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Школа – это раз в жизни
Двадцать пятой исполнилось семьдесят пять

Когда перед входом в зал волнуются мужчины с огромными
букетами цветов – это красиво.
а в этот вечер мужчинам пришлось немало поволноваться:
им дают слово учителя.

О

д и н з а д ру г и м с о с ц е н ы
киноконцертного зала поздравляют двадцать пятую
с семидесятипятилетием представители производств, депутатского
корпуса, деятели культ уры. Это
не дежурные слова к дате – это
разговор давних друзей, хорошо
знающих дорогу в школу. Только в
этом году шефы – пятый листопрокатный ММК – обновили за лето
ее фасад и крыльцо, выполнили
косметический ремонт внутри. А уж
совместные праздники и экскурсии
в цех для школьников – само собой.
Присутствует и взаимоподготовка
кадров: слесарь-ремонтник цеха
Евгений Коновалов когда-то окончил двадцать пятую, потом в ней
учились трое его детей. А одна из
дочерей, Елена Евгеньевна, теперь
в ней завуч и учитель физики.
Начальник пятого листопрокатного Александр
Мухин и председатель профкома
Николай Нужин,
чтобы выбрать
для школы востребованный подарок, задолго до
праздника расспросили учителей
и остановились на проекторе с
экраном. Когда такой же подарок
вручил депутат городского Собрания Александр Вершинин, директор
Наталия Воронина отозвалась на
повтор: «Кабинетов у нас много,
а проекторов мало». Депутат Законодательного собрания области
Владимир Гладских дополнил этот
комплект ноутбуком. Судя по тому,
каким восхищенным коллективным
вздохом учителя встречали каждый
подарок, современная техника
здесь найдет применение. Депутат
МГСД начальник отдела информации и общественных связей ОАО
«ММК» Владимир Дремов под такой
же коллективный вздох презентовал школе синтезатор, посетовав,

что труд учителя все еще недооценен. «Временно недооценен, – подчеркнул он. – Депутаты работают,
чтобы изменить положение».
Что важно: депу таты и шефы
объединяют усилия. Высадить ели
во дворе школы ко дню рождения
стало их общей заботой: Владимир
Гладских доставил из Бакала деревья, о высадке побеспокоились
производственники и представитель
городского парламента.
«Помощник депутата городского
Собрания Владимира Дремова
Алексей Кабаченко у нас уже стал
и «трактористом», и «экскаваторщиком», – прокомментировала хлопоты с последним подарком Наталия
Воронина. – Двое суток «жил» на
школьном дворе, пока рыли ямы и
высаживали деревья».
Синтезатор – тоже нелишний подарок. Школа многие годы служит
базовым учебным заведением для
консерватории – здесь получают
школьное образование будущие
музыканты, вокалисты и артисты
балета. Они и стали ведущими артистами концерта, посвященного
юбилею: выпускники школы саксофонист Никита Нужин
и пианист
Никита Хабин, квартет
«Соловушки
Магнитки»,
шестиклассники общеобразовательной школы,
составившие костяк второго класса
Магнитогорского хореографического училища…
Директор училища Юлия Король
с благодарностью рассказывает о
сотрудничестве со школой: здесь
юным артистам балета обеспечено не только отменное общее
образование, но и условия для занятий по специальности – в первую
очередь огромный зеркальный зал.
Об училище с его возможностями
наслышаны не только в области.
К примеру, из Тюмени приехала
учиться в нем очень перспективная
будущая артистка балета Даша
Орлова – она теперь восьмиклассница двадцать пятой.
Многие учителя в этот день были от-

В этот вечер мужчинам
с огромными букетами
цветов пришлось
немало поволноваться

мечены грамотами управления образования и горкома профсоюзов.
Это не первое признание: в коллективе трудятся отличники народного
образования, заслуженный учитель
России, учителя высшей и первой
категорий. А лучшее признание учительского труда – ученики. В числе
выпускников школы – легендарный
директор Магнитки Иван Ромазан,
директор школы № 63 Елена Шиндяева, российский писатель Николай Воронов, экс-вице-губернатор
области, а теперь руководитель
проекта по созданию сырьевого
дивизиона в Группе компаний ОАО
«ММК» Евгений Редин. Наталия Во-

ронова с ним по-домашнему на ты:
он ее ученик. Вместе вспоминали
со сцены о школьных спектаклях и
спортивных достижениях. «Школа
– то, что бывает только раз в жизни», – посетовал Евгений Редин. И
многие выпускники, выходившие
на сцену, вспоминали школьную
пору с ностальгией: выезды на картошку, «Зарницу», сбор макулатуры
и металлолома, первые места на
всех соревнованиях с физруком
Анатолием Нефедовым, походы и
песни под гитару с биологом Борисом Браславским – прославленным
российским бардом, автором песни
«Дым». Она тоже звучала со сцены в

Женщина неуемной энергии
В МаГУ состоялся творческий вечер
в честь Светланы Шулежковой

доКтор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания и истории языка, советник
ректора по социальным вопросам,
научный руководитель словарной
лаборатории, почетный профессор
магУ, заслуженный работник высшей школы светлана Шулежкова
празднует юбилей.

Н

а творческом вечере присутствовал
весь преподавательский состав
филологического факультета. Многие нынешние доктора наук, доценты
и аспиранты обучались у Светланы
Григорьевны. Некоторые из них вышли
с поздравительным словом, адресованным имениннице. Поздравительные
телеграммы пришли от челябинских, ки-

евских, польских, болгарских, немецких,
санкт-петербургских коллег.
Светлана Григорьевна всегда готова
объяснить студентам тайны русского языка, помочь разобраться в премудростях
старославянского. Шулежкова – «гейзер»
неуемной энергии, как охарактеризовал
ее один из поздравляющих. Она девятнадцать лет руководила заочным отделением,
создала уникальную словарную лабораторию, провела многочисленные исследования в области лингвистики, основала
«крылатологию», выпустила более трехсот
научных работ и словарей.
Самым лучшим лекарством от всех
житейских невзгод, по мнению юбиляра,
является работа. Но такому человеку
всегда тесно в каких-то рамках. Потому
Светлана Григорьевна, помимо прочего,
долгое время увлекалась танцами, что

этот вечер в исполнении школьной
вокальной группы: «Стелется дым,
дым, дым – куда теперь денешься.
Станешь седым, как дым, но не изменишься».
И был еще огромный именинный
торт с семьюдесятью пятью свечами,
поздравления от консерваторцев,
видеопривет из Англии, где теперь
живет выпускница двадцать пятой
Татьяна Хит-Губанова, шарики, песни, черно-белые фото, поздравление
ветеранов. Для хорошей школы в
семьдесят пять жизнь только начинается
АЛЛА КАНЬШИНА
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конкурс

Престижная победа

приятная весть пришла в мгтУ из москвы.

продемонстрировала присутствующим,
станцевав с внуком вальс.
Танцы – не единственное увлечение
Светланы Григорьевны. Академическая
хоровая капелла им. Эйдинова пришла
поздравить и исполнить «Заздравную» и
«Застольную» в честь своей поклонницы. Светлана Григорьевна посещает все
концерты капеллы, даже может поехать
в другой город для того, чтобы попасть на
концерт камерной музыки.
На вечере было сказано много теплых
слов, немало подарено роскошных
букетов. Но самым трогательным был
момент, когда внук Светланы Григорьевны со сцены поздравил бабушку с днем
рождения

Определены победители конкурса подготовки научных работ, направленных на дальнейшее успешное
развитие общества и государства, общественной дипломатии и международной стабильности, формирование
положительного образа России в мире, развитие транспортной инфраструктуры, высоких информационных
технологий и оптимизации технологий электропотребления. В их числе О. Фридрихсон – аспирант кафедры
промышленного транспорта и П. Мишкуров – магистрант этой же кафедры.
В этом престижном конкурсе приняли участие около
30 вузов России, причем весьма элитные, такие как
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, ГУ «Высшая школа экономики»,
Новосибирский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Национальный
исследовательский Томский политехнический университет и другие. Тем приятней была победа участников
из Магнитки, которые удостоены второй премии и
сертификата победителей.

оЛеся КАрАсИК,
филологический факультет маГу

отдел информации
и общественных связей мГту

Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью – человечность. Виссарион БЕЛИНСКИЙ

