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 ИСТОРИИ СТРОКИ «Город юности, 
город друзей»

Викторина к 80-летию Магнитогорска 
и библиотеки имени Бориса Ручьева

Первые шаги в экологии сделали юные исследователи Магнитки

О дате и времени 
награждения 
победителей 
сообщим 
дополнительно

На чем растет плесень – на хлебе или лимоне?

Певец родного края
ПРИБЛИЖАЮТСЯ 80-летие Магнитки и 85-ле-
тие со дня рождения фронтовика, писателя, 
историка-краеведа, замечательного человека 
– Владимира Петровича Баканова.
Его наследие – редчайшая библиотека ярких и само-

бытных историко-краеведческих книг, созданных им 
за десятилетия кропотливой и вдохновенной работы. 
Перу Баканова принадлежали детальные статьи о ста-
нице Магнитной, городе, малоизвестные страницы 
культурной жизни, о людях, несправедливо забытых, 
но оказавших в свое время огромное влияние на 
историю и всех нас. Его фундаментальные исследо-
вания «Испытание Магниткой», «Архивы крепости и 
станицы Магнитной. Хронология» стали событиями 
в культурной жизни региона и бестселлерами на 
Южном Урале.
Инициативная группа краеведов, журналистов 

и ученых совместно с писательской организацией 
Магнитки завершила книгу о В. Баканове, состав-
ленную из воспоминаний и  страниц неизвестного 
культурного наследия из архива ушедшего автора. 
Владимир Петрович Баканов не прощается с нами, 
он говорит: «Здравствуйте, уважаемый читатель. 
Изучайте и цените историю родного края…»
Заинтересованных в издании книги воспоминаний 

просим оказать посильную финансовую помощь. Для 
публикации книги открыт расчетный счет.
Получатель – текущий счет: Ефимов Валерий Вик-

торович.
Кредит Урал Банк ОАО г. Магнитогорск
к/сч: 30101810700000000949
БИК 047516949, ИНН 7414006722
счет: 40817810401461493401.
Назначение платежа: оплата за книгу воспомина-

ний.

Память будущего
БЕЗ ПАМЯТИ прошлого нет настоящего, а тем 
более будущего.
Книга Памяти жертв политических репрессий 30 

– 50-х годов жителей Магнитки и сельских районов: 
Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеу-
ральского, Кизильского, Карталинского, Нагайбак-
ского, Чесменского, увидит свет в октябре текущего 
года. Автор проекта благодарит всех, кто не остался 
равнодушным к трагическим судьбам своих родных 
и близких, друзей, просто знакомых, к трагической 
судьбе нашей истории.
Каждую среду – с 16 до 20 часов, и в другие 

дни – после 21 вы можете сверить данные о своих 
родственниках и друзьях с подготовленной базой 
данных жертв политических репрессий 30–50-х годов 
прошлого столетия по телефону 8 (3519) 28-58-84. 
Имеющиеся в вашем распоряжении сведения – 
фотографии, год рождения, где и кем работал, когда 
арестован, справку о реабилитации, воспоминания 
родных и близких – просим отправить по электрон-
ной почте на адрес repressii-mag@mail.ru.
Для издания книги открыт расчетный счет.
Получатель – текущий счет: Васильев Геннадий 

Александрович, Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛ-
ИНДБАНК»
к/сч: 30101810400000000711
БИК 047501711, ИНН 7453002182
Счет: 40817810707460018265
Назначение платежа: оплата за «Книгу Памяти».

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ!
Приглашаем вас отметить 80-ле-
тие родного города и Централь-
ной городской библиотеки имени 
Б. Ручьева участием в общегород-
ской викторине, подготовленной 
сотрудниками ЦГБ. Ваши работы 
будет оценивать жюри из авторитет-
ных магнитогорских краеведов.

Ответы на вопросы принимаются в 
письменном виде по адресу:  улица 
Советской Армии, 23, библиографи-

ческий отдел, по 17 мая включительно. О 
дате и времени награждения победителей 
будет сообщено дополнительно.

1. Что является официальным символом 
города Магнитогорска?

2. Каким основным нормативным 
актом регулируется деятельность города 
Магнитогорска? Назовите органы местной 
власти города.

3. Специалисты и рабочие каких стран 
принимали участие в строительстве ком-
бината и города Магнитогорска?

4. Когда была выпущена первая сталь 
Магнитки? 

5. Один из поселков города когда-
то называли «американским». Откуда 
произошло это название и как сейчас он 
называется?

6. Какой немецкий архитектор участво-
вал в разработке проекта планировки 
Магнитогорска?

7. Какие национальности и 
религии преобладают сегод-
ня в городе?

8. За какие заслуги и с 
какого года присваивается 
звание «Почетный гражда-
нин Магнитогорска»?

9. В связи с каким собы-
тием Магнитогорский ме-
таллургический комбинат 
посетил посол США в СССР г-н Д. Мэтлок?

10. В каком году учреждена премия 
имени Г. И. Носова?

11. Организатором и спонсором каких 
социально-культурных мероприятий вы-
ступает ОАО «ММК»?

12. Назовите имена магнитогорцев – 
полных кавалеров ордена Славы.

13. Назовите директоров ММК, которые 
впоследствии стали заместителями мини-
стра черной металлургии СССР.

14. С каким машиностроительным кон-
церном ОАО «ММК» подписал контракт на 
поставку оборудования для строительства 
толстолистового стана «5000»?

15. Одна из площадей города носит имя 

директора ММК. В честь кого названа и где 
расположена эта площадь?

16. Когда Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату был вручен приз 
«Факел Бирмингема» – символ социального 
и экономического возрождения в условиях 
социально-экономического кризиса?

17. Где и когда впервые был установлен 
памятник «Металлург»? Назовите имена ав-
торов этой скульптуры. Под какими другими 
названиями известен этот памятник?

18. Когда состоялся первый Междуна-
родный турнир по хоккею 
памяти И. Х. Ромазана?

19. Назовите магнито-
горские улицы, назван-
ные именами писате-
лей.

20. Назовите автора 
стихотворения:
Не гремит колесами, 

 
Не дымит до звезд. 
Дремлет под березами
Старый паровоз.
Стал на пьедестале   
Над сухой травой   
Хмурый и усталый,  
Как мастеровой.  

Замерли в тревоге
Красные глаза:
Нет вперед дороги,
Нет пути назад.
Оттого и хмурится,
Что навек прирос
На Вокзальной улице
Старый паровоз.

21. В каком году Центральная библиотека 
имени Бориса Ручьева стала победителем 
областного конкурса «Лучшая библиотека 
года»?

22. Назовите имена руководителей 
Центральной городской библиотеки. Кто 
из директоров Центральной городской 
библиотеки награжден медалью фонда 
«Меценаты столетия»?

23. Кто из работников Центральной 
городской библиотеки имени Бориса Ру-
чьева удостоен Государственной премии 
Челябинской области в сфере культуры и 
искусства?

24. Из какого произведения взяты эти 
строки, кто его автор?

«Я хорошо помню день первой нашей 
стали. Помню, как она задымилась, заис-
крилась, вспыхнула в пробитой летке, как 
хлынула по желобу, озаряя лица людей и 
холодные, непривыкшие к огню железные 
переплеты новенького, недостроенного 
здания. Помню свою тогдашнюю радость 
и гордость. До сих пор слышу все, что тогда 
говорилось. Тогда я только надеялся, верил. 
Теперь я знаю, что более чем оправдались 
все мои, все наши надежды, что вера во-
площена в реальную действительность».

25. Какой редкий музыкальный инстру-
мент появился недавно в Магнитогорске? 
Назовите место «прописки» этого нового 
инструмента.

26. Какой театральный коллектив удо-
стоен высшей театральной награды России 
«Золотая маска»? 
Желаем вам творческих открытий! 

МОГУТ ЛИ ученики на-
чальных классов  подгото-
вить исследовательскую 
работу? 

Теперь можно твердо ска-
зать: «Да». Это показала 
первая городская конфе-

ренция младших школьников 
«Первые шаги в экологии», 
которая прошла во Дворце 
творчества детей и молодежи 
15 апреля. В ней приняли уча-
стие 23 ученика 2–4 классов из 
различных школ города.
Мы, взрослые, знаем,  откуда 

появляется плесень и какие 
условия необходимы для выра-

щивания лука. Детям это необ-
ходимо проверить на практике. 
На чем вырастет плесень – на 
хлебе или лимоне?  Как быстро 
это произойдет? Такую работу 
выполнили Даша Пестрякова и 
Данил Каленов из школы № 5. 
Какие условия необходимы 
для роста лука? Свет и вода? 
А может быть, тепло и вода – 
узнавала Светлана Проявина 
из центра детского творчества 
Орджоникидзевского района, 
«Теплица». Что произойдет при 
тактильных воздействиях на 
растения – изучал учащийся 
десятой школы Павел Бовшик.

Часто мы видим рекламу 
чипсов и жевательных рези-
нок, различных газированных 
напитков, не задумываясь 
об их составе.  Какие тайны 
хранят эти сладости? Об этом 
знают Ульяна Хмель и Настя 
Кимайкина из школы № 48, 
составившие экологический 
паспорт пищевых продуктов. 
Как оказалось, продукты со-
держат много вредных добавок, 
зашифрованных под буквой 
«Е». Одноклассники  девочек 
– Даша Евсеева, Илья Би-
зин – решили провести опрос 
среди первых-третьих классов 
и узнать, пьют ли школьники 

фруктовую газированную воду, 
жуют ли жвачку, едят ли чипсы 
и сколько денег тратят на это. 
После исследования пришли 
к выводу: необходимо вести  
антирекламу этим продуктам. 
Не секрет, многие жители 

нашего города держат дома 
животных, ухаживают за ними, 
кормят, выгуливают. Многие 
из наших исследователей  ве-
дут дневники наблюдений за 
своими питомцами, изучают 
их повадки,  суточный ритм, 
предпочтение в еде. Напри-
мер, Полина Маргун из школы 
№ 5 рассказала о китайском 
триониксе – водной чере-

пахе, а Всеслав Наумов – о 
хорьке. Несмотря на то что 
хорек – хищник, с Всеславом 
они большие друзья, благо-
даря заботе и знаниям о том, 
в каких условиях комфортно 
жить зверьку. Персидский кот, 
карликовый кролик, джунгар-
ский хомячок стали объектами 
изучения детей  4 «а» класса 
школы № 10. 

... Конечно, это не нанотех-
нологии, не биомедицина. 
Но первые научные шаги в 
экологию уже сделаны. Ис-
следовательские работы по-
лучились интересными, разно-
образными, с использованием 

слайдов, обзором литературы 
и описанием опытов, вы-
водами и предложениями. 
Подготовили детей к научной 
конференции педагоги отдела 
экологического воспитания 
Дворца творчества детей и 
молодежи ДТДМ и центра 
детского творчества Орджони-
кидзевского района «Теплица». 
Как видим, выпускникам 
научного общества учащихся  
Магнитки растет достойная 
смена   

ЛЮДМИЛА ЛЮБЕЦКАЯ,
методист по экологическому 

воспитанию Дворца 
творчества детей и молодежи


