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КаКая шКола в городе самая лучшая? 
Разумеется, та, в которой учились вы 
сами. Во всяком случае, выпускники шко-
лы, которая теперь именуется гимназией 
№ 53, с этим категорически согласны: 
они гордятся своей школой и тем уровнем 
знаний, который она дала им. 

А школа, в свою очередь, гордится выпускни-
ками – в разные годы из-под своего крыла 
она выпустила таких ныне знаменитых на-

ших земляков, как Геннадий Сеничев, Владимир 
Шмаков, Сергей Кривощеков, Иван Сеничев, 
Елена Посаженникова, Александр Морозов, 
Евгений Гончаров и многие другие. 

Многие из них и еще сотни выпускников в 
минувшую субботу встретились в концертном 
зале Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе – так уж повелось, что каждые 
пять лет они отмечают очередной юбилей своей 
альма-матер, которой в этом году исполнилось 
55 лет. Как отмечали все гости, это не возраст, 
а оценка – две пятерки – коллективу школы, 
а теперь и гимназии, за слаженную работу и 
теплую заботу о будущем своих учеников. 

Они сидели все вместе – уже седовласые муж-
чины, которые, встретившись со своими свер-
стниками, по-мальчишечьи похохатывали над 
старыми школьными шутками, и сегодняшние 
школьницы, надевшие ради праздника что-то 
наподобие советской школьной формы и повя-
завшие волосы огромными бантами. И все они 
с замиранием сердца подходили к ветеранам – 
школьным учителям – обнимались, делали ком-
плименты, что-то рассказывали о себе… Всех 
их встречала нынешний директор гимназии № 
53 кандидат педагогических наук Наталья По-
пикова, взявшая для себя за правило готовить 
к каждой юбилейной встрече небольшой отчет 
о том, чего достигла школа за прошедшие пять 
лет. Нынешняя пятилетка оказалась богатой на 
положительные результаты.

– Пятнадцать выпускников окончили гим-
назию с медалями – восемью серебряными 
и семью золотыми, – начинает перечисление 
Наталья Юрьевна. – Девять преподавателей 
получили гранты: семь – от президента, два – от 
губернатора области. За эти годы гимназия при-
знана лучшим образовательным учреждением в 
рамках президентской программы и признана 
лучшей в Российской Федерации и Челябинской 
области. Ученики школы одерживают победы в 
предметных олимпиадах городского, областного 
и всероссийского уровня… 

Интересное наблюдение: гости, выходившие 
на сцену, в большинстве своем учились или пре-
подавали в гимназии № 53. А потому их слова 
были лишены всякого пафоса – напротив, это 
был задушевный разговор «со своими», и в них 
все вспоминали курьезные случаи, любимых 
учителей, ляпсусы на уроках… Александр Мо-
розов – бывший ученик школы № 53, а ныне 
председатель городского Собрания депутатов, 
к примеру, вспомнил о том, как на каком-то 
уроке они посмеялись над шуткой одного 
одноклассника об учителе – ныне покойном 
Иване Федоровиче Кабанчуке: небольшого 
роста, он так низко сидел за своим учитель-
ским столом, что ученикам была видна лишь 
его голова. И тут же по классу 
из уст в уста прошелестела 
шу тка классного остряка: 
говорящая голова профессо-
ра Доуэля. Ученик Морозов, 
сидевший на первой парте, 
хохотал громче всех – но 
Иван Федорович не выгнал 
его, потому что, по словам 
Александра Олеговича, был мудрым и очень до-
брым человеком. И при этом высококлассным 
специалистом, фамилия которого была извест-
на в легендарном столичном физтехе – не раз 
через выпускников школы № 53, приехавших 
в физтех в качестве абитуриентов, профессора 
университета передавали Ивану Федоровичу 
пламенный привет. 

Фоторяд на огромном экране под детскую 
песенку: черно-белые фотографии юнцов с 

пробивающимся над губой пушком и старо-
модными прическами и девчушками в на-
крахмаленных фартуках, с укладками, щедро 
политыми лаком для волос, – вот они на уроке 
объясняют что-то перед диковинным аппаратом 
на физике, а вот они же, задрав ноги в канкане, 
смеются на перемене в школьном дворе. И в зале 
слышится смех, аплодисменты и громкое: «Да 

это ж я!» Более свежие снимки 
– уже цветные – демонстриру-
ют преобразование школы в 
гимназию, встречу учителей с 
выпускниками, современных 
школьников в стильном джин-
совом прикиде… 

Вся история – за несколько 
минут как на ладошке: первый 

выпуск – 114 человек в 1957-м, первое при-
знание – присвоение в 1967-м школе имени 
50-летия Октября – это чествуют выпускников 
50-х–60-х годов, и они, с сединой в волосах, 
но с задоринкой во взгляде, встают со своих 
мест.  В семидесятые школе № 53 передали 
знамя обкома ВЛКСМ – неслыханная честь 
по тем временам, а в самой школе открылся 
кабинет электротехники, и работы школьников 
даже были выставлены в Москве на ВДНХ… В 

восьмидесятые и девяностые школа со всей 
страной окунулась в бесконечное море пере-
стройки, дефолтов и экономических потрясений, 
но дружный учительский коллектив не утратил 
своего рвения в воспитании юного поколения, 
которому предстояло жить в новом, совсем дру-
гом мире. В это же время подготовлена база для 
перехода школы в статус гимназии – и в 2003-м 
этот переход благополучно осуществился. Сло-
вом, 136 выпускных классов за 55 лет работы и 
более 170 учителей в составе педагогического 
коллектива – это вам не шутки. 

Выпускников, нынешних школьников гимна-
зии № 53 и их учителей со сцены ДКМ имени  
С. Орджоникидзе приветствовали творческие 
коллективы, тоже далеко не посторонние для 
этого заведения – к примеру, руководитель 
ведущей в Магнитогорске школы танца «Тан-
цующий город» Елена Губская сама является 
выпускницей 53-й. Может, поэтому номер ее 
воспитанников был таким душевным. После 
торжественной части – небольшой банкет в 
кругу друзей и немного грустное расставание 
– еще на пять лет. В следующий раз встреча 
намечена в 60  
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 136 выпускных классов за пятьдесят пять лет – таков главный итог работы школы № 53

«Говорящую голову 
профессора Доуэля» 
спикер городского 
Собрания  
помнит и сейчас

 резонанс
Шутя-играя
В субботнем выпуске «мм» был опубликован 
материал Ильи московца «сокращенная почта» 
о грядущем увольнении почтовых работников. 

Из него видно, что плохое руководство страны сокра-
щает размер оплаты Почте России за услуги по доставке 
пенсионных выплат пенсионерам. Почта России недо-
получит семь миллиардов рублей. Оплата сократится с 
1,35 до 0,97 процента от разносимой суммы. Это значит, 
за пять минут, затраченных на выплату мне и моей жене 
пенсии, Почта России получила 202 рубля. В моем доме 
более 20 пенсионеров, за полчаса почтальон принесет 
на почту 2020 рублей. В городе примерно 100000 пен-
сионеров. Значит, за месяц примерно мною взятой сред-
ней пенсии в 5000 рублей почта только нашего города, 
получала примерно 6750000 рублей играючи и при этом 
плохо работая по доставке обычной почты. Смешно, что 
поздравительная открытка с левого берега до правого 
как-то дошла до меня через 20 дней.

Похоже, Почта России превратила Пенсионный фонд 
в основной источник своих доходов. Но это не бюджет-
ные деньги, а пенсионные: об этом не нужно забывать 
и автору статьи. И не дело сокращать простых работ-
ников почты. Вина в руководителях. Давно замечено: 
если руководитель ездит отдыхать на Канары и часто 
меняет личный автотранспорт, то дела в его фирме идут 
неважно. От этой заразы лекарство одно, как в старом 
анекдоте: чтобы отдохнуть всей семьей, на курорт надо 
отправить тещу. Так и в этом случае – увольнять не по-
чтальонов, а их руководителей.

влаДиСлав воРонКов, 
ветеран труда

Две пятерки  
пятьдесят третьей 

Эта гимназия – лучшая в России

Красота на Неве
Магнитогорские творцы прекрасного стали чемпионами

 происшествия
«Ланд Крузер»  
исчез со стоянки
За неделею с 28 сентября по 4 октября в магнито-
горске совершено 95 и раскрыто 50 преступлений, 18 
грабежей, 43 кражи, двадцать из них раскрыто, похи-
щено семь машин. Задержаны 353 мелких хулигана. 
В медвытрезвители доставлено 300 пьяных.

28 сентября в восьмом часу утра в квартире дома № 139/2 
по проспекту К. Маркса обнаружен труп женщины со следа-
ми насильственной смерти. Сотрудникам угрозыска удалось 
раскрыть преступление по горячим следам. Задержан по 
подозрению в совершении убийства молодой человек, ранее 
судимый. Он проживал в квартире вместе с погибшей. Ведется 
следствие.

Из числа похищенных за неделю автомашин самым до-
рогим оказался автомобиль «Ланд Крузер», принадлежащий 
жительнице  Магнитогорска. Иномарку похитили в ночь на 30 
сентября с платной автостоянки возле дома № 46/1 по улице 
Зеленый Лог. Каким образом злоумышленникам удалось угнать 
машину с охраняемой стоянки, сейчас выясняется. Патрульные 
экипажи ориентированы на розыск и задержание похищенной 
иномарки. По предварительным данным, ущерб, который по-
несла потерпевшая, составляет миллион 650 тысяч рублей.

Сотрудники милиции из подразделения по пресечению 
незаконного оборота наркотиков (ПНОН) в ходе операции 
задержали сбытчика наркотиков. Он попал под наблюдение 
оперативников после того, как стало известно, что накануне 
в районе элеватора приобрел несколько граммов героина. 
Днем 30 сентября его задержали на трамвайной остановке 
«Юность» с поличным.

3 октября около трех часов ночи по улице Гагарина у жен-
щины грабители похитили сумочку, в которой находились ко-
шелек и документы. Потерпевшая возвращалась домой после 
вечера в развлекательном комплексе «Бумеранг» пешком и 
не заметила, как за ней увязались трое подростков. На улице 
Гагарина они догнали ее и один из злоумышленников вырвал 
сумку. После чего подростки разбежались в разные стороны. 
Однако потерпевшая не растерялась и обратилась за помощью 
к таксистам, которые по рации сообщили в милицию о грабе-
же. Вскоре сотрудники милиции задержали молодых людей, 
доставили в райотдел, где представили потерпевшей для опо-
знания. Потерпевшая узнала тех, кто отобрал у нее сумочку. 
Непосредственное совершение грабежа инкриминируется 
пока одному из задержанных, именно в этот день он отметил 
свое 16-летие.

 сводка мэк

Садоводы нарушают  
или председатель?
с дВадцать пятого сентября по первое октября  
магнитогорская энергетическая компания направила 
уведомления об отключении электроэнергии трем 
организациям, задерживающим оплату счетов. до 
погашения задолженности от системы энергоснаб-
жения отключены восемь должников. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выяви-
ли 25 фактов нарушения потребления электроэнергии. Восемь 
случаев допустили граждане, еще семнадцать – юридические 
лица. Крупное нарушение в размере 8851 кВт•ч было зафик-
сировано у СНТ «Уралец» (председатель В. Б. Устинский). 

Погасили задолженность и оплатили счета 11894 потре-
бителя. Возобновлена поставка электроэнергии трем ранее 
отключенным потребителям.

 книга жалоб
Мыльная опера
В Конце сентября я с приятельницей заскочила в 
торговую галерею «мост». В хозяйственном отделе 
решила приобрести туалетное мыло. перед тем как 
купить его, обратила внимание на ценник – оно по-
дорожало. Во избежание недоразумения я попросила 
накладную.

На что продавец меня озадачила: «Вы из налоговой?» 
Конечно же, нет, но как покупатель имею право узнать – не 
обманывают ли меня. Она достала накладную, пробежа-
лась быстренько по ней глазами и нервно бросила: «Ну, 
да – земляничное мыло стоит тринадцать рублей, а детское 
– четырнадцать».

Вот тут-то я и спросила ее: почему же тогда на «земляничном» 
не стоит ценник, создается впечатление, что и то мыло, и детское 
стоят одинаково. В ответ она стала осыпать меня ругательствами 
и заявила, что обслуживать меня не будет. Я упорно ждала, но 
продавец попросту выскочила из-за прилавка, закрыла окно и 
заявила, что не работает. Пришлось обратиться к администратору. 
Та стала увещевать меня: мол, зачем я попросила накладную, 
продавец ставит цену, какую ей заблагорассудится. Естественно, 
такой ответ меня не удовлетворил.

Вот что значит спросить эту проклятую накладную: тебя оскор-
бят и унизят. Обидно, что в торговле есть работники «советской 
закалки», с такими мы уж точно далеко не уйдем.

валентина литвинова, 
ветеран труда

мастеРа союза предпринимателей «Кра-
сивая планета» заняли первое место на  
V международном чемпионате по парик-
махерскому искусству, нейл-дизайну и де-
коративной косметике «невские берега» в 
санкт-петербурге. магнитогорцы выступали 
в составе региональной команды «мастера 
урала», ставшей лидером по итогам команд-
ного зачета. 

В ее составе было четверо наших мастеров 
– победителей городских соревнований по 
парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике и моделированию ногтей: визажисты 
Вера Лихобаба-младшая и Марат Тазиев, парикма-
хер Айбала Сарсенова и мастер ногтевого сервиса 
Татьяна Вилова.

Чемпионат красоты на Неве проводит обще-
ственный фонд содействия развитию косметологии, 
парикмахерского искусства и эстетики, учрежден-
ный группой ведущих косметологов и стилистов 
Северной столицы. Фестиваль красоты «Невские 
берега» объединяет на своей площадке междуна-
родную профессиональную выставку индустрии 
красоты и открытые независимые чемпионаты 
по косметологии, педикюру, парикмахерскому ис-

кусству, нейл-дизайну и декоративной косметике. 
Это мероприятие проводится дважды в год – в 
феврале и сентябре – и способствует повышению 
профессионального мастерства участников, а также 
определяет новые направления моды.

В этот раз команда «Мастера Урала» соперничала 
с участниками не только из России, но и стран Ближ-
него зарубежья, Европы, США, Японии. После на-
пряженной борьбы наши мастера оказались в числе 
лидеров. Парикмахер Айбала Сарсенова отличилась 
в пяти номинациях: жюри отметило искусство масте-
ра при создании дневных и вечерних, свадебных и 
артистических причесок. Мастер боди-арта Марат 
Тазиев представил свою работу в технике «боди-
пейтинг» под названием «Противостояние» на тему 
подводного мира и завоевал третье место в своей 
номинации. Боди-арт-фантазия «Королева планеты 
Ниберу», которую выполнила молодой визажист 
Вера Лихобаба-младшая в живописной технике, 
также удостоена третьего места. 

По мнению президента НП «Красивая планета» и 
руководителя конкурсной команды «Красивая пла-
нета» Веры Лихобабы, столь оглушительному успеху 
магнитогорцев способствовало их объединение в 
творческий союз. 

– После появления множества частных салонов по-
требители услуг данной сферы оказались дезориенти-

рованными, и не каждый смог сделать выбор нужного 
мастера и салона, – рассказала Вера Лихобаба на 
пресс-конференции. – А ведь хороших мастеров и 
руководителей салонов, которые хотят развиваться, 
совершенствоваться и делать людей красивыми, 
успешными, свободными, вести свой бизнес цивили-
зованно и нести социальную ответственность, в городе 
немало. Чтобы расти профессионально, мы создали 
наше партнерство. Мы обмениваемся опытом, взаи-
модействуем с учебными заведениями, проводим 
чемпионаты в городе, участвуем в региональных, 
а теперь и международных соревнованиях. Нашу 
общую победу я считаю достойным итогом большой 
совместной работы, направленной на развитие и по-
вышение качества услуг, от которого в конечном счете 
выиграют потребители.

Два года назад в рамках проекта «Сеть региональ-
ных косметических выставок» стали проводить от-
крытые чемпионаты по парикмахерскому искусству 
на кубок округа, в том числе и Уральского. Сегодня 
он является отборочным туром к парикмахерским 
чемпионатам «Невские берега». 

Отметим, что партнерство «Красивая планета» от-
крыло прием заявок на участие в отборочном туре 
чемпионата «Невские берега», который состоится 
в марте 

олЬга маРКова


