,
«Прометей».
Особой грамотой была
отмечена работа семейного
клуба «Умелец-2».
Автор статьи:
заведующая
социальнопедагогическим отделом
Мухортова Н.Ю.

представление «Подарок для
Деда Мороза». Ребята из д/о
«Апельсин» поставили спектакль,
девочки
из
д/о
«Сириус»
выступили
с
танцем снежинок. Активными
участниками праздника стали
воспитанники д/о «Волшебная радуга».
В
новом
году
всем
педагогам и воспитанникам
подростковых клубов желаем
хороших друзей, успешных
дел и интересных событий!
В нашем клубе с этого учебного
года появилась новая традиция –
мы
устраиваем
семейные
выставки рисунков. Сейчас тема
«Сказка». Уже выставлено 33

работы, и готовятся новые.
Детские рисунки - лучшее
украшение клуба.
26 декабря у нас прошло
замечательное новогоднее

Автор статьи: Татьяна
Викторовна Овчинникова
(педагог-организатор п/к
«Кентавр»)

- ожерелье, браслеты и даже
серёжки!
Восторгам
нет
предела. Рады и дети, и их
родители.
Не обходятся новогодние
хлопоты и без изготовления
основных символов наступающего нового года: ёлочки,
Деда Мороза, Снегурочки,
дракончиков. Они у нас
разные:
из
бисера,
из
пластика, из бумаги.
В преддверии Нового года
Ещё
одно
важное
очень актуальной становится тема
мероприятие, которое проукрашений, аксессуаров, ново- ходит у нас в «Умельце-2» в
годних поздравлений для друзей и
преддверии Нового года, - это
близких. Клуб «Умелец-2» из года традиция
дарить мягкие
в год участвует во всех новогодних
игрушки
детям
с
огсобытиях Центра. Ведь в любом раниченными
возможносколлективе всегда есть что-то
тями. Мы сотрудничаем с
интересное, необычное, непов- центром «Семья» Кировского
торимое,
своё.
«Изюминка» района.
Работники центра Дарите радость людям, и
нынешнего года в п/к «Умелец-2» дарят сладкие подарки, а мы - радостной станет ваша жизнь!
не просто украшения, не просто
мягкие, тёплые комочки открытки, а украшения в технике
игрушки, сшитые нашими
Автор статьи:педагог«квиллинг».
По
отдельности
детьми. Зайки, белки, мишки,
организатор п/к«Умелец-2»
элементы квиллинга
- это
как тёплые солнечные лучики,
Луиза Анваровна Беляева
бумажные завиточки, кружочки,
должны согреть тех, кто в них
(п/к«Умелец-2»)
крючки, но в итоге – маленький нуждается.
шедевр!
Сейчас
в
нашем
клубе
проходит конкурс на лучшую
новогоднюю снежинку. Квиллинг
– это здорово! Ребята готовят
свои открытки,
которые с
удовольствием подарят друзьям и
близким.
В праздничные дни девочки
хотят
выглядеть
более
привлекательными и готовят для
себя украшения. В этом году мы
применяем
много
бросового
материала. Основные составляющие наших колье и браслетов
– бутылки из-под лимонада
(пластик).
Чуточку
бисера,
немного
времени,
«вагон»
терпения и усидчивости, и
получается эксклюзив -

18 ноября 2011 года в ДК
имени Литвинова состоялся
замечательный
спортивный
праздник «Тренеру, наставнику,
учителю
посвящается.....»,
организованный
Губернской
Думой и Центром детского
творчества «Металлург». На
мероприятии чествовали заслуженных
тренеров
и
их
воспитанников, ветеранов спорта,
выпускников, а также педагогов
дополнительного
образования
Кировского района. На празднике
звучали
теплые
слова
и
поздравления почетных гостей:
Председателя Губернской Думы
В.Ф.Сазонова,
заместителя
Главы городского округа Самара,
главы Кировского района
И. В. Жаркова, заместителя председателя
Думы
г.о.Самара
Митрянина Н.Н. и многих других.
На
празднике
была
представлена
великолепная
концертная программа, в которой
приняли участие коллективы

30 ноября в Центре детского
творчества «Металлург» прошло
торжественное награждение по
итогам
районной
выставки
декоративно-прикладного, изобразительного и фототворчества
«Люблю тебя, мой край родной!»
В выставке приняли участие 35
педагогов Кировского района,
которые
представили
240
творческих
работ
своих
воспитанников. Все работы были
выполнены с необыкновенной
фантазией и выдумкой. Лауреатами выставки «Люблю тебя,
мой край родной!» стали 105
воспитанников.
Выставку посетили ру-

семи
учреждений
дополнительного образования Кировского
района:
ЦДТ «Металлург»,
«Луч», «Ирбис», «Пилигрим»,
ЦВР «Крылатый», ДЮСШ №18,
СДЮСШОР №11.

Праздник получился торжественным
и
незабываемым.
Автор статьи:
заместитель директора
по УВР Раскина И.Н.

ководитель Департамента образования Колесникова Надежда
Борисовна,
Председатель
Губернской
Думы
Виктор
Федорович
Сазонов,
представители
администрации
Кировского района, ветераны и
участники войны, а также все
участники и лауреаты, многие
родители и педагоги. В книге
отзывов они оставили свои
пожелания:
«Все
работы
талантливые,
полные
света,
добра, духовности», «Техника
изготовления поражает своим
мастерством, тонкостью», «Вы большие молодцы!», «Завидуем и
восхищаемся умелым ручкам

наших
детей»,
«Низко
кланяюсь перед педагогами,
которые передают самое
прекрасное в жизни - любовь
к искусству и творчеству, а
воспитанники пронесут свой
дар на протяжении всей
жизни».
Творческих успехов пожелали ребятам организаторы и
посетители выставки.

Автор статьи зав.отделом
декоративно-прикладного
творчества Лаврухина С.Н.

5 декабря, в Международный
день добровольцев, в нашем
городе
прошло мероприятие,
которое нельзя не отметить на
страницах нашей газеты, – это
Форум добровольцев Самарской
области. В этом году форум был
необычный – юбилейный. А
первый Форум добровольцев
прошёл в Самаре 5 декабря 2001
года. Этот год был официально
провозглашён ООН «Международным годом добровольцев».
Форум стал проходить в нашем
городе ежегодно, количество
участников увеличивается.
В
юбилейном Форуме 2011 года
приняли участие около 1000
человек.
Цель проведения Форума –
привлечь внимание общества к
развитию добровольческого движения; публичное признание
труда добровольцев, награждение
самых
активных
участников движения, обмен
опытом. Инициаторы проведения
Форума – Самарский центр
развития добровольчества и
Центр социализации молодёжи.
Темой
десятого
Форума
добровольцев стала помощь
пожилым
людям.
Вступительное
слово
было
предоставлено
руководителю
Департамента
по
делам
молодёжи, министерства спорта,
туризма и молодёжной политики
Лихачёву Владиславу Владимировичу: «…К сожалению,
молодёжь легко увлечь разовыми
акциями. Добровольчество - это
прежде
всего
подвиг.
Процитирую слова одного из
великих: «Только в русском
языке и ещё в одном из наречий
Тибета слово подвиг имеет два
значения.
Это
какой-то

одномоментный
героический
поступок и это каждодневный,
тяжёлый и подчас непосильный,
но,
тем
не
менее,
переламывающий человека труд».
Мы
говорим,
например,
монашеский подвиг или подвиг
учителя. И сегодняшняя секция
посвящена работе с пожилыми
гражданами, когда приходится
работать в грязи, в трудных
эмоциональных
условиях.
Пожилые люди заслужили заботу
всей
своей
предыдущей
жизнью…».
Ярко
и
эмоционально
прозвучало выступление доктора
социологических наук Щукиной
Нины Петровны: « Крайне важно,
прежде чем принимать участие в
социально-значимой
деятельности, приостановиться в
повседневной гонке жизни и
призадуматься, а кому это нужно
– моя добровольческая
деятельность? До тех пор,
пока я не отвечу на вопрос, что
это нужно мне, я не имею права
включаться в эту деятельность…

Нравственнее
протянуть
руку помощи больному,
немощному, нежели умыть
руки. И, наверное, в этой
сфере остаются именно те,
кто
является
носителем
нравственных стандартов с
большой буквы, чувства
«локтя» – таких, как я, не
один, а много. И, пожалуй,
не менее важная вещь звучит
так: когда ты оказываешь
помощь
другому
и
встречаешься с ним взглядом,
ты
переживаешь
такие
эмоции, которых никто не
описал и вряд ли когда-либо
опишет…».
Подводя
итог
вышесказанному, мне хочется
попросить
вас,
дорогие
читатели,
–
будьте
милосердными к пожилым
людям, будьте терпимыми,
дарите людям тепло и
улыбку, и мир станет лучше,
благодаря вашим хорошим
поступкам.
Автор: Кузьмина О.П. .

23 ноября 2011 года в 17.00 в
Центре детского творчества
«Металлург» прошел праздник,
посвящённый 60-летию городка Металлургов. Высту-

пающие заводчане делились
впечатлениями о тех далеких
годах, когда было трудно,
сложно, но очень интересно,
когда с энтузиазмом строили

В канун юбилея городка
Металлургов
воспитанники
Центра детского творчества
«Металлург»
побывали
в
гостях у четы Корниловых.
Разговор
состоялся
в
доброжелательной,
теплой
обстановке, за чашечкой чая и
домашним пирогом.
И сегодня нам хочется
рассказать об удивительных
людях – Людмиле Евгеньевне
и
Алексее
Васильевиче,
которые,
как
и
другие
строители, внесли вклад в
развитие нашего городка.
Шел далекий 1957 год,
когда впервые встретились
Людмила и Алексей на танцах,
тогда им было по 14 лет.
Танцевали на пятачках.

Пятачки были разные –
–
русские,
татарские,
еврейские. Собирались на Сталинобадской, Тихоокеанской,
Каховской. Танцы где только
не устраивались, даже около
заводской проходной! Когда
построили кинотеатр «Октябрь»,
лучшие
танцы
проходили там. «Время было
голодное, но веселое», вспоминает
Людмила
Евгеньевна.
Трудовая деятельность
Алексея Васильевича началась
в то время, когда повсеместно
строились заводы и рабочие
поселки. Алексею не было и 15
лет, когда он устроился на
металлургический
завод
учеником слесаря. До станка он
не доставал, поэтому ему

завод,
запускали
цеха,
вспоминали,
как
рос
и
развивался городок.
Наши ребята-активисты внесли
свой вклад в проведение вечера.
В канун юбилея они побывали
в гостях у четы Корниловых,
взяли у них интервью. И уже со
сцены
рассказали об их
молодости, о том, как строили
кинотеатр «Октябрь», Дворец
Металлургов, детские сады,
жилые дома. В конце беседы
ребята спросили у Корниловых:
«Что для вас Металлург?» И
услышали: «Для кого-то, может,
и просто Металлург, а для нас
- и дом, и судьба».
Вечер закончился песней «На
заречной
улице»,
которая
позволила
присутствующим
почувствовать гордость
за
завод, за городок, за самого
себя.

пододвигали
ящик.
Приходилось работать по восемь
часов, а в конце месяца иногда
и по две смены.
Вечером Алексей учился
в авиационном техникуме.
«Иди, учись: мне смена нужна»,
- говорил ему мастер. Кроме
учёбы, Алексей находил время
для того, чтобы погулять с
девчатами до утра. «Только до
постели
доберешься,
вспоминает
Алексей
Васильевич, - мама начинает
будить на работу: «Лелька (так
она меня называла), вставай, на
работу пора». Она только
отойдет – я опять голову на
подушку. «Лелька, опоздаешь,
посадят
тебя!»
Как
подхватишься и бежать! Строго
было. Фамилии опоздавших

тотчас включали в «черный
список». Тогда я уже был
комсомольцем, поэтому позора
боялся».
О
своей
трудовой
деятельности
Людмила
Евгеньевна
вспоминает
с
чувством гордости. На работу
ее приняли в 16-летнем
возрасте. Устроилась она в 72ой строительный цех на
должность
маляра,
а
фактически
работала
художником под руководством
Александра Яковлевича Буряка,
известного художника.
Все
свои
стройки
Людмила Евгеньевна помнит,
как будто это было вчера.
«Строили
детские
сады,
кинотеатр «Октябрь», жилые
дома.
Затянулось
только
строительство больницы и
профилактория.
Но
самая
главная стройка для меня, - с
гордостью
вспоминает
Людмила Евгеньевна, - это
Дворец
Металлургов.
Вся
художественная отделка и
потолки во Дворце — наши. А
когда Дворец открывали?! Что
там было! Со всех заводов
пришли комсомольцы. Столы
накрыты, танцы до упаду,
музыка до слез!»
В
то
время
комсомольцы-добровольцы
участвовали в субботниках. И
вот
хрупкая, стройная
девчоночка
Людмила
с
лопатой на первом плане
изображена на снимке книги
«Куйбышевский
металлургический завод им. В.И.
Ленина».
«Помню, как памятник
В.И.
Ленину
открывали.
Было очень много народа.
Каждый,
кто
пришел на
заводскую площадь,

испытывал чувство гордости
за страну, завод, самого себя. А
потом все фотографировались
на память», - говорит Алексей
Васильевич.
Шли
годы. Городок
Металлургов рос на глазах.
Возводились жилые дома, но у
Корниловых своего
жилья
долго не было. Ютились
сначала
впятером
в
девятиметровой комнатке в
бараке, как и многие. Летом
спали прямо на улице – в
сарайчиках, возле бараков, а то
и прямо под открытом небом.
Иногда
выносили
двухъярусные кровати во двор,
накрывали их от дождя и спали.
И никто не трогал, никого не
боялись.
Изолированное
жилье
получили 18 лет назад: на
стройку
отрабатывать
за
квартиру
пошел
Алексей
Васильевич.
Так
и
стал
строителем. Долго по заводу
скучал. Когда на заводе работал,
в кармане, бывало, заваляется
то гаечка, то винтик, которые
Людмила Евгеньевна складывала на окошке. «Приду со
стройки, перебираю — тоскую

по железкам», - вспоминает
Алексей Васильевич.
Алексей
Васильевич
построил дом, в котором сейчас
они живут с Людмилой
Евгеньевной.
Потом
были
другие
стройки:
цирк,
Монумент Славы, стройки в
Шанхае. Привычка все делать
своими руками осталась. Он и
сейчас все дома делает сам.
Сегодня у Корниловых
четверо детей: два сына и две
дочери, девять внуков и
шестеро правнуков.
В конце нашей беседы
Людмила Евгеньевна говорит:
«Идем как-то с сыном по улице,
а
на
каждом
шагу:
«Здравствуйте, здравствуйте!»
Сын спрашивает: «Мама, тебя
весь Металлург знает?» И я в
ответ: «Меня везде принимали,
я веселая, легкая была, со
всеми дружила. Я здесь
родилась, и мне кажется, что
здесь все родное. Для кого-то,
может, и просто Металлург, а
для нас — и дом, и судьба».
Автор статьи: заведующая
социально-педагогическим
отделом Мантрова Н.Ф.

Рисунок Ковальской М.Г.

Вот и пришла долгожданная зима, которая порадовала нас белым
пушистым снегом, морозами. До Нового года ещё далеко, а в Центре
детского творчества «Металлург» и подростковых клубах вовсю идёт
подготовка к праздникам. Всё преображается: мишура блестит,
сверкает и переливается, дарит нам прекрасное настроение. Ребятишки
сочиняют стихи на зимнюю тему, придумывают и шьют себе костюмы,
участвуют в Новогодних представлениях.
Снова открыта для посетителей ежегодная выставка «Новогодний
сувенир». Какие замечательные работы мы видим в выставочном зале!
И можно не сомневаться, что наш ЦДТ – это Царство детских талантов.
И хочется, чтобы эта зима была не холодной, скучной и долгой, а
незабываемой, неповторимой. В преддверии Нового года желаю
сотрудникам и воспитанникам ЦДТ «Металлург» крепкого здоровья,
искрящихся от счастья глаз, настоящих друзей и счастливого нового
года! В следующем году мы с таким же нетерпением ждём ваших
статей, стихотворений, фотографий. До новых встреч на страницах
нашей газеты, и самых лучших вам зимних каникул.
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