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Культурно-спортивный центр 
металлургов ЕВРАЗа приглашает детей

ДК КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
Студия раннего эстетического развития «Радуга творчества»
Набор мальчиков от 4 до 7 лет, девочек от 5 до 6 лет
Оргсобрание 2 сентября в 18:00, 2 этаж, каб. 205
Театр танца «Весна»
Дополнительный набор детей и подростков от 5 до 20 лет
Оргсобрание 29 августа в 19:00, 3 этаж, каб. 301
Ансамбль классического танца «Фуэте»
Набор детей от 5 до 7 лет
Конкурсный просмотр 28, 30 августа и 4, 6 сентября с 17:00 до 19:00, 
каб. 201
Набор детей от 7 до 11 лет
Конкурсный просмотр 26–30 августа с 17:00 до 19:00, каб. 201
Студия спортивного бального танца «Созвездие»
Набор детей и подростков от 3 до 12 лет
Оргсобрание 3, 4 сентября в 18:00, зал 2 этажа
Ансамбль народной песни «Лада»
Набор детей от 10 до 11 лет в среднюю группу  
и старше 15 лет — в старшую группу
Прослушивание со 2 по 16 сентября в 18:00, каб. 305
Вокальная студия «Живой звук»
Набор детей от 10 до 17 лет
Прослушивание 6 сентября в 18:00, каб. 444
Эстрадно-цирковая студия «Шапито»
Набор детей от 4 до 9 лет, детей старше 9 лет с физподготовкой
Конкурсный просмотр 30 августа и 1 сентября в 18:00, левое 
крыло ДК, вход со стороны Сада металлургов
Театр песни «О'ранж»
Набор детей от 4 до 8 лет
Оргсобрание 11, 12 сентября в 18:00, 3 этаж, каб. 304
Театр драмы «Зеркало»
Набор подростков от 12 лет и взрослых до 35 лет
Прослушивание 2–16 сентября в 18:00, 1 этаж, каб. 102
Ансамбль современной хореографии «Инсайт»
Набор детей от 7 до 10 лет в начальную творческую 
группу, от 10 до 14 лет с хореографической подготовкой 
в концертные группы
Конкурсный просмотр 9–13 сентября с 18:00 до 19:00, 3 этаж

Адрес: пр. Металлургов, 20. Тел. 74-73-49

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЕВРАЗ ЗСМК
Студия народной музыки «Туесок»
Набор детей от 5 до 9 лет и от 10  до 15 лет
Запись 2–16 сентября в рабочие дни с 16:00 до 18:00
Хоровая студия «Консонанс»
Набор детей от 6 до 10 лет
Запись 2–16 сентября по пн., ср., пт. с 17:00 до 19:00
Студия духовых инструментов «Искры Запсиба»
Набор детей от 8 до 11 лет для обучения игре на флейте, 
кларнете, саксофоне, трубе, валторне, тромбоне, тубе, 
ударных инструментах
Запись 2–13 сентября с 17:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья
Студия спортивного бального танца «Сибирский стиль»
Набор детей от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет
Запись 3 сентября в 19:00
Шоу-балет «Аура»
Набор детей от 4 до 5 лет на конкурсной основе
Запись 21 августа в 18:00
Мальчиков от 6 до 14 лет, юношей от 15 до 30 лет 
с хореографической подготовкой
Запись 4, 5 сентября в 18:00
Народная хореографическая студия «Калинка»
Мальчиков от 8 до 10 лет на конкурсной основе
Запись 2–5 сентября с 18:00 до 20:00
Ансамбль ударных инструментов DRUM LAND
Девушек от 14 до 18 лет
Запись 2–6 сентября с 17:00 до 19:00
Театр эксцентрики и иллюзии «Чудаки»
Девочек и мальчиков с 13 лет на конкурсной основе
Запись 4 сентября в 18:00
Цирковая студия «Алле»
Девочек 6 лет
Запись 2–6 сентября с 18:00 до 20:00
Вокальная студия
Набор девушек и юношей от 18 лет на конкурсной основе
Запись: вторник–пятница, 3–17 сентября с 14:00 до 19:00

Адрес: ул. Тореза, 22в. Тел. 54-99-90

КЛУБ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ЕВРАЗ ЗСМК
Автосудомодельный кружок
Мальчиков с 7 лет
Авиамодельный кружок
Мальчиков с 8 лет
Кружок технического моделирования
Мальчиков с 7 лет
Художественное выжигание и выпиливание по дереву
Мальчиков и девочек с 7 лет
Запись со 2 сентября с 9:00 до 17:00

Адрес: ул. Клименко, 33а. Тел. 54-28-27
Для прохода в здания КСЦМ ЕВРАЗа нужны документы, 
удостоверяющие личность.

М Ы П О М О ГА Е М

Когда глаза 
светятся счастьем

благодаря ЕВРАЗу, где работа-
ет муж Константин. Для на-
шей многодетной семьи та-
кая поддержка очень важна.

Поддержка не лишняя
Десятилетняя Анечка Кинева 
обожает лошадей. В два года 
родители ее первый раз при-
везли в «Фаворит», и с тех пор 
девочка регулярно проходит 
здесь курсы иппотерапии. 
На минувшей неделе на за-
нятия приехали всей семьей.

— Дочь прямо светится 
от счастья, когда приезжаем 
сюда, — рассказывает Поли-
на Кинева. — Поначалу Аня 
боялась лошадей, поэтому 
на первых занятиях муж ез-
дил вместе с ней. И она бы-
стро привыкла. На  лыжах 
дочь тоже с  удовольствием 
катается, пока еще с  под-
держкой, но тренер ее хвалит. 
Занимаемся уже не один год. 
Спасибо ЕВРАЗу: програм-
мы для ребятишек нужные 
и интересные.

— Я специально устроился 
на комбинат, когда узнал, что 
ЕВРАЗ оказывает поддержку 
своим сотрудникам в реаби-
литации детей, — признал-
ся Вячеслав Кинев, работник 
сортопрокатного цеха ЕВРАЗ 
ЗСМК. — У нас с женой трое 
детей, помощь для нас не-
обходима. Аня после заня-

тий веселая, раскованная, 
не чувствует себя обделен-
ной вниманием.

Ходить вместе с лошадью
По словам Евгении Гончаро-
вой, тренера по паралимпий-
ской выездке детско-юноше-
ского конного центра «Фа-
ворит», благодаря верховой 
езде дети становятся более 
спокойными и уравновешен-
ными, учатся находить гар-
монию с лошадью и с собой:

— Шаг лошади совпадает 
с шагом человека по биорит-
мике и  длине. Поэтому ез-
да верхом позволяет ребенку 
с диагнозом ДЦП научиться 
балансировать, найти центр 
тяжести, почувствовать про-
цесс движения. У маленького 
наездника формируется мы-
шечный корсет, улучшается 
работа внутренних органов 
и  психоэмоциональное со-
стояние. Положительные эмо-
ции получили не только дети, 
но и родители.

Вера Витухина

> 10 лет 
ЕВРАЗ поддерживает семьи работни-
ков, где воспитываются дети с диа-
гнозом ДЦП. На сибирских предприя-
тиях это более 100 семей. Ежегодно 
для особых ребятишек организуют 
курсы реабилитации, иппотерапии.

ФАКТ
Курсы иппотерапии прохо-
дят с мая по октябрь в Ново-
кузнецке и Междуреченске.

Новокузнецк. Сияющие гла-
за ребенка, счастливые лица 
мам и пап без лишних слов го-
ворят о пользе общения детей 
с лошадьми. ЕВРАЗ продол-
жает поддерживать семьи, 
воспитывающие детей с диа-
гнозом ДЦП, и организовыва-
ет для них занятия лечебной 
верховой ездой.

25 детей работников ЕВРАЗа 
уже прошли курс иппотера-
пии в  новокузнецком дет-
ско-юношеском конном цент-
ре «Фаворит» в этом году.

Ночке — сладкую морковку, 
а Илюше — хороший сон
Семилетнего Илюшу Боро-
дихина помогает посадить 
на Ночку мама Юлия. Мальчик 
не ходит, но сидит на лошади 
самостоятельно. С получасо-
вой прогулки Илья возвраща-
ется довольный и по оконча-
нии занятия с удовольствием 
кормит своего четвероногого 
друга морковкой, прикасается 
ладошкой к лошадиной мор-
де, пытается погладить непо-
слушными пальчиками.

С лошадьми семья Бороди-
хиных дружит уже не один 
год. Первый раз привезли 
сына в «Фаворит», когда ему 
еще года не было, и ни секун-
ды не пожалели.

— У Ильи есть положи-
тельная динамика, — расска-
зывает Юлия Бородихина. — 
Сначала он лежал на лошади, 
постепенно стал держать рав-
новесие и сейчас уже уверен-
но сидит. Помогает не только 
иппотерапия, но и лечебные 
курсы в городском медцент-
ре, занятия на лыжах. Все это 

 Аня Кинева впервые села на лошадь восемь лет назад. С тех пор верховая езда для девочки — 
не только лечение, но и приятное увлечение

 Илья Бородихин вместе с мамой угощает любимого друга морковкой


