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Получать подарки в день рождения э то вс е гд а п р и я т н о . Н о вд во й н е
замечательно, когда подарки дарит сам
именинник. Веселый праздник с
конкурсами, фокусами, забавами стал
отличным подарком, который преподнес
завод «Фритекс» в день своего рождения
детишкам, чьи родители трудятся на
э то м п р е д п р и я т и и . Т а м н е б ы ло
скучающих и унылых лиц, и не только
дети, но и взрослые с удовольствием
окунулись в радостную, праздничную
атмосферу, активно принимали участие
в различных конкурсах и состязаниях.

6 ноября в здании заводоуправления "Фритекса" было шумно и весело, звучала
музыка, детские голоса и радостный смех. Встречали и развлекали маленьких гостей
всеобщий любимец забавный динозаврик Дино, клоуны Тата и Кнопка. Нарядные
ребятишки лихо отплясывали с симпатичным Дино, с удовольствием воспринимая все
происходящее.
Открыл праздник помощник генерального директора по соцработе Александр
Григорьевич Куницкий. "Сегодня необычный день рождения. День рождения завода. Вы
нам подарили прекрасные подарки, - сказал он обращаясь к детям, - свои рисунки."
Действительно, ведь заблаговременно и ребятишки тоже принесли подарки, сделанные
своими руками,- рисунки на тему "Мои родные работают на заводе "Фритекс". Целый
вернисаж рисунков. Дети постарались проявить все свои способности, фантазию,
творчество, чтобы изобразить маму или папу, брата или бабушку на их рабочих местах. На
альбомных листах, а всего на конкурсе было представлено 47 рисунков, юные художники
изобразили своих мам, пап, бабушек, дедушек, которые трудятся в цехах, лабораториях,
различных отделах и подразделениях завода "Фритекс".
Но не только развлекательной частью был интересен праздник. Мероприятие носило
и познавательный характер. Фильм и поэма в стихах, которые посмотрели и послушали
дети и взрослые, рассказали об истории завода, о его продукции, его достижениях и
успехах. Наверняка ребятам было интересно узнать и своими глазами увидеть, чем
занимаются их родители, что выпускает завод, где и для чего необходима и используется
его продукция.
"Фритексу", бывшему асбестовому комбинату, есть чем гордиться. Предприятие,
возникшее на заре пятилеток, стало первым специализированным заводом в стране,
оснащенным самым передовым оборудованием. Несмотря на трудности, проблемы,
которые переживал завод вместе со всей страной, "Фритекс" и сегодня может гордиться
своей маркой, постоянно совершенствуясь и развиваясь.

Дети с удовольствием участвовали в викторине и отвечали на вопросы, тематически
связанные с "Фритексом". В награду за успешные ответы и активность они получали
симпатичные призы от динозаврика Дино. Как выяснилось, у многих детишек, пришедших
на праздник, на "Фритексе" работают не только мама или папа, но тети, дяди, здесь
трудились их бабушки и дедушки. Есть семьи, которые тесно связаны с заводом целыми
поколениями, династиями. Не случайно на одном из рисунков юная художница нарисовала
сразу трех представительниц своей семьи - прабабушку, бабушку и маму, которые
работали или работают в настоящее время на "Фритексе". Есть заводские династии, такие
как Щаповы, Карелины, Строгановы, чей общий трудовой стаж на асбестовом комбинате
насчитывает по 150, 200 и даже 300 лет. Один из представителей династии Строгановых Владимир Строганов, работник ремонтной службы цеха по производству фрикционных и
тормозных изделий АФД-1, исполнил для зрителей песни о родном заводе, стихи и музыку к
которым сочинил он сам. "Живет завод, пока на нем есть люди!"- говорится в одной из его
песен.
В конце праздника были подведены итоги конкурса рисунков. Организаторы
постарались не обидеть никого из юных художников. Призы - мягкие игрушки, машинки,
карандаши, фломастеры, сладости - получили все участники. Ведь номинаций, по которым
оценивались их с любовью выполненные произведения, было немало:"за вклад в развитие
узнаваемости марки "Фритекс", "за привлекательность продукции ФРИТЕКС", "за
художественное изображение преемственности поколений на ФРИТЕКС", "за отражение
женского образа ФРИТЕКС", "за самое профессиональное изображение ФРИТЕКС", "за
семейный подход к участию в конкурсе"... Никто не ушел разочарованным. Лучшие рисунки
в трех возрастных группах отметили призовыми местами.
И еще в одном творческом конкурсе с удовольствием поучаствовали собравшиеся на
празднике гости, - причем как взрослые, так и дети. Взрослым было предложено сочинить
стихотворение, посвященное заводу-именнику. Детвора им с удовольствием помогала
подбирать рифмы, а некоторые особо одаренные пытались сочинить стихи
самостоятельно, без помощи родителей. Лучшие поэтические творения были удостоены
особых наград.
В конце мероприятия, где нашлось место и шуткам, и историческим фактам, и
фокусам с музыкальными номерами, ребята отправились в заводской музей. Там для них
был приготовлен большой лист ватмана. Каждый ребенок принял участие в создании
нового музейного экспоната: оставил отпечаток своей ладошки и роспись. Этот необычный
музейный экспонат и все рисунки участников конкурса также займут свое место в общей
экспозиции. А веселый познавательно-развлекательный праздник, который подарил
"Фритекс" ребятишкам, наверняка, надолго оставит в их памяти приятные, радостные и
незабываемые впечатления.
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