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У этой истории, похожей больше на 
сказку, чем на быль, есть две версии ее 
начала — одна прозаическая, другая 
почти волшебная. И поскольку сказка 
находит себе место в нашей жизни куда 
реже, чем суровые, похожие один на 
другой, серые будни, я выбираю начало 
почти сказочное. 

Итак, жила-была школа. Ничем не была она 
особо примечательна, поскольку построили ее 
в свое время на не слишком бойком городс
ком перекрестке. Правда, само здание, в ко
тором размещается и поныне основная обще
образовательная школа №22, с виду не очень 
походит на типовую постройку — компактное 
двухэтажное строение, окруженное большим, 
хоть и несколько запущенным, садом; напо
минает больше какой-нибудь пансионат в чер
те города. Однако, несмотря на свой явно 
«гимназический» вид, собирало и собирает 
это учебное заведение в своих стенах маль
чишек и девчонок, живущих в домах поселка 
имени Крылова. И учится здесь всего, около 
300 человек. Как заметила в нашем разгово
ре директор школы-«невидимки» Светлана 
Григорьевна Шидло: 

— Коллектив у нас небольшой, школа наша 
имеет добрые полувековые традиции. Но вы
жить в нынешних условиях очень сложно из-
за слабой материально-технической базы. Да 
и с финансированием образования сегодня 
большие проблемы. А многие семьи наших 
учеников сами нуждаются в социальной под
держке.. . 

Вот в этих-то скромных стенах и раздался 
в один прекрасный день телефонный звонок, 
который не мог не удивить директора. Зво
нили из отдела социальных программ комби
ната с предложением вывезти ребят на экс
курсию в Горнолыжный центр ОАО «ММК». 

Конечно, металлургический гигант - пред
приятие градообразующее и спонсорство его 
давно не является для горожан новостью. Но 
одно дело - представлять подобную помощь 
как некое абстрактное явление, и совсем дру
гое - нежданно-негаданно самому оказаться 
в кругу «счастливчиков». Наш человек, согла
ситесь, в подобные подарки судьбы просто 
так верить не привык. Поэтому, приняв нео
жиданное предложение своими глазами уви
деть чудо, подаренное Магнитке комбинатом, 
и положив трубку на рычаг, Светлана Григо
рьевна начала невольно перебирать в памяти 
сначала имена своих бывших учеников (за 30 
лет работы в сфере народного образования 
их у нее было достаточно), а потом и их роди
телей (может быть, кто-то почему-то о чем-то 
вспомнил?). 

А между тем, ни бывшие ученики, ни их ро
дители были тут вовсе ни при чем. Просто в 
мартовские дни проходили рекламно-ознако-
мительные экскурсии в ГЛЦ для комбинатс
ких цеховиков и школьников города. В число 
экскурсионных групп были включены и уче
ники из 22-ой школы. Согласитесь, справед
ливо, что с о з д а н н ы й комбинатом ц е н т р 
спорта и здоровья увидели не только те ре
бята, чьи родители вполне в состоянии совер
шать подобные семейные выезды в Абзако-
во не раз и не два в году. Но на трассе побы
вали и их сверстники, для которых эта поез
дка стала редким, но надолго запоминающим
ся праздником, похожим на сказку.. . 

И сказка эта вышла на славу. 30 счастлив
чиков, отдохнувших в тот солнечный мартов
ский денек на лоне природы, долго потом де
лились впечатлениями с одноклассниками о 
невероятной поездке. Такой благодарности, 
какая светилась при этом в глазах детей, ут
верждает Светлана Григорьевна, она на сво
ем педагогическом веку ни разу не видела! 

Но сказку нельзя считать по-настоящему 
доброй и мудрой, если она не имеет продол
жения. И старт этому продолжению в нашей 

истории дал новый телефонный звонок. Правда, 
на этот раз директор школы решила сама ини
циировать дальнейшее развитие событий. Впро
чем, нельзя сказать, что набирая номер отдела 
социальных программ комбината, Светлана Гри
горьевна точно рассчитывала на успех. В конце 
концов, никто ведь на промышленном предпри
ятии и не обязан уделять особое внимание трем 
сотням подростков, затерявшихся в круговерти 
городских забот и хлопот. Она просто робко по
интересовалась, нельзя ли организовать для них 
еще одну поездку на природу. Вдруг повезет -
случаются ведь в жизни чудеса... 

Действительно, случаются. На том конце про
вода откликнулись на просьбу без промедления. 
Правда, сезон катания на лыжах подходил в то 
время к концу, поэтому начальник отдела соци
альных программ ОАО «ММК» И. Сеничев пред
ложил показать школьникам Всероссийские со
ревнования по биатлону. Вот в эту-то поездку 
ребята, пожалуй, впервые начали интересовать
ся тем, что же за всемогущий «волшебник» та
кой - этот металлургический комбинат. Многие 
ведь из юных, да и не очень, магнитогорцев 
плохо представляют себе сегодня реальный 
вклад флагмана отечественной индустрии в раз
витие родного города. Дымит он себе и дымит 
где-то там, на левом берегу. А те, кто обитает 
на правом, по давней привычке не забывают 
время от времени попенять в его адрес на «гряз
ный воздух» и «неважную экологию». 

В общем, за разговорами выяснилось, что, по 
большому счету, не знают ребята об ММК по
чти ничего. Никогда в его цехах не были, из их 
родителей на комбинате работают очень немно
гие, а в городской прессе нынче предпочитают 
писать по большей части о достижениях част
ных фирм и фирмочек, а не о градообразующем 
предприятии Магнитки. В итоге, попросил тог
да Сеничев Светлану Григорьевну организовать 
для него встречу с педагогическим коллективом 
школы. О многом довелось поговорить во время 
нее: об объектах, что строятся и реконструиру
ются в городе по инициативе и на средства ме
таллургического гиганта, о вкладе комбината в 
развитие социальной сферы Магнитки... И в ходе 
беседы как-то сама собой родилась идея побы
вать всей школой, начиная с пятиклассников, в 
комбинатском музее, где собраны, практичес
ки , вся история легендарной стройки первых 
пятилеток и летопись дальнейшего развития 
одного из крупнейших в мире металлургических 
производств. 

К 9 Мая, уже посетив музей, писали ребята 
сочинение на тему «Роль Магнитогорского ме
таллургического комбината в Великой Победе». 
И была она не вымученной из книжек и истори
ческих справочников, а почти вживую увиден
ной и прочувствованной поколением юных кон
ца XX столетия. Посещение музея и сочинение 
стали началом воплощения в жизнь перспектив
ного плана мероприятий к 55-летию Победы, 
разработанного коллективом школы №22 совме
стно с отделом соцпрограмм ОАО «ММК». В 
предпраздничные дни побывали ребята вместе 
с ветеранами Великой Отечественной на братс
ких могилах, что находятся на левобережном 
кладбище, чтобы возложить цветы в память о 
героических годах истории. А потом школа, где 
давно уже не случалось пышных торжеств да и 
актового зала, предназначенного для их прове
дения, отродясь не было, неожиданно устрои
ла для ветеранов микрорайона праздничный 
«огонек». Разумеется, нетрудно догадаться, 
что активную помощь в проведении этого ме
роприятия вновь оказал ребятам и учителям 
отдел социальных программ. 

Были отпечатаны красивые пригласительные, 
которые сами ребята разнесли по адресам. Вме
сте с учителями продумали они и составили про
грамму праздничного вечера, оформили спортив
ный зал, который, благодаря фантазии и мас
терству юных талантов, преобразился до неуз
наваемости. И были столы. Были подарки. И глав

ный сюрприз вечера - выступление мужского 
вокального ансамбля «Металлург». 

,Вот сейчас кто-то скептически усмехнется 
или пожмет плечами: дескать, что, без этой 
«помпы» не обойтись было? Да кто же будет 
спорить, что возрождать подзабытую ныне 
многими традицию встречи поколений можно 
под звуки проигрывателя среди голых стен и 
расставленных в ряд стульев. Только не при
стало в конце XX века чествовать победителей 
самой страшной и кровопролитной войны эпохи 
по «остаточному» принципу - чем богаты, тем 
и рады. Моральная и материальная поддержка 
искренности и неподдельного тепла ребячьих 
сердец, оказанная школе крупнейшим промыш
ленным предприятием города, оказалась, в ко
нечном итоге, уроком патриотического воспи
тания. Без наставлений и поучений. С помощью 
лишь одного конкретного примера отношения к 
великому прошлому. 

Впрочем, урок этот был не единственным. В 
те же майские дни педагогический коллектив 
школы готовился чествовать юбиляра - скром
ного учителя труда и замечательного человека 
Ирину Александровну Куликову, чья жизнь на
чиналась в застенках фашистского концлагеря 
для узников, угнанных с оккупированной тер
ритории СССР. И вновь И. Сеничев откликнул
ся на просьбу директора. Сюжет об Ирине Алек
сандровне был показан в те дни телекомпани
ей «ТВ-ИН». А э день торжества Иван Викторо
вич прибыл на юбилей с огромным букетом цве
тов и поздравил ее. 

Пожалуй, на этой оптимистической ноте и 
стоило бы закончить нашу необыкновенную ис
торию дружбы и партнерства, начавшуюся с 
лыжной прогулки и продолжившуюся в залах 
музея и на юбилейных торжествах. Однако го
ворят, другом может считаться не только тот, 
кто готов подарить и искренно разделить с то
бой радость. Друзья проверяются готовностью 
прийти к тебе на помощь и в суровые дни. Не
счастье, случившееся в школе №22 в конце мая, 
было подобно грому среди ясного неба: купа
ясь в Урале, утонул один из учеников. Все вре-
"мя, пока велись поиски мальчика (тело было 
найдено лишь через несколько суток), семья 
надеялась на чудо. Когда Же его не случилось, 
надежда сменилась отчаянием - организовать 

похороны на средства из семейного бюджета 
при нынешней стоимости услуг было почти 
нереально. И вновь школа обратилась за по
мощью к шефам. В том, с каким пониманием 
отнеслись к беде маленького коллектива и на 
этот раз — как напряженно следили за исхо
дом поисков, как без промедлений предоста
вили в день похорон все необходимое - было 
не просто вполне объяснимое в подобной си
туации человеческое участие. Наверное не 
ошибусь, если назову это полузабытым в наши 
дни словом - «взаимоподдержка». То, что так 
необходимо сегодня всем нам вне зависимос
ти от нашего социального статуса и матери
ального благосостояния. 

Ведь все мы, в сущности, не можем суще
ствовать на этой земле друг без друга. И мо
жет быть оттого, что нынче причин для взаи
моотчуждения жизнь предоставляет нам все 
больше и больше, а поводов к взаимодоверию 
оставляет все меньше и меньше, примеры, по
добные тем, что приведены выше, восприни
маются многими с откровенным недоверием. 

Впрочем, тех, кто думает, будто моя зада
ча заключается в том, чтобы разубедить скеп
тиков и добавить полку оптимистов, спешу в 
этом разуверить. Не в количестве тех и дру
гих дело. Гораздо важнее в нашей истории то, 
что начался новый учебный год. Благодаря по
мощи шефов (МП «Трес* Горэлектросеть») и 
не менее активной поддержке отдела соцпрог
рамм ОАО «ММК» в школе проведен ремонт. 
Теперь в преобразившихся классах и светлых 
школьных коридорах обязательно будут реа
лизованы новые планы и замыслы. Будут но
вые встречи, будут новые открытия и новые 
впечатления. Будет дальнейшее знакомство с 
комбинатом и его достижениями, без которых 
немыслимо развитие Магнитки - города, со
зданного ради ММК, города, ради которого 
живет ММК! 

И обязательно будет лыжня. Искрящаяся 
хрустским снегом. Убегающая в даль, беско
нечная и богатая на неожиданные повороты. 
Как история дружбы маленького школьного 
коллектива с промышленным гигантом. Пото
му что конец ее, надеюсь, предвидится очень 
не скоро... 

В. СЕРГИЕНКО. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Учащиеся школы № 22 приветствуют металлургов. В школьной библиотеке. 

Учитель Н. Н. Лисенкова. 


