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Ш КОЛА мастеров встре
тила нас тишиной. Шел 

урок. Обычный школьный 
урок. «Класс штукатуров и 
сварщиков» изучал школь
ную тему: «Образы обита
телей ночлежки по пьесе 
М. Горького «На дне». Не
обычны ученики. Многим ич 
них далеко за двадцать 
Впрочем, возраст не помеха. 
Учиться никогда не поздно. 
Тем более здесь, в прослав
ленной школе мастеров ком
бината. 

— В этом году мы приня
ли в девятые — одиннадца
тые классы 610 человек. 

— Люблю работать с людь
ми и не представляю себя 
без учительского труда. 
Трудно работать предметни
ку в школе мастеров, но и 
нелегко познавать науку и 
ученикам. Вот, например, в 
моем классе учатся две жен
щины, два бригадира: Гали
на Михайловна Пакиж и 
Любовь Александровна 
Жирнова. Они работают хо
рошо, так же и учатся. А 
ведь у этих женщин семьи, 
дети. Иной раз поражаешь
ся их упорству. Вот так мы 
И преодолеваем трудности 
вместе: ученики и препода-

У Ч И Т Е Л Ь С К И Й Т Р У Д 
Правда, некоторые рабочие, 
имеющие среднее образова
ние, изучают у нас только 
спецпредметы, — рассказы
вает завуч школы мастероз 
Владимир Иванович Кутепа. 
— А всего за годы девятой 
пятилетки вы выпустили из 
сген .школы около 1500 ра
бочих. У нас в школе рабо
тает очень дружный педаго
гический коллектив. Хочется 
отметить математика Вален
тину Георгиевну Плетнер, 
физиков Любовь Степанов
ну Сорока и Валентину Ива
новну Найденову, литерато
ра Елизавету Моисеевну 
Пинскую. Это настоящие пе
дагоги: умные, вниматель
ные, но вместе с тем и тре
бовательные. Большую по
мощь нам в работе оказыва
ют и в цехах комбината. 
Ведь мы выполняем одно 
общее дело. 

26 лет Елизавета Моисеев
на Пинская учит рабочих 
комбината. 

— Я очень люблю свою 
работу, — говорит педагог. 

ватели. Что главное в моей 
работе? По-моему, индиви
дуальный подход к каждо
му. 

Звенит обычный школь
ный звонок. Перемена. Че
рез несколько минут снова 
сядут за парты труженики 
комбината и будут позна-

СПАСИБО ШЕФАМ 
В сентябре гостеприимно 

распахнуло двери светлое 
ажурное здание из стекла и 
бетона новой школы № 8. 
1568 ребят, учащихся 1—10-х 
классов, благодаря шефам, 
своевременно начали заня
тия в собственном помеще
нии, ведь по плану новый 
комплекс восьмой школы 
должны были пустить в эк
сплуатацию только в декаб
ре. Правда, сейчас на объ
екте еще работают строи
тельные бригады отделоч
ников, сантехники, электри
ки, но в основном строитель
ство уже завершено. Хоро
ший подарок сделали своим 
детям металлурги комбина
та! Учебный комплекс со
стоит из трех современных 
зданий, которые оборудуют

ся по последнему слову тех
ники. Сейчас в школе выра
батывается единый образец 
классной доски, на которой 
можно сосредоточить все 
технические средства обуче
ния. Занятия будут прово
диться по кабинетной си
стеме, поэтому оборудова
ние кабинетов для школы 
сейчас проблема N4 1. Но 
мы, естественно, надеемся 
на помощь наших шефов — 
трудящихся аглоцеха горно
обогатительного производ
ства. 

Мы постоянно чувствуем 
поддержку и заботу этого 
коллектива. Благодаря ше
фам в центральном здании 
школы оборудованы модер
низированные гардеробы, и 
сейчас трудящиеся аглоцеха 

занимаются строительством 
и оборудованием закрытого 
дворика для игр и прогулок 
во второй половине дня, 
ведь школа наша — про
дленного дня, занятия в ней 
проводятся по принципу 
«класс—группа». В этом же 
дворике все учащиеся, начи
ная с первого класса, будут 
сдавать нормы комплекса 
ГТО. 

Шефы помогают нам так
же оборудовать гимнастиче
ский и спортивный комплек
сы для старшеклассников. 

Все это материальная сто
рона дела. Думается, что и 
в воспитательной работе 
трудящиеся аглоцеха будут 
такими же активными. Ре
бята ждут от них интерес
ных экскурсий, встреч, похо
дов. 

О. РАЗОВСКАЯ, 
директор школы ЛЬ 8. 

ТЕАТР 
ОТКРЫВАЕТ 
45-й СЕЗОН 

В среду, 29 сентября, тра
гедией Ф. Шиллера «Ковар
ство и любовь» Магнитогор
ский драмтеатр имени Пуш
кина открыл свой новый, 
сорок пятый, сезон. 

Перед началом спектакля 
выступил заместитель пред
седателя горисполкома Б. И. 
Аверин. Он поздравил кол
лектив театра с открытием 
театрального сезона, поже
лал : ему новых творческих 
успехов. 

С ответным словом вы
ступил главный режиссер 
театра Ю. А. Тамерьян. Он 
представил зрителям новых 
артистов и режиссера. Все 
они — выпускники высших 
театральных учебных заве
дений. Сейчас труппа театра 
почти на 95 процентов уком
плектована артистами со 
специальным образованием. 

...И вот погас свет в зале, 
поднялся занавес, и перед 
фителями появились герои 
трагедии Шиллера. Спек
такль — премьера на сцене 
нашего театра. Артисты и 
режиссеры долго и плодо
творно работали над ним. 
Впервые они показали его 
на гастролях, а сегодня вы
несли на суд своего зрителя. 

Не раз зрители награжда
ет игру актеров аплоди
сментами, а после спектакля 
преподнесли им цветы. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ФУТБОЛ 
28 сентября на Централь

ном стадионе состоялся оче
редной матч первенства 
СССР. «Металлург» прини
мал команду «Волгарь» из 
Астрахани. Наши игроки от
крыли счет, потом еще два 
раза поразили ворота го
стей. Во втором тайме гости 
забили гол. 3 : 1 — таков 
результат матча. 

Следующую игру «Метал
лург» проводит сегодня на 
своём поле. Его соперник — 
«Уралан» нз Элисты. 

А. АНДРЕЕВ. 

РЮМОЧКА-
ДРУГАЯ.. . 

По улуце Грязнова. мчал
ся автомобиль «Москвич-
407». Водитель гнал его в 
направлении улицы Суворо
ва. Около остановки трам
вая «Магазин «Южный» ав
томобиль неожиданно вы
скочил на левую сторону до
роги и сбил женщину, 
стоявшую возле трам
вайного полотна. Водитель 
с места проишествия попы
тался скрыться, но был вско
ре задержан работниками 
ГАИ. За рулем лихогр «Мо
сквича» был работник об
жимного цеха № 2 Г. В. 
Сычев. Дорожное происше
ствие легко объяснялось: 
водитель был пьян. Одурма
ненный винными парами, он 
не смог справиться с управ
лением, в результате тяже
ло травмировал человека. 

Сычев будет наказан. 
Пусть этот случай послужит 
уроком тем водителям, ко
торые позволяют себе перед 
дорогой «пропустить» рю-
мочку-другую... 

Г. МАКОТЧЕНКО, 
инспектор профилактики 
Левобережного РОВД. 

Дело было в третьем 
листопрокатном. По ре
комендации председателя 
цехкома В. П. Карпова 
и старшего мастера Г. П. 
Комарова решил коррес
пондент взять интервью 
у одного ветерана цеха. 
Поговорил с ним минут 
десять, а потом попросил 
разрешения сфотографи. 
ровать. Только настроил
ся снимать, вдруг появ
ляется этакий энергич
ный мужчина и грубо 
толкает рабочего в сторо
ну: «Иди отсюда, зани
майся своим делом!». 
Возмущен сам до. глуби
ны души: как это 
де решились фотографи
ровать, с ним не посове
товавшись. На просьбу 
назвать себя, гордо объя
вил: «механик цеха». 

Под конец В. М. Ко-

„Стиль" 
Косынкова 

сынков передумал-таки и 
милостиво разрешил ра
бочему сфотографиро
ваться. Вроде бы и де
лу конец, если фы можно 
было забыть об обиде, 
нанесенной старому рабо
чему строптивым адми
нистратором, который, 
кстати, раза Щ полтора 
младше этого рабочего. 
Но уж, видимо, такой 
стиль обращения с подчи
ненными у Владимира 
Моисеевича. Интересно, 
знают ли об этом в парт
бюро цеха? 

С. СУХОБОКОВ. 

СУББОТА, 2 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости, 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9 30— (Цв.). «АБВГдей-
ка». 10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — (Цв.). «На
перекор судьбе». Телевизи
онный художественный 
фильм. 2-я серия. 11.40 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
12.10 — «Больше хороших 
товаров». 12.40—(Цв.). «По 
музеям и выставочным за
лам». Государственный му
зей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. 
«Искусство Франции». Пе
редача 4-я, 13.10 — (Цв.). 
«МУПЫКЛЛНМЫЙ абонемент». 
13 35 — « В гостях у сказ
ки». «Кащей Бессмерт
ный». Художественный 
фильм. 14.40 — (Цв.). «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 15 10 — (Цв.). 
Тираж «Спортлото». 15.20 
— (Цв.). Выступает ан
самбль «Смеричка». 15 50 — 
(Цв.). «Очевидное — неве
роятное». Ведущий — про
фессор С. П. Капица. 16.50 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (М) 
— «Динамо» (Рига). 2-й и 
3-й периоды. Трансляция 
из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В И. 
Ленина. 18.15 — (Цв.). 
«Америка семидесятых». 
Фильм 8-й. «На берегах 
Миссисипи». 19.50 — (Цв.), 
«Наши соседи». «За гаони-
туоной стеной». 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв ). 
«Золотая нота». Передача 
из ГДР. 2 2 . 8 0 - (Цв). Меж
дународные соревнования 
по художественной гимна
стике. Передача из Киева. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). Фильм детям. «На
чинается рассказ». 19.50 — 
«Ренювьон — остров крео
лок». Документальный 
фильм. 20 00 — К Дню учи
теля. Концерт по заявкам. 
21.00 — «В. А. Сухомлин-
ский: педагог, ученый, че
ловек». 21 40 — (Цв.). «Лю
бовь остается». Поет Мария 
Пахоменко. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября 
Шестой канал 

9 00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 

Советскому Союзу!» 11.00— 
(Цв.). «Мир твоих увлече
ний». 12.00 — (Цв.). «Му
зыкальный киоск». 12.30 — 
(Цв ). «Сельский час». 13:110 
— «Сегодня — День учите
ля». 14.00 — «Комбайнер 
Нина Перевевзева». Доку
ментальный фильм. 14.15 — 
(Цв ). — Концерт мастеров 
искусств Большого театра 
Союаа ССР. 15.00 — (Цв ). 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Оран
жевое горлышко», «Зеле
ная тропинка». 15.30—(Цв.). 
«Международная панора
ма». 16 00 — (Цв.). Чемпи
онат СССР по хоккею. 
•Спартак»- (М) — СКА 
(Ленинград). Трансляция 
из Дворца спорта Цент
рального стадиона имени 
В. И. Ленина. 18.15 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Сенкевич. 19.15" — (Цв.). 
Песни советских компози
торов в исполнении Э. Хи-
ля. 19.35 — На экране ки
нокомедия «Деловые лю
ди». 21.00 — • «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — ( П в ) . «о бале
те». 22 50 — (Цв.). Чемпио
нат СССР по водному по
ло. 23.20 — Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 октября ' 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9 10 — Ут

ренняя гимнастика. 9.80 — 
Программа мультфильмов. 
10.00 — «Очевидное — неве
роятное». 11.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 14 00 — 
Программа документальных 
фильмов. 14.40 — «Мы зна
комимся с природой». 15.00 
— Основы советского зако
нодательства. 15.20 — С. 
Михалков. «В музее В. И. 
Ленина». 18.00 — «Юнга со 
шхуны «Колумб». Худо
жественный фильм. 18.15 — 
«Ребята настоящие». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Весе
лые нотки». 18.30 — Днев
ник соцсоревнования. 19.15 
— Концерт. 19.80 — «Ждем 
тебя, парень». Художест
венный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.80 — Чемпио
нат СССР по водному по
ло. 23.20 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18 30 — Мультфильм 

Для детей. 18.40 — Обзор 
писем. 19.00 — «Экран не
дели». 19.80 — «Что может 
быть лучше плохой пого
ды». Художественный 
фильм. 

ЧСТ. 21.05 - Концерт. 
21.30 — Октябрьский экран. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Зорро» (2 серии). Сеан

сы в 8.30. 10.50, 13.30, 16, 18.30, 21. 
Кинотеатр имени Горького: «Это я убил». Сеансы 

в 9, 10.30, 12, 13.30, 16.30, 18, 19.30, 21. «Потрясающий 
Берендеев». Сеанс в 15.15. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Преступление» (1-я се
рия)—сеансы в 9, 19. «Преступление (2-я и 3-я серии) — 
сеансы в 10.30, 14.30, 17, 20.30, «Мои дорогие — сеан
сы в 13.45 и 17.45. «Это тревожная зима» — сеанс в 
9.30. «Большая пногулка» (2 серии) — сеансы в 11, 
19.30, 21.45. «Не буду тебя любить» — сеансы в 13, 15, 
16.30. 

Кинотеатр «Мир»: «Место под солнцем» — сеанс 
в 9. «Это я убил» — сеансы в 10, 12.45, 17, 18.45, 21. 
«Преступление» (2-я и 3-я серии) — сеансы в 14.30 и 
17.30. «Сайха» (2 серии) — сеансы в 12, 15 и 20. «Увле
ченная сценой» — сеанс в 11. 

Коллектив огнеупорного производства выражает глубокое 
соболезнование начальнику участка В. А. Третьякову по по
воду смерти его сына ИГОРЯ. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
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вать необычнее' в обычном. 
А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

На снимках: преподава
тель химии Л. И. КОЛОМЕ-
ЕЦ; лабораторные занятия 
по химии; урок литературы 
ведет Е. М. ПИНСКАЯ. 

Фото Н. Нестеренко. 
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