
Многие люди стараются 
заниматься физкульту-
рой. Но есть те, для кого 
это – дело жизни, они 
растят будущих препо-
давателей физической 
культуры, учат тех, кто 
лучше всех знает, как 
делать «выше, быстрее, 
сильнее». 

В 1957 году в Магнитогор-
ске закрыли техникум 

физкультуры. И уже через 
несколько лет город ощутил 
кадровый дефицит учителей 
физкультуры и тренеров. В 
1965 году по инициативе 
Геннадия Васюткина на базе 
педагогического училища от-
крыто отделение по подготов-
ке преподавателей физкульту-
ры  для школ и  секций. Отбор 
был жёстким, студентами двух 

групп стали полсотни ребят со 
спортивными разрядами. 

– Было непросто: отсут-
ствовала база для занятий, да 
и педагогов не хватало, – вспо-
минает студент  первого вы-
пуска, сегодня преподаватель 
спортивных игр, руководитель 
практики физкультурного 
отделения педагогического 
колледжа Александр Пунди-
ков. – Мы учились и на нас 
учились. Занимались в школь-
ных спортивных залах по 
вечерам, плавание проходило, 
пока позволяла погода, на 
Урале – это позже построили 
бассейн во Дворце творчества. 
Потом нашему отделению 
отдали стадион «Строитель». 
Гимнастикой занимались на  
левобережном  стадионе. 

Но, несмотря на все сложно-

сти, образование мы получили 
качественное, в нас укрепили 
желание работать по специаль-
ности. И не просто работать, а 
вносить в уроки что-то новое, 
подходить к занятиям с детьми 
творчески. 

Александр Иванович Пун-
диков двадцать лет прорабо-
тал учителем физкультуры в 
школе № 65. Именно он был 
инициатором организации 
на стадионе у школы не-
стандартного оборудования 
для силовых упражнений и 
занятий гимнастикой. При 
поддержке директора школы 
Бориса Агапитова, настоя-
щего хозяйственника,  в 65-й 
была создана лыжная база. 
Это стало хорошим подспо-
рьем для того, чтобы уроки 
физкультуры проходили гра-

мотно, а дети ходили на них с 
удовольствием. И достигали 
хороших результатов: ученики 
65-й были чемпионами города 
практически по всем видам 
спорта, многократно занимали 
призовые места в эстафете. В 
школе организовали спецклас-
сы, где учились футболисты, 
волейболисты.  И это при 
том, что школа была с музы-
кальным, а не спортивным 
уклоном! После 12-летнего 
опыта руководящей работы 
в легкоатлетическом манеже 
Александр Пундиков вернул-
ся в родное училище уже в 
качестве преподавателя. 

– Рад, что и сегодня есть 
студенты, у которых горят 
глаза, которые хотят работать с 
детьми,  и у них это получается, 
– говорит Александр Иванович. 
– Может, скоро будем гордиться 
ими и их учениками. Как се-
годня гордимся легендарными 
выпускниками физкультурного 
отделения, среди которых из-
вестные спортсмены:  чемпион 
Европы по марафону, участник 
Олимпиады-80 леонид Мосеев, 
рекордсменка по бегу на 1000 
метров, участница Олимпий-
ских игр Тамара Казачкова, 
мастер спорта международного 
класса по дзюдо Виктор Пше-
ничников… 

Сегодня в обществе к урокам 
физкультуры более присталь-
ное внимание, чем это было 
ещё несколько лет назад. Увели-
чилось число занятий в неделю, 
вводится сдача норм ГТО. Ко-
нечно, признаётся Александр 
Пундиков, это новое – хорошо 
забыто старое, которое в совре-
менных условиях усложнили 
регистрацией через Интернет, 
отчётами, сделали более за-
тратным. Но в целом идея 
конструктивная, если будет 
хорошая подготовка ребят. И в 
этом плане большая роль отво-
дится именно физкультурному 
отделению педагогического 
колледжа, где куют кадры для 
обучения будущих чемпионов. 

  Ольга Балабанова 
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Специальность 

Время с пользой 

физкультурное отделение педагогического колледжа отмечает 50-летие

Со спортом по жизни

Лидию Александровну ЕРМОЛИНУ,  
Анатолия Никоновича ПОЛИЩУКА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья 
и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОаО «ммк»

Нину Кондратьевну ГНЕУШЕВУ, Владимира Николаеви-
ча КРАСНОВА, Ларису Николаевну МАТВЕЕВУ, Вален-
тину Александровну МАЛАХОВУ, Наталью Фёдоровну 
ШАТУЛО, Ангелину Петровну ЯРИНУ, Николая Алек-
сандровича МУЗАЛЕВСКОГО, Алексея Алексеевича 
АЛЯНЧИКОВА – с юбилеем!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности.

администрация, профком, совет ветеранов рОф

Коллектив  
и пенсионеров ЛПЦ-10 –  

с Днём народного  
единства! 

От всей души желаем 
крепкого здоровья,  

бодрости, благополучия  
и долгих лет жизни.

администрация, цехком 
и совет ветерановлПц-10

Нину Дмитриевну 
ФЕДОТОВУ –  
с юбилеем!

Пусть солнце светит вам 
всегда, пусть долго ваша жизнь 
продлится, желаем крепкого 
здоровья и благополучия.

админстрация, профком и совет 
ветеранов цПаШ

Здравоохранение  

Криминал  

Главный государствен-
ный санитарный врач 
по Челябинской области 
издал постановление, 
один из пунктов которо-
го запрещает плановую 
госпитализацию лиц, 
не привитых против 
гриппа в текущий эпи-
демический сезон.

Ранее прокуратура Челя-
бинской области опротесто-
вала постановление главного 
государственного санврача 
региона, ограничивающее 
посещение образовательных 
организаций не привитыми 
детьми в период эпидемии 
гриппа. Данный документ вы-
звал широкий общественный 
резонанс среди южноураль-
цев, так как некоторые семьи 
принципиально отказываются 
от соответствующих приви-
вок, пишет АН «Доступ».

Новое постановление от 
30 октября «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и 
острых респираторных ви-
русных инфекций в Челябин-
ской области в эпидсезоне 
2015–2016 годов» содержит 
пункт 5.3, которым министру 
здравоохранения дается по-
ручение «в период эпидемии 
гриппа не допускать до рабо-

ты сотрудников медицинских 
организаций и не принимать 
на плановую госпитализацию 
лиц, не привитых против 
гриппа в текущий эпидеми-
ческий сезон».

«Основными задачами 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия являются охват 
прививками против гриппа 
населения области не менее 
28 процентов, в том числе в 
группах риска не менее 86 
процентов, и своевременное 
и полное проведение меро-
приятий, направленных на 
сокращение длительности и 
интенсивности эпидемии», – 
говорится в постановлении.

Отметим, что в новом доку-
менте нет указаний на запрет 
на посещение школ и детса-
дов детьми, не привитыми от 
гриппа, а содержится общая 
рекомендация: «Пункт 3.3. 
Не допускать до посещения 
организо-
ванных 
коллек-
т и в о в 
детей и 
сотрудников 
с признаками 
заболевания 
ОРВИ».

Магнитогорские поли-
цейские выясняют лич-
ность человека, скелет 
которого обнаружен в 
сумке, лежавшей в ко-
лодце.

Жуткая находка обнаружена 
в колодце связи, находящемся 
на пустыре рядом с улицей 
Комсомольской. Внутри сум-
ки лежали человеческие кости 
с одеждой. Ни пол, ни возраст 
погибшего определить при 
первом осмотре не удалось. 
В настоящее время останки 

направлены на судмедэк-
спертизу.

«Возбуждено уголов -
ное дело по статье «Убий-
ство». Проводится комплекс 
оперативно-следственных 
мероприятий, направленных 
на установление всех об-
стоятельств преступления, 
личности погибшего и лиц, 
причастных к случившему-
ся», – рассказал руководитель 
Правобережного следствен-
ного отдела по Магнитогорску 
СУ СКР по Челябинской обла-
сти Дмитрий Бандуровский.

избирательная госпитализация

Скелет в колодце

Различные поездки, экс-
курсии, ознакомительные 
туры для жителей Ленин-
ского района проходят 
часто. Администрация 
считает своим долгом 
устраивать полезные 
вылазки для ветеранов, 
инвалидов, малообеспе-
ченных людей.

Обычно это экскурсии одно-
го дня – в Троицк или на озеро 
Талкас, в Капову пещеру или 
в Аркаим, в Ильменский запо-
ведник или в Верхнеуральск.

С наступлением холодов, 
когда садово-огородные хлопо-
ты позади, можно и об отдыхе 
подумать. Первая экскурсия 
состоялась в сентябре: руко-
водители ТОСов ленинского 
района побывали с ознакоми-
тельной поездкой в загородном 
доме отдыха «Карагайский». 
В эти места, к вечнозелёному 
острову, в экологически чистый 
район едут, чтобы оказаться в 
атмосфере красоты, покоя, по-
грузиться в целебную чистоту 
напоенного сосновой смолой 
воздуха, посидеть в раздумье 
на берегу небольшого живо-
писного пруда.

Вопрос организации отдыха 
и оздоровления актуален всег-
да. И вот новое предложение 
– отправиться в одну из самых 
крупных здравниц Челябинской 
области – пансионат «Карагай-
ский бор». Был предоставлен 
комфортабельный автобус, и по 

первому снегу группа руководи-
телей органов территориально-
общественного самоуправле-
ния, представляющих 17 участ- 
ков ленинского района, выеха-
ла в предгорную часть Южного 
Урала.

Нет, пожалуй, такого чело-
века, который бы не слышал 
о знаменитой «Карагайке». 
Пансионат «Карагаский бор» 
расположен в окружении боль-
шого соснового массива. Хвой-
ный воздух и минеральная 
вода – составляют главные 

природные лечебные факторы 
этих мест.

О том, чем и как лечат взрос-
лых и детей, очень подробно, 
квалифицированно и наглядно 
рассказали гостям сотрудни-
ки пансионата. Делегация из 
Магнитогорска – а это были в 
основном люди немолодые – 
интересовалась системой про-
живания, стоимостью путёвок, 
вариантами льгот для инвали-
дов, ветеранов, детей. С инте-
ресом осмотрели жилые корпу-
са, познакомились с перечнем 

лечебно-оздоровительных про-
цедур, увидели воочию, как 
снимает усталость японская 
баня, бодрит турецкий хамам, 
порадовались наличию не-
скольких вариантов русской 
бани.

Вернувшись из поездки, ру-
ководители ТОСов встретились 
с жителями своих районов, 
рассказали о том, чем может 
помочь им администрация 
ленинского района и дирекция 
пансионата в организации эф-
фективного отдыха и лечения 
– чтобы после «Карагайки» 
хватило здоровья и бодрости 
на целый год.

  Элла Гогелиани

По первому снегу


