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Встреча 

Априори считается, что 
детская аудитория – са-
мая непосредственная, 
и в то же время весьма 
эмоциональная и благо-
дарная.

Н аверное, этими сообра-
жениями и руководство-

вался, прежде всего, генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. Как человек 
современный, с инновацион-
ным мышлением, он в своём 
плотном трудовом графике 
выделил время для встречи со 
старшеклассниками  школы 
№ 59 имени Ивана Ромазана. 
«Я пришёл, чтобы энергией 
подпитаться, – признался он 
юным собеседникам во время 
общения в конференц-зале. 

– Она у вас очень мощная и 
позитивная».

Эмоции и детская непо-
средственность во время 
«дружественного и тёплого 
диалога», как охарактеризовали 
встречу учителя школьников-
интервьюеров, конечно, при-
сутствовали. Но некоторые 
вопросы оказались  настолько 
философски глубокими, что 
заставили генерального ди-
ректора комбината серьёзно 
задуматься и даже, как он позже 
признался, поволноваться. По-
пробуйте, например, объяснить 
ученикам десятого и один-
надцатого классов, что такое 
успешность и какими качества-
ми должен обладать человек, 
чтобы стать успешным? Или, 
скажем, искренне, без фальши 

– её дети почувствуют интуи-
тивно! – ответить на вопрос: 
что для вас настоящее счастье? 
А ведь именно такие темы 
поднимали ромазановцы – так 
с гордостью называют себя и 
учителя, и ученики школы № 59. 
Как объяснил один из педа-
гогов, присутствовавших на 
встрече: «Ребятам 
очень важно ощу-
щать причастность 
к этому имени».

Впрочем, глу-
бина вопросов, на 
которые отвечал 
Павел Шиляев, 
вполне объясни-
ма. Встреча с ге-
неральным дирек-
тором ОАО «ММК» прошла 
в рамках традиционного для 
школы имени Ивана Ромазана 
«Дня карьеры», когда старше-
классники общаются с людьми 
успешными, состоявшимися и 
известными. Ребята уже дума-
ют о будущей взрослой жизни, 

которая наступит, когда они 
уйдут со школьного двора, и 
не упускают случая попытать 
тех, чья карьера безоговорочно 
состоялась.

Общением со старшекласс-
никами визит Павла Шиляева в 
школу имени Ивана Ромазана, 
естественно, не ограничился. 

Как и предпола-
гает формат по-
добных «инспек-
ций», директор 
СОШ № 59 Инна 
Негода вместе с 
учителями прове-
ла для генераль-
ного директора 
комбината, кото-
рого сопровожда-

ли шефы школы – представите-
ли кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК»,  экскурсию 
по среднему общеобразова-
тельному учреждению. На-
чалась она, как и полагается, 
в классах начальной школы, 
а продолжилась там, где за-

нимаются старшие ребята. По-
казали генеральному директору 
комбината школьный бассейн – 
гордость СОШ № 59. Побывали 
гости и в знаменитом музее 
Ивана Ромазана, действующем 
в стенах школы и являющемся 
непременным пунктом визита 
любого высокого гостя. Павел 
Шиляев оставил запись в книге 
почётных гостей.

«Отличные классы, отлично 
оборудованы, находятся в пре-
красном состоянии. Уникаль-
ный для магнитогорской школы 
комплекс – бассейн – тоже 
поддерживается в достойном 
состоянии», – резюмировал 
генеральный директор ОАО 
«ММК».

Во время диалога в конфе- 
ренц-зале прозвучал и обя-
зательный в таких случаях 
вопрос: как вы учились в шко-
ле? «Весело учился, – отве-
тил Павел Шиляев. – С точки 
зрения оценок – «хорошо» и 
«отлично». С точки зрения 
желания – были и нелюбимые 
дисциплины. А в целом о школе 
остались только приятные вос-
поминания. В старших классах 
я даже ощущал ностальгию 

по-настоящему: настолько се-
мейной была школьная атмос-
фера».

Встреча в конференц-зале 
стартовала минут на пять поз-
же, чем могла бы. В школе № 59 
как раз началась перемена, и ге-
неральный директор комбината 
предпочёл подождать. «Помню 
свои школьные перемены, 
– сказал он потом ребятам. – 
Мы бегали, прыгали, скакали. 
Думаю, это типично для всех 
школ».

«Всё, как у вас!» – с улыбкой 
дополнила слова гостя дирек-
тор СОШ № 59 Инна Негода, 
обращаясь к своим старше-
классникам.

Когда Павла Шиляева спро-
сили, что бы он пожелал ны-
нешним выпускникам, кото-
рые в будущем хотят достичь 
карьерных высот, генеральный 
директор ОАО «ММК» посо-
ветовал ребятам быть амбици-
озными – в хорошем смысле 
этого слова: «Желаю вам це-
леустремлённости, смелости, 
открытости, умения ставить 
самые трудные задачи и их  
решать». 

Конечно, ромазановцы гото-
вились к встрече с «большим 
начальником». Однако увидели 
не столько руководителя круп-
нейшего промышленного пред-
приятия – Магнитогорского 
металлургического комбината, 
сколько человека – примерно 
того же возраста, что и их ро-
дители, тех же взглядов, вкусов, 
пристрастий.

«Не знаю, насколько мои от-
веты пригодятся каждому. Но 
мне лично запомнились глаза 
ребят – открытые, энергич-
ные, заряженные позитивом. 
Уверен, эти школьники обя-
зательно найдут свою дорогу 
в жизни, найдут применение 
своим талантам», – подытожил 
свой визит в школу № 59 имени 
Ивана Ромазана генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

 Владислав Рыбаченко 

Открытый диалог со школьниками
Традиционный «День карьеры» в СОШ № 59 
прошёл с участием генерального директора 
ОАО «ММК»Павла Шиляева

К ребятам пришёл 
человек примерно 
того же возраста,  
что и их родители,  
тех же взглядов, 
 вкусов, пристрастий


