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Хорошая новость

Юбилей

Россиян ждёт рост зарплаты

За её плечами почти полвека
педагогического стажа, 27 лет
которого отдано становлению
одного из лучших школьных
музеев Магнитогорска.

В интервью «Российской газете» федеральный
министр труда и социальной защиты Максим
Топилин заявил, что россиян в 2017 году ждёт
рост зарплаты.
«Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего,
она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По
крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого
изменения ситуации, – сказал Топилин. – А заработная
плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы,
скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что
уже с августа наметилась положительная тенденция к их
повышению. Сыграет в этом роль и реализация указов
президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе».
Причём министр труда и социальной защиты РФ подчеркнул: «У нас нет такой цели – повысить оплату труда
за счёт сокращения кадров».

Кроссворд

Катастрофа от избытка влаги
По горизонтали: 1. «... слепа, но разит без промаха». 7.
Итог превышения спроса над предложением. 8. Писатель
«истории болезни». 10. Какую воду в 1833 году запатентовал американец Джозеф Пристли? 11. Политический ... в
дореволюционной России. 12. «Интеллектуальный опрос»
читателей. 13. Какая роль Леонардо Ди Каприо больше
всего нравится его отцу? 14. Пляжный город Туниса. 15.
Кто из мировых сыщиков на самом деле прибегал к методу
индукции? 18. Катастрофа от избытка влаги. 19. «Недовольная ...» на лице. 20. Тема у лингвистов. 22. Дунайская
столица с мостом Свободы. 23. Какая непогода разыгралась в пушкинских «Бесах»? 24. Игрок за роялем.
По вертикали: 1. Лучший кандидат в костоломы. 2.
Кто из боевых секс-символов Голливуда с пятнадцати лет
начал стучать по барабанам, а сейчас берёт уроки игры
на гитаре? 3. Дневник в недрах Интернета. 4. С каким
камнем мистики отождествляют кровь Христа? 5. Сколько
получается мёда из нектара, собранного пчелой с двух
миллионов цветков? 6. Кто из классиков в британской
«табели о рангах» идёт сразу после Уильяма Шекспира?
9. «Невидимое телевидение». 12. «Лавровый ...» для победителя. 13. Любимый олень Санта-Клауса. 15. На чём
исполняют индийский танец гханта патуа? 16. Какая
компания создала для нашей страны скоростной поезд
«Сапсан»? 17. На каком острове можно повстречать пресмыкающегося носорога? 18. Мисс ... из «Маппет-шоу».
21. Кто из библейских героев «заложил основу братских
отношений»?

Семиклассники во главе с Беллой
Ниловной Валитовой, учителем русского языка и литературы, в первой
половине 90-х годов начали собирать
информацию о средней школе № 47, открытой в 1936 году в одном из первых
четырёхэтажных зданий города. В 1972
году учебное заведение закрылось, а
новой школе в южном районе города
суждено было не только принять
старый номер, но и продолжить её
славные традиции. Почин школьников
и педагога Валитовой поддержали довоенные и послевоенные выпускники,
предоставив ребятам воспоминания,
фото, личные вещи. Огромную помощь
в создании школьного музея оказал выпускник, заслуженный учитель РСФСР
Сергей Колобов.

Выросшая в семье ветеранов
Великой Отечественной войны,
Белла Ниловна с особым
уважением относится
к военной истории.

Выпускник школы 1939 года, Герой
Советского Союза, лётчик-истребитель
Иван Петрович Кузенов поделился воспоминаниями, личными вещами, в том
числе парадным мундиром генералмайора. Так появился в музее мемориальный уголок.
Больше пяти лет ребята собирали
материалы о малолетних узниках концлагерей, проводили с ними встречи,
выполняли исследовательские работы.
С рассказами об этом трагическом времени руководитель музея несколько раз
выступала на городском радио, краевед-

Анонс

Искусство

По горизонтали: 1. Судьба. 7. Дефицит. 8. Доктор. 10.
Газировка. 11. Сыск. 12. Викторина. 13. Ромео. 14. Сус. 15.
Холмс. 18. Потоп. 19. Мина. 20. Топик. 22. Будапешт. 23.
Вьюга. 24. Пианист.
По вертикали: 1. Садист. 2. Дакаскос. 3. Блог. 4. Гелиотроп. 5. Килограмм. 6. Диккенс. 9. Радио. 12. Венок. 13.
Рудольф. 15. Ходули. 16. «Сименс». 17. Гаити. 18. Пигги.
21. Каин.
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Магнитогорская картинная
галерея открывает новый сезон
выставкой «Первая» (12+).
Организатором стала челябинская региональная общественная организация «Европейский художественный cоюз».
Сообщество было одним из
организаторов международной
выставки-конкурса современного искусства «Уральская неделя искусств – Ural Art Week».
Открытие экспозиции состоится в
формате пресс-конференции учредителей «Союза». На выставке представлено более 80 работ художников
и мастеров прикладного искусства из
Челябинска, Уфы, Ханты-Мансийска,
Главный редактор
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Ответственный секретарь
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четверг

На этой неделе отмечает юбилей учитель,
создатель и бессменный руководитель
историко-этнографического музея «Память»
ческих чтениях «Наследие». Есть в музее
школы, кроме стендов и альбомов, рассказывающих о выпускниках и учителях,
и необычная выставка «Из бабушкиного
сундучка». Название говорит само за
себя. Среди экспонатов, а их более сотни,
можно увидеть лапти, медный самовар,
керосиновые лампы, посуду. По ним
можно представить быт магнитогорцев
30–50-х годов.
Создатель и руководитель музея помнит, как попал к ней каждый экспонат.
Большинство принесли школьники. А
вот оконные наличники привезли и
подарили жители села Сыртинка. Есть
в витринах подлинные произведения
искусства – вышитый гладью без узелков ковёр ручной работы. Привлекают
внимание статуэтки, часы с кукушкой,
патефон – настоящее музейное богатство для создания разных экспозиций…
Среди наград Беллы Валитовой
Гран-при городского конкурса
школьных музеев, но главная её
награда – интерес школьников к
истории собственной семьи, соседей, земляков родного края.
За многолетний творческий
труд она отмечена грамотой
Министерства просвещения и
науки РФ, званием почётного
работника общего образова-

Музыкальные вечёрки

Концерт камерного хора
Магнитогорского концертного
объединения «Зимние вечёрки» (6+) состоится 26 января в
19.00.

19 января 2017 года

Хранитель
народной памяти

Андрей Серебряков
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Коллектив камерного хора приглашает магнитогорцев окунуться
в удивительную атмосферу русских
святочных обычаев и рождественских
традиций.

ния РФ. Но особенно Белла Ниловна
дорожит памятной медалью «Патриот
России»: ведь всю свою жизнь она отдала
патриотическому воспитанию
молодёжи.
С юбилеем,
коллега!
Валерий
Ефимов,
краевед

В программе представлены музыкальные зимние пейзажи, колядки,
святочные песни, рождественские духовные гимны, народные песни, а также
романсы в исполнении солистов.
Музыкальные сценические номера
будет сопровождать увлекательный
рассказ о том, как праздновали Рождество на Руси.
Публику ждёт настоящее святочное
гадание, приход ряженых и другие
сюрпризы! И, конечно, артисты подарят зрителям праздничное настроение.
Концерт «Зимние вечёрки» пройдёт
в зале Магнитогорского концертного
объединения на проспекте К. Маркса,
126.
Справки по телефону 21-46-07.

Галерея открывает сезон

Миасса, Магнитогорска, Тольятти,
Шимкента и других городов.
Зрителей ожидает встреча как со
знакомыми мастерами: Эдуардом Медером, Александром Исаевым, Владимиром Некрасовым, Ольгой Самосюк,
Александром Ерофеевым, Светланой
Рябиновой, так и с начинающими

художниками, которые демонстрируют разнообразие творческих идей
и техник исполнения. В экспозиции
представлены работы и членов «Европейского художественного cоюза»,
и художников-единомышленников.
Выставка будет работать с 20 января по 25 февраля.
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