Городской проспект

Тестирование

Цифровая грамотность
C 17 по 23 октября учащиеся 6–11 классов пройдут тестирование по цифровой грамотности,
разработанное союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» совместно с региональной общественной организацией «Центр
интернет-технологий».
В июле 2017 года была принята программа «Цифровая
экономика РФ». Программа уделяет большое внимание
поддержке национальных ИТ-лидеров: к 2024 году такими
должны стать минимум десять предприятий в сфере высоких технологий. Вопросы подготовки кадров являются
одним из приоритетов: к 2024 году вузы должны будут
выпускать по 120 тысяч ИТ-специалистов в год.
В ходе 35-минутного тестирования подростки ответят
на вопросы из всех сфер цифровой грамотности, начиная
от знаний в области устройства компьютера и заканчивая
способностью защиты персональных данных. Тестирование выявляет интерес к таким компетенциям, как
машинное обучение и большие данные, программные решения для бизнеса, разработка мобильных приложений,
разработка компьютерных игр, анализ защищённости
информационных систем от внешних угроз.
Тестирование является первым отборочным этапом
на чемпионат DigitalSkills, который пройдёт в декабре в
Казани.

Уборка

С метлой и секатором
Каждый день на уборке города задействовано
около двухсот человек и полторы сотни единиц
техники.
– Площадь комплексной механизированной уборки за
неделю составила три миллиона 706 тысяч квадратных
метров, – рассказал на аппаратном совещании директор
МКУ«Магнитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин. – Очищено 577 тысяч квадратных метров тротуаров. Площадь
уборки от бросового мусора составила 1057 квадратных
метров. На свалку ввезено 213 тысяч кубических метров
отходов.
Продолжается работа с зелёными насаждениями. Скошена трава на 108,8 тысячи квадратных метров газонов.
проведена обрезка деревьев: санитарная – 34 штуки, формовочная – 38 деревьев. Убрано 96 аварийных стволов.
Пострижено 2870 квадратных метров живой изгороди.
За семидневку отработано 37 обращений граждан и 21
предписание ОГИБДД.

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу. ул. Суворова, 132/3.
22 октября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.
23 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
23 октября с 15.00 до 16.00 – приём Романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД.
24 октября с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по
адресу: пр. Ленина, 38, кабинет президента МГТУ.
24 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
25 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.
25 октября с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД.
29 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу. пр. Пушкина, 19.
22 и 29 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные
и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис
Антонович Цаль, юрист.
24 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
25 октября с 15.00 до 16.00 – приём Александра Ивановича Дерунова, депутата МГСД.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Эстетика в комфорте

Благодаря поддержке губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского преобразился филиал детской художественной школы

Руководители региона и города
недавно побывали в филиале
школы по адресу: улица Сталеваров, 26/1. Итогами сделанного ремонта остались довольны.
В новом светлом и уютном помещении есть всё необходимое
для воспитанников и педагогов.

так что возможности учиться в художественной школе не имела, – отметила
девушка. – Когда переехали в Магнитогорск, первым делом записалась сюда.
Сейчас учусь уже на втором курсе. Очень
нравятся графика и керамика.

У художественной школы несколько
зданий, в которых занимаются около
шестисот детей в возрасте от девяти до
семнадцати лет. На Сталеваров постигают азы искусства 120 воспитанников. Их
приходится делить на смены, потому что
одновременно в здании могут учиться
не более 50 человек. Школа популярна,
поступить сюда хотят многие – конкурс
доходит до четырёх человек на место.
– Всё изменилось к лучшему, – отметила преподаватель керамики Мария Костырева. – Потрясающий ремонт, новая
мебель. У каждого есть рабочее место,
необходимое оборудование, большое
количество гончарных кругов и экструдер. Раньше глину готовили вручную,
размачивали, перегоняли через сито.
Это долгая и нелёгкая процедура. Ведь
детей много, и каждому нужно дать
материал нужной консистенции, влажности. Глина, что продаётся, не готова к
использованию. Она либо в виде порошка, либо слишком жёсткая. Так что новое
оборудование существенно упростило
работу мастера, который занимается
приготовлением глины.
Мария Сергеевна раздала девочкам,
пришедшим на занятия, материал, похожий на серое тесто, предложила раскатать в лепёшку. Оказалось, это основа
для изразцов. Дарья Малышева из пятой
школы с математическим уклоном отметила, что всегда любила рисовать и
лепить. И в будущем, пожалуй, займётся
не алгеброй с геометрией, а графическим дизайном. Софья Соколова из школы 25 планирует стать иллюстратором.
Занимается живописью и керамикой с
девяти лет. А Святослава Маметьева с
улыбкой вспомнила, что лепить начала
ещё в раннем возрасте. Поделками из
пластилина был заполнен весь дом.
– Жила в посёлке городского типа,

Добавлю, что преподаватель керамики Мария Костырева трудится в
этой сфере уже 12 лет, имеет первую
квалификационную категорию. Принимает участие в городских, областных
и зональных выставках педагоговхудожников. Как и её ученики.
– Занимаемся предпрофессиональной
подготовкой, – пояснила она. – Знакомим детей с материалом, учим делать из
невзрачного куска глины что-то красивое – образцы народного искусства, здания. Лепим также рыб, птиц, животных.
Тематика – самая разнообразная.
В соседнем классе за мольбертами
сидели очень серьёзные мальчишки
и девчонки и Надежда Трахтенгерц,
преподаватель рисунка, живописи, композиции. Она подчеркнула, что в новом
кабинете хорошо продумано освещение
– кроме окна и регулируемых жалюзи есть лампы сверху и сбоку. Очень
удобно и то, что в кабинете есть вода.
Площадь позволяет разместить группу
от 10 до 12 человек. Есть оборудование,
которое соответствует уровню детей
старших курсов.
Кстати, среди старшекурсников оказались «технари». Серафима Павлова

Борис Дубровский:
«В таких учреждениях
формируется
наше будущее.
Очень приятно, что
в Магнитогорске
открываются социальные объекты.
Это город-труженик, и качество
жизни в нём соответствует
масштабу труда, который
демонстрируют его жители».

учится в школе № 56 с математическим
уклоном и уже четвёртый год занимается живописью. Впрочем, выяснилось,
что и первое, и второе – лишь хобби,
девятиклассница планирует стать врачом. Хотя с мольбертом расставаться не
собирается.
Картину «Тайная вечеря» обсуждали
в классе Марии Лебедевой – кстати,
выпускницы художественной школы.
Мария Алексеевна работает в ДХШ с
2015 года. Преподаёт историю мировой
художественной культуры.
Ученики Михаила Иванова в это время
делали набросок карандашом. Пояснили, кстати: если художник работает с
кистью, то он «пишет», а с карандашом
– «рисует». Михаил Иванов работает в
школе с 2005 года, награждён Почётной
грамотой управления культуры Магнитогорска.
– Это здание уже стало для нас родным, – отметила исполняющая обязанности директора детской художественной школы Ирина Баталова.– Здесь
нравится заниматься и учащимся, и
педагогам. Нам передали его в 2011
году. Сначала делали ремонт за счёт
своих и городских бюджетных средств,
но не могли завершить. Очень долго
ждали и наконец получили современное
здание, оборудованное в соответствии с
последними требованиями. Спасибо за
это губернатору Борису Александровичу Дубровскому и главе города Сергею
Николаевичу Бердникову.
ДХШ признана лучшим образовательным учреждением дополнительного образования Челябинской области. В 2007
году стала победителем всероссийского
конкурса «Школа искусств – достояние
Российского государства». За 2017–2018
учебный год лауреатами конкурсов различного уровня оказались 735 учащихся
ДХШ. Один из недавних проектов, который реализуется в учреждении, – участие в городском конкурсе, посвящённом
100-летию комсомола. Работы победителей вошли в экспозицию выставки,
которая открылась 9 октября в краеведческом музее.
Тамара Анина

Андрей Серебряков
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