
В каждой школе – свои учителя-
легенды. Людмила Осанкина, 
работавшая в школе № 51 с осно-
вания – из таких. Ей за восемь-
десят, и она свидетель того, как 
начиналась школа, сама вносила 
в школу парты: «Помните парты 
с открывающимися крышками, 
черные и темно-зеленые?» 

В
след за ней влились в коллектив 
учителей начальной школы Сте-
пан Баранов, Елизавета Чурляева, 

Клавдия Понаморенко, Екатерина Ка-
банчук, Людмила Горбенко, Полина 
Бугаенко. Они передали свой опыт 
следующему поколению. Свою любовь 
к литературе и языку и интерес к про-
фессии учитель-словесник Людмила 

Галеева передала многим ученикам, а 
четверо ее воспитанников вернулись 
в школу преподавать после окончания 
вуза. В школе выросла и целая плеяда 
математиков: Роза Савина, Лина Коч-
кина, Ольга Бабикова, Елена Леонова. 
Учитель физкультуры Анатолий Рыбал-
ченко сумел так увлечь детвору спортом, 
что его ученица Юля Ештокина в со-
чинении «Кем быть?» написала: «Хочу 
быть учителем физкультуры, как Анато-
лий Леонтьевич». А вместе с учителем 
начальной военной подготовки Олегом 
Колдомасовым в школу пришли смотры 
строя и песни, военно-патриотическая 
игра «Зарница». 

А сколько педагогов благодарны за 
помощь завучам Марии Шкилевой, 
Валентине Зиновьевой, однофамили-
цам Вере и Александре Кулаковым, 

Алевтине Вотчинниковой, Людмиле 
Галеевой, Елене Середе, Ольге Кар-
саковой!  С именами одних связывают 
внедрение современной методики 
преподавания, другие запомнились ор-
ганизацией ярких школьных торжеств 
и детского творчества, с третьими 
связывают новаторские перемены в 
переломные для страны и образования 
времена. А инициаторами перемен, 
хранителями традиций, конечно, были, 
директора: первый руководитель Алек-

сандра Конотоп, ее преемницы Галина 
Мясковская и Лина Кочкина.

Золотой фонд школы – заслуженные 
учителя Галина Мясковская, Екатерина 
Чурляева, отличники просвещения – 
тезки Александра Студенова и Алексан-
дра Журавлева.

Школе шестьдесят. Но разве это воз-
раст для коллектива? Учителя молоды 
душой, полны энергии и творческих 
планов. И благодарны родителям своих 
учеников, доверившим школе детей  

ЛЮДМИЛА БИКТИРЯКОВА

Сторонники гуманной 
педагогики собрались в 
Верхнеуральске. Гово-
рили о цели образования 
и правильных уроках. А 
еще о том, какими каче-
ствами должен обладать 
создатель человека.

Четвертые Челябинские 
региональные педагогические 
чтения проходили в школе 
№ 1. Гостей со всей области 
и Башкортостана радушно 
встречала директор учебного 
заведения Фаина Павлова. В 
фойе развернулась выставка 
творческих работ учителей 
и юных жителей Верхнеу-
ральского района. Ансамбль 
детской музыкальной шко-
лы № 3 из Магнитогорска 
исполнил «Гимн учителю». 
А «Посвящение учителям» 
сыграл вокальный ансамбль 

«Ровесник» Верхнеуральской 
городской школы № 1.

В чтениях приняли участие 
124 человека – педагоги школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образова-
ния. А также – специалисты 
отделов образования, роди-
тели, ученики и студенты из 
Верхнеуральского, Белорецко-
го, Брединского, Агаповского, 
Нагайбакского районов, из 
Магнитогорска и Миасса. 
Педагоги вместе искали пути 
в будущее. А лейтмотивом 
стала мысль Плутарха о том, 
что ученик – это не сосуд, 
который нужно наполнить, а 
факел, который надо зажечь. 
Зажечь же факел может лишь 
тот, кто сам горит.

Сегодня российское обще-
ство переживает серьезные 
экономические, культурные 
и духовные проблемы. В сло-
жившихся условиях  боль-
шую озабоченность вызы-

вают проблемы воспитания 
детей. Об этом говорилось в 
видеодокладе доктора пси-
хологии, академика РАО, ру-
ководителя Международного 
центра гуманной педагогики 
Шалвы Амонашвили. Кста-
ти, на этот раз на чтениях 
выступали не только пре-
подаватели. О правильном 
уроке – добром, радостном 
и интересном – поразмышлял 
десятиклассник Фершам-
пенуазской школы Нагай-
бакского района Владимир 
Байтеряков. Представитель 
родителей Нагайбакского 
района Татьяна Субботина 
подчеркнула важность лич-
ного примера пап и мам. Ру-
ководитель отдела научного 
общества учащихся Дворца 
творчества детей и молоде-
жи Магнитогорска Людмила 
Головатюк выразила уве-
ренность в том, что свет в 
детских душах можно зажечь 

умением задавать вопросы и 
искать на них ответы.

Обсуждали на чтениях и 
то, каким должен быть сам 
учитель, чтобы устремлять 
ребенка к знаниям. Ответ про-
звучал в выступлении учителя 
математики из Миасса Татья-
ны Голянской. 

Отметим, что нынешние 
чтения были посвящены па-
мяти Валерии Ниорадзе, док-
тора педагогических наук, 
профессора МГПУ, акаде-
мика АПСН, которая внесла 

огромный вклад в развитие и 
воплощение идей гуманной 
педагогики. Организаторами 
чтений выступили Челябин-
ское региональное отделение 
общероссийского центра гу-
манной педагогики, управле-
ния образования администра-
ции Верхнеуральского района 
и Магнитогорска, средняя 
школа № 1 Верхнеуральска, 
Верхнеуральская лаборато-
рия гуманной педагогики, 
автономная некоммерческая 
культурно-просветительская 
организация «Звенигород» 
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 Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где раньше росла одна. Элберт Хаббард

Звоните нам:

ТеЛефОн РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТеЛефОн ОТДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

 память

Поклониться герою
ЭЛЛА ГОГеЛИАнИ

В поселке Новосеверном, в доме 68 по улице 
Жуковского, два дня назад появилась мемо-
риальная доска. Так магнитогорцы запечат-
лели память о своем земляке, кавалере трех 
орденов Славы Петре Ивановиче Захарове.

Даже странно, что редко вспоминают это ге-
роическое имя. А ведь три ордена Славы принято 
приравнивать к званию Героя Советского Союза. 
Предприятие, где работал до ухода на пенсию 
фронтовик, выступило с инициативой изготовить 
и укрепить на доме Захарова мемориальную доску. 
Городские власти одобрили эту идею. 

Сложным был путь Петра Захарова. Он отдал 
армии девять лет жизни. На финской отморозил 
ноги – воевал на Кольском перешейке. Участвовал 
в присоединении прибалтийских республик к Совет-
скому Союзу. Партизанил в Белоруссии. Освобождал 
Кенигсберг. Всего у него девять орденов и медалей. 
А еще – ранения, госпитали… Как вспоминает сын 
Александр, отец не любил говорить о войне. 

На церемонии открытия мемориальной доски 
заместитель главы Магнитогорска Виктор Нижего-
родцев вспоминал, как работал на высоковольтном 
участке, который потом стал Магнитогорскими 
электросетями, где трудился и  «дядя Петр», води-
тель «ГАЗ-52». В мирной жизни фронтовика было 
немало грамот, поощрений, добрых слов, уважитель-
ного отношения. Об этом говорил директор Магни-
тогорского производственного отдела Челябэнерго 
Юлий Элбакидзе. Глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн отметил, что в Магнитке 
многое делается для сохранения памяти  славных 
земляков. Потому инициатива Челябэнерго и под-
держана городом. Это дань глубочайшего уважения 
к подвигу фронтовиков, наша память о них.

Примечательно, что на церемонию открытия 
мемориальной доски пришел почти весь поселок. В 
карауле у дома стояли молодые бойцы, звучал гимн 
России, метроном отсчитывал минуту молчания. На 
столике у дома, где жил кавалер трех орденов Славы, 
ярко пламенели на фоне первого снега алые гвозди-
ки. Как сказал кто-то из соседей Захаровых, теперь 
каждое 9 Мая сюда будут приходить поселковые, 
чтобы поклониться герою.

 благодарности

Заряд бодрости
Актив 112-го и 114-го микрорайонов благо-
дарят депутата Владимира Дремова и его 
помощников Алексея Кабаченко и Нину Вась-
кову за хорошо организованную поездку в 
горнолыжный комплекс Банного озера. 

Мы получили заряд позитивной энергии и бо-
дрости, насладились красотой уральской природы. 
Спасибо вам большое.

НАДЕЖДА ЕмЕЛьяНОВА 
председатель ТОС № 112,

ГАЛИНА ТУКАЕВА, 
председатель ТОС № 114

Интересное  
путешествие
Благодарим депутата городского Собрания 
Александра Дерунова, его помощника Виктора 
Васькова, председателей ТОСов Светлану Сва-
лову, Наталью Сошину и Надежду Шеметову, 
которые организовали поездку в фершампе-
нуазский музей камня.

Путешествие оказалось плодотворным, интерес-
ным и занимательным. Таких удивительных камней 
многие из нас никогда не видели. В память о музее 
пенсионеры приобрели сувениры. А еще участникам 
поездки вручили продуктовые наборы.

Спасибо за внимание и заботу о пожилых людях.
ФАИНА ПЛОТНИКОВА, 

заместитель председателя ТОС № 6

Порадовали Рерихом
Факультет экономики и права мГТУ имени 
Григория Носова благодарит архитектурно-
строительный факультет мГТУ за роскошный 
подарок в виде картин – копий творений 
Рериха. 

Копирование полотен великих художников 
– обязательная часть программы обучения на 
архитектурно-строительном факультете. В новом 
здании факультета экономики и права на проспекте 
Ленина, 24 эти картины смотрятся достойно, радуют 
глаз и дарят позитивные эмоции.

НАТАЛья БАЛыНСКАя, 
декан ФЭ и П мГТУ

 экология

Кто законсервирует 
Коркинский разрез?
Правительство области рассчитывает, в какую 
сумму обойдется рекультивация Коркинского 
карьера.

Напомним, накануне глава МЧС России Владимир 
Пучков рекомендовал Министерству энергетики РФ 
совместно с администрацией Челябинской области 
подготовить проект ликвидации разреза «Коркинский». 
Есть несколько вариантов его рекультивации.

Так, в ближайшее время необходимо переселить 
участок № 2 поселка Роза, где находятся малоэтаж-
ные дома, тогда появится прямой доступ от отвала к 
карьеру. Соответственно, можно будет его засыпать. 
Другой вариант предполагает передачу права на карьер 
стороннему собственнику. Губернатор не исключает 
привлечения к этому процессу Русской медной компа-
нии. Она в десяти километрах от этого места планирует 
построить медный ГОК. Часть земли, образующейся 
на месте будущих разработок, можно использовать для 
засыпки разреза. 

– Понятно, что Коркинский разрез необходимо за-
крывать, консервировать, – отметил Михаил Юревич. – 
Минэнерго России предлагает передать рекультивацию 
карьера в ведение Челябинской области. Теоретически 
эту работу должен выполнять собственник карьера. Но 
Челябинская угольная компания сейчас, по сути, явля-
ется банкротом. Поэтому вряд ли она сможет заняться 
рекультивацией. Мы должны обсудить совместно, 
какие средства получит область на рекультивацию.
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нИКОЛАЙ КОПеЙКИн,  
школа № 51

Школа №  51 на перекрестке Калинина–
Куйбышева – большая, светлая, уютная. Она 
носит имя директора магнитогорского металлур-
гического комбината Феодосия Воронова. Связь 
с комбинатом и его подразделениями – не только 
в имени легендарного руководителя: когда при-
ходит пора ремонтировать здание, помогают 
шефы из Электроремонта. 

Мы любим своих учителей. Окончив школу, на-
верное, будем скучать по ним. Ведь здесь мы не 
только учимся, но и дружим. Мне кажется, самые 
хорошие, умные, веселые ребята – в нашей школе. 

И после уроков школьная жизнь у нас веселая. 
В сентябре – конкурс поделок «Праздник осе-
ни», традиционный «Осенний марафон». Ребята 
устраивают красочные экспозиции: выставляют 
на шуточную ярмарку поделки из даров природы, 
кулинарные «шедевры». Царит оживление, легкая 
атмосфера.

Осенью около школы проводили конкурс рисунков 
на асфальте по изучению правил дорожного движе-
ния. Мы с Никитой Барановым изобразили светофор 
в виде смешного человечка и заняли первое место. 
А к 8 Марта мальчишки подготовили концерт. Я и 
Вадик Емельянов исполнили уличные танцы. Артем 
Куксин и Сема Лаздынь сыграли сценку с героями 
мультфильма «Тимон и Пумба». Саша Погорелов 

показывал фокусы. Девочкам подарили записные 
книжки и подвески для сотовых телефонов.

В марте весело и интересно встречали Масленицу. 
Бабушки и мамы помогли нам напечь блинов. Действо 
проходило на стадионе. Одиннадцатиклассника Влада 
Трубаевского и его девушку Наташу выбрали королем 
и королевой праздника, облачили в целлофановые 
плащи и картонные короны. Были соревнования, 
«ручеек», лапта. Здорово было – веселились вовсю!  
Победителям вручали жетоны, которые можно было 
обменять на блины. А в конце праздника по традиции 
сожгли чучело Масленицы – вот и весна пришла!

В школе мы проводим значительную часть жизни. 
Многие волнения, радости, успехи связаны с ней. И 
вместе с нами переживают и радуются за нас наши 
учителя. 

Пятьдесят первая – 
всегда первая

Создавая человека

приглашение
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 51 имени Феодосия Воронова» Магнитогорска 
приглашает учителей и выпускников на торжественное мероприятие в 
честь 60-летия школы. Встречаемся 23 ноября в 17.30 в театре оперы и 
балета по адресу: пр. Ленина, 16.


