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кубок мэра

Игры разума
В Магнитогорске прошёл Открытый кубок мэра по быстрым
шахматам и классическим шашкам среди инвалидов.
Соревнования по швейцарской системе организовали в клубе «Белая ладья»
под судейством Алексея Гулакова. Участников тепло напутствовала исполняющая
обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и туризму
Елена Клюшина. После пяти туров по пятнадцать минут определились победители и призёры в соревнованиях по шахматам. Первое место и кубок завоевал
Николай Ледяев, второе место у Юрия Пуришкевича, бронзу получил Юрий
Мелихов. В женских соревнованиях кубок достался Мирославе Колесниковой.
Состязания по классическим шашкам включали семь туров по десять минут.
Победил Борис Малев, серебро – у Николая Ледяева, третье место занял Александр Бурдуков. У женщин первой стала Наталья Беликова, второй – Наталья
Даньшова, третье место – за Мирославой Колесниковой. Участники благодарны
организаторам – администрации города и клубу «Белая ладья» – за незабываемый
спортивный праздник, полный эмоций и азарта.

благодарность

Праздник высокой пробы
Спасибо коллективу отдела загса Орджоникидзевского района под руководством Светланы Редькиной и сотрудникам Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе, которые подарили нам незабываемую
золотую свадьбу.
На торжественную церемонию нас пригласили во Дворец. В нарядно украшенном фойе встречал фольклорный ансамбль «Дубравушка». Трогательно
и душевно звучали поздравления главы администрации Орджоникидзевского
района Петра Гесса, депутата городского Собрания Сергея Бердникова и его
помощников, представителей цехового комитета коксового цеха ММК. Низкий
поклон нашим дорогим гостям, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Михаил и Роза ЛЮБАВИНЫ

поколение next | кредо ангелины Шкадько – никогда не опускать руки
Светлана ореХова

В День студента зал областного Законодательного собрания
заполнила молодёжь со всего
Южного Урала. За наградными стипендиями прибыли 185
студентов и аспирантов. Среди
них – Ангелина Шкадько, третьекурсница Магнитогорского
технологического колледжа
имени В. П. Омельченко.

воспитание

Золушка без феи

в Магнитогорский государственный
профессионально-педагогический
колледж. С детства увлекалась экономикой, мечтала стать товароведом.
В колледж девушку взяли, но до
профессии мечты не хватило одного
балла. Но и тут она не отчаялась, а
Мимо окон идут поезда
налегла на учёбу, навёрстывая упуПуть Ангелины к успеху был тер- щенное в школьные годы. Через год
нистым. Кто-то назовёт его историей перспективную девушку-отличницу,
превращения Золушки в принцессу: горящую желанием заниматься исслезастенчивая девочка из многодетной довательской работой в студенческом
семьи становится звездой коллед- научном обществе, охотно взяли в
жа… Только, в отличие от сказочной Магнитогорский технологический
героини, которой помогла добрая фея, колледж учиться на товароведа,
Ангелине приходится всего
причём на бюджетное отдобиваться самой.
деление. И здесь Ангелина
Успеха
Же л е з н од о р ож н и ка м
по-настоящему нашла себя.
живётся нелегко, и семья
добьётся тот,
Дружный студенческий
Шкадько испытала это на
коллектив, неравнодушные
кто
не
боится
себе. Северный Казахстан.
педагоги и широкое поле
слова
«работа»
Степь, палящее солнце ледля самореализации.
том и лютые метели зиОсобенно тепло девушка
мой. Полустанок с десятком
говорит об Ольге Алекседомов. Поезда пролетают
евне Пундиковой, ныне
мимо, останавливаются только элек- исполняющей обязанности директора,
трички. Приусадебное хозяйство, без давшей «добро» на перевод в колледж,
которого не выжить. Развлекаться и о своём научном руководителе,
некогда да и негде. Учиться – тоже. преподавателе общественных дисциАнгелина с первого по пятый класс плин Евгении Львовиче Лещинском,
училась в железнодорожном интер- научившем её быть настоящим иснате в 50 километрах от дома. Рядом следователем и не теряться перед
двое старших братьев, и всё же де- любой аудиторией.
вочка очень скучала по родителям. И
пусть на маленькой станции летние Путь к вершинам
дни пролетают в огородных работах
Ангелина вспоминает, как пеи домашних делах, главное – тепло ред первым своим краеведческим
родного очага. А в свободное время конкурсом, городским, очень
Ангелина читала книги и играла в волновалась, для подстраховки
учителя, обучая чтению младшего заучила выступление наизусть,
братика. Даня родился, когда его отрабатывала его на родных и
сестрёнка стала первоклассницей, и близких – и была поражена, когбуквально с пелёнок слышал от неё да работа заняла первое место.
сказки и захватывающие истории, Достойный результат для дебюа трёхлеткой начал постигать азы тантки! Исследование получилось
грамоты. Сейчас мальчику 12, а Ан- действительно интересное и
гелина читает книги четырёхлетнему впоследствии принесло
Паше – самому младшему, пятому своему автору лауреатребёнку в семье. Она отдаёт ему столь- ство на областных и всеко времени и душевного тепла, что российских студенческих
четырёхлетний малыш называет её конкурсах.
мамой, как и свою настоящую мать:
Ге р о е м н ау ч н о й
настолько привык, что сестра всегда работы Ангелины
рядом. Педагоги диву даются – как стал Валерий Спидевушка успевает учиться на отлично, цын – выдающийся
заниматься научно-исследовательской магнитогорский
работой, выходить на любительские
спортсмен, дважтеатральные подмостки и участвовать
ды принимавший
во всевозможных конкурсах. А ведь и
от забот семейных никуда не деться – участие в Олимединственная дочка, первая мамина пиаде. Спортивная ходьба – диспомощница.
циплина не из
лёгких, требует
Профессия мечты
стального хаСегодняшнюю Ангелину, уверен- рактера. Судьную в себе, эффектную 18-летнюю б а В а л е р и я
девушку, одноклассники наверняка Анатольевиузнали бы не сразу. В 2008 году семья ча складываШкадько переехала в маленький город лась непроПетухово, расположенный почти на сто, порою
самой границе Казахстана и России.
выбрасывая
Там Ангелина закончила три класса
музыкальной школы по классу баяна. совершенно
После переезда в Магнитогорск му- неожиданные
зыкальное образование продолжать кульбиты. И
не стала, но наверняка полученные всё же Спицын
знания помогли ей освоить другой ин- остался светлым
струмент – гитару. Самоучкой, по Ин- и жизнерадостным
тернету, без чьей-либо помощи! И так человеком. И по сей
во всём: если поставила цель, значит, день он тренирует магнадо к ней идти. И тем ценнее успех, нитогорскую молодёжь
и работает преподавателем
чем больших усилий он стоил.
В магнитогорской школе, где де- физкультуры и безопасности
вочка закончила девятый класс, ей жизнедеятельности в техпришлось нелегко. Одноклассники нологическом колледже.
её не приняли, это отразилось и на
– Во время написания
учёбе – неудивительно, подростки работы брала интервью
ранимы и не всегда умеют за себя у друзей и коллег Спипостоять. Ангелина же с клеймом тро- цына, у самого Валерия
ечницы не согласилась и поступила Анатольевича, это был,

можно сказать, мой первый журналистский опыт. Могла ли подумать,
что когда-нибудь журналист будет
задавать вопросы мне, – с чуть смущённой улыбкой говорит Ангелина.

В поисках себя
Ангелина в процессе исследования так увлеклась, что тоже решила
испытать свои силы в спорте. Через
пару месяцев поняла: занятия в легкоатлетической секции – интересный
опыт, но слишком высоки нагрузки.
Да и времени у девушки в обрез. То в
региональном конкурсе товароведов
надо представлять родной колледж
– кстати, полученная в том конкурсе
медаль стала заслуженной наградой за
высокий уровень подготовки и волю к
победе. То пора бежать на репетицию
в драмкружок – к 9 Мая студенты
колледжа подготовили композицию,
где Ангелина Шкадько играла Зою

Космодемьянскую, а сейчас ребята
готовят постановку по русской классике…
Несмотря на увеличившуюся на
выпускном курсе учебную нагрузку
и работу председателя студенческого совета, Ангелина старается не
пропускать ни одной премьеры в
драмтеатре имени А. С. Пушкина.
А потом сравнивает своё видение
прочитанной книги с режиссёрским
– если постановка по знакомым ей
произведениям, вроде булгаковского
«Бега» или «Грозы» Островского. А
ещё так хочется на время отгородиться
от всех и погрузиться в чтение! Среди
любимых – книги разных авторов
и жанров, от «Хроник Нарнии» до
«Преступления и наказания». Кроме
того, в свободную минутку надо подобрать на гитаре что-нибудь из понравившихся мелодий.
Не забывает девушка и о глобальных жизненных целях. После выпуска
– непременно в вуз! В идеале хотелось
бы сочетать учёбу с работой мастера
производственного обучения в родном
колледже, где ей доверили открывать
мемориальную доску в память о
Виталии Омельченко.
Стипендия Законодательного
собрания для Ангелины Шкадько – не повод почивать на
лаврах. Впереди ещё столько
дел!
– Я не боюсь слова «работа», – делится своим жизненным кредо Ангелина.
– Сверстникам хочу сказать: никогда не опускайте руки, идите навстречу
мечте. И цените каждое
мгновение на пути к
цели

На пути к намеченной цели главное – не опускать руки, не отчаиваться, ошибаясь

Противостояние
поколений
лариСа мазанникова,
педагог-психолог

Как мы взаимодействуем с детьми? Есть ли оно вообще
– это взаимодействие? На эти размышления наводит
огромное количество обращений в Центр социальной
помощи семье и детям по поводу непонимания, недовольства детей и родителей...
Мама недовольна тем, что ребёнок кушает в своей комнате или
плохо учится в школе, или не уважает старших. Кажется, этим
обвинениям нет конца… Другая мама искренне недоумевает:
почему, пока на ребёнка не прикрикнешь, он с места не сдвинется? Вот и приходится его поругивать, «подпинывать», иначе
не получается. А ещё любят родители рассуждать: не будешь
хорошо учиться, тебя ждёт неприглядное будущее, такое, как
у бомжей, например. И с упоением расписывают это будущее
своему ребёнку и говорят об этом с определённой периодичностью. Из любви, к нему, конечно, – в надежде, что он одумается
и возьмётся за ум.
Так думают многие. К обвинениям, ругани, нотациям, угрозам
можно добавить приказы «Сделай это немедленно, я тебе сказала», предупреждения «Не лезь туда, свалишься», обвинения
«Это всё из-за вас, нисколько мать не цените», пророчества
«Продолжай так делать, никто тебе не будет верить, и друзей у
тебя не будет».
Дети по-разному реагируют на взрослых – угрожающих,
обвиняющих, сравнивающих. Только по факту всё это мешает
формированию у детей самостоятельности, ответственности и
уважительного отношения к себе и другим. Возникает вопрос,
а что может способствовать формированию нужных качеств в
ребёнке? Чем можно заменить привычные приказы, угрозы, нотации, обвинения? Как взаимодействовать с ребёнком, чтобы он
рос инициативным, внимательным, ответственным, с чувством
юмора? Ответ прост: не обвиняйте ребёнка; выскажите своё
недовольство одним словом, потому что дети не любят слушать
длинные объяснения; говорите о своих чувствах; пишите записки
с просьбами, проявите своё творчество и чувство юмора.
Конечно, было бы наивно полагать, что все эти способы подойдут именно вам, что они «сработают». Но одно точно – они
создадут атмосферу уважения, в которой и созревает дух взаимодействия.
И напоследок – вопрос для размышления: а как вы сами относитесь к своему внутреннему ребёнку? Доверяете ему или
нет, критикуете или принимаете его? Отчасти отношение к своим детям подобно отношению к своему внутреннему ребёнку.
Начните с себя!
А если считаете, что ваши отношения с ребёнком зашли в тупик – обратитесь за помощью к психологу в Центр социальной
помощи, предварительно записавшись по телефону 30-30-66.

табак

Ким Чен Ын
предупреждает
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил высокопоставленным чиновникам
курить импортные сигареты, сообщает
агентство «Ренхап» со ссылкой на собственный источник. По мнению Ким Чен
Ына, курение таких сигарет непатриотично, а северокорейская продукция не хуже
зарубежной.
Указ лидера КНДР может означать отказ от импорта данной продукции из-за
рубежа. Впрочем, по мнению аналитиков,
это решение не сильно повлияет на объёмы потребления табачных
изделий из-за того, что большинство таких товаров приобретается
на чёрном рынке.
Ким Чен Ына не раз видели курящим на публике. Какую марку
сигарет он предпочитает – неизвестно.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число
курильщиков в КНДР является самым высоким в Азии и составляет более 50 процентов. Как отмечают иностранные СМИ,
более 46 процентов северокорейских мужчин старше 15 лет
курят, в то время как среднемировой показатель колеблется на
уровне 31 процента. Лишь в 2013 году КНДР импортировала
табачной продукции на сумму около 65,3 миллиона долларов.
Пачка сигарет местного производства стоит около 0,5 доллара, а
импортной – 5–10 долларов.

