ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ЮБИЛЕЙ

Наш Абрамыч
ЛИТЕРАТ УРНОМУ РЕДАКТОРУ
«ММ» Владимиру Каганису – семьдесят. И он по-прежнему в строю.
Представить себе без него газету
просто невозможно.

четверг 30 апреля 2009 года
http://magmetall.ru

Бог поцеловал

Преподаватель математики школы № 5
Наталья Никифорова признана лучшим учителем области

Вот Владимир Абрамович подставляет щеку под поцелуи редакционных дам.
Галантно одаривает всех фруктами,
купленными просто так, без повода. Или
кричит на всю редакцию какому-нибудь
корреспонденту: «Спорь со мной!» Или
рассказывает невероятную историю
с собой в главной роли – и угадываешь в ней отголоски анекдота. И при
этом делает свое дело – скрупулезно
редактирует тексты, утюжит и отполировывает их.
Раньше бы сказали – Каганис стал
редакционной легендой. Сейчас скажем – стал брендом «ММ». Потому что,
несмотря на свой возраст, он очень
современный человек и держит нос
по ветру. Не удивишь его ни новыми
словечками в тексте, ни новыми понятиями. А уж в знании истории города
и технологии металлургии ему вообще
нет равных. В общем, говорим «Магнитогорский металл» – подразумеваем
Каганис.
С юбилеем, наш Абрамыч, дорогой
коллега и друг!

Энергогарант –
страховка на дом
– с пользой!
21 апреля 2009 года в центральном
офисе страховой компании «Энергогарант»
состоялось ежеквартальное мероприятие,
в нем приняли участие магнитогорцы,
страховавшие три месяца подряд свое
имущество и ответственность по «Домашним полисам», которые многие горожане
получают вместе с квитанцией об оплате
жилищно-коммунальных услуг.
В акции приняло участие около 10000
магнитогорцев. Фамилии счастливчиков
выбрал компьютер, ими стали: Кудимова Елена Ивановна и Бейлина Регина
Львовна. Компания «Энергогарант» щедро
наградила победителей.
Напоминаем, что данное мероприятие
проводится ежеквартально!

*Кроме того, «Энергогарант» – это самые
выгодные условия страхования ипотеки
в г. Магнитогорске.

РЕКЛАМА

Мы благодарим всех наших клиентов за
выбор и доверие к компании!
Лицензия Федеральной службы страхового
надзора на право осуществления страхования
С №1834 77 от 16.02.2006

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА областного конкурса
«Учитель года» Наталья Никифорова за
последнюю неделю дала больше интервью, чем за предыдущую пятилетку.

И

все время ее спрашивают: «Сколько вам
лет?» Не скрывает – тридцать. Хотя выглядит моложе и, когда улыбается, словно
светится изнутри.
Для нее возраст – не показатель. Она считает, что нельзя уважать человека только за
прожитые годы. Судить надо по делам. И ее
ученики, победители олимпиад разного уровня
и просто интересные личности, заслуживают
уважения больше, чем многие взрослые.
Признается, что устала. Еще бы, сначала
участвовала в городском конкурсе «Учитель
года», потом отправилась в Миасс – отстаивать
честь Магнитки.
– Думаю, редко кто горит желанием участвовать в конкурсах, – рассуждает она. – Кажется
– а зачем? У тебя есть работа. Публичные выступления на конкурсе не имеют к ней никакого отношения. Трудно психологически – тебя
оценивают не только жюри, но и незнакомые
учителя и ученики. Понимаешь, что нельзя

подвести свой коллектив. Но потом, когда
проходишь все этапы, – такой позитив! Когда
готовилась, прочитала много, о многом передумала. Не буду лукавить, победа в городском
конкурсе не стала для меня неожиданностью
– знала, что это мне по силам.
Словечко «по силам» – обычное в ее
лексиконе. По силам работать по программе «Одаренные дети
Магнитки». По силам
готовить ребят из
школы олимпийского
резерва. По силам
давать уроки интересные и добиваться того,
чтобы дети с радостью шли в школу.
Областной конкурс был спрессован по времени. А «сражаться» Наталье пришлось с двумя десятками лучших учителей всей области.
В первый день защищали инновационные проекты и вечером давали открытый урок. На этом
этапе определилась десятка лучших. Во второй
день – мастер-класс, на третий – публичная
лекция о философии образования.
– Помогала группа поддержки из школы, без
моих коллег не было бы этой победы, – счи-
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тает Наталья. – На конкурсе познакомилась
с потрясающими людьми. Внутренний рост
произошел, прорыв в саморазвитии.
Оказалось, и большая победа ей тоже по
силам. Министр образования и науки области Владимир Садырин назвал ее учителем
нового поколения. А начальник управления
образования Магнитогорска Александр Хохлов на награждении в ее родной школе № 5
сказал: «Наталью бог поцеловал, поэтому она
– учитель от бога».
– Еще журналисты любят спрашивать, в чем
мой секрет, чем покорила жюри. Нет такого
секрета, – волнуется Наталья. – Просто надо
каждый день приходить в класс и постоянно
придумывать и творить.
В школьном коридоре встречаю группу
десятиклассников. Вера Соловьева, Наталья
Молчанова, Ренат Мухояров, Дарья Баженова
и Сергей Клоков наперебой рассказывают
о любимой учительнице и классном руководителе.
– Она человечная. К нам относится не как
к маленьким детям, а на равных. При этом
желания вести себя с ней панибратски не
возникает. Мы ее глубоко уважаем.
– Никогда на нас не кричала – умеет поставить на место двумя словами. И ты все
понимаешь, как можно и как нельзя.
– Не всегда решение – это формулы. На
математике пишем мини-сочинения, в которых описываем, как мы до такого решения
додумались.
– Мы еще не выпускники, но она с нами
поговорила, посоветовала, куда можно поступить. В Интернете нашла вузы, специальности, дни открытых дверей и предоставила
нам информацию.
– Взяла нас под свое крыло. Она из тех
взрослых, к чьему мнению мы прислушиваемся. Спрашиваем ее совета как учителя и
просто человека.
– Она стала звездой, но внутренне не изменилась. У нее и раньше успехи были: ее
ученики сейчас в лучших вузах, за границей.
Много победителей олимпиад. Человек со
стержнем.
– После ее победы нарисовали газету и купили подарок – белый чайник с подставочкой,
куда можно положить нагревательную свечу,
чтобы поддерживать температуру воды. Ей
понравилось...
– Мы для нее – семья. Она очень хочет познакомить нас со своей дочкой. Говорит, с ней
ни одна няня управиться не может. А у нас получится, потому что мы такие же фантазеры.
Дома за Наталью Никифорову болели муж и
четырехлетняя дочка.
– Настя у меня понятливая, – хвастает Наталья. – Я, как любая мать, считаю своего ребенка гениальным. А муж, по-моему, гораздо
больше в меня верит, чем я сама. Он сам меня
в Миасс за машиной отправил...
Действительно, она получила в подарок
новенький светло-серый «ВАЗ» четырнадцатой модели. Теперь будет учиться водить.
Еще она получит президентский грант в сто
тысяч рублей. А вот переходящий приз – глобус – придется отдать победителю следующего конкурса. Кстати, благодаря ее победе
Магнитка примет у
себя «Учителя года2010».
Есть у нее и особенный приз.
– Мне мои дети подарили, – с гордостью
говорит Наталья Сергеевна и достает тот самый чайник. – Непонятная неугадываемая
вещь – это в их стиле!

Дома за нее болели муж
и четырехлетняя дочка

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Магнитка привезла из Миасса еще
одну победу – второе место в номинации «Педагог-внешкольник» заняла Анна
Сенчило, руководитель хореографического
коллектива «Энергия» центра детского творчества Орджоникидзевского района.

P. S.

