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По сложившейся тра-
диции финальная точка 
в городском конкурсе 
«учитель года» ставится 
в первые дни марта, 
когда отмечается свет-
лый женский празд-
ник. и неудивительно: 
по-прежнему в шко-
лах педагогов-женщин 
гораздо больше, чем 
мужчин. Поэтому са-
мое время поздравить 
успешных, креативных 
учителей, показавших 
высший класс в работе 
с детьми, сразу по по-
воду двух событий. 

И 
всё-таки справедливо-
сти ради отметим: среди 
двадцатки финалистов в 

этом году есть двое молодых 
людей, участников номинации 
«Педагогический дебют», и 
оба заняли призовые места: 
учитель математики Дмитрий 
Кустыбаев из школы № 32 
– второе, а учитель информа-
тики Борис Томин, преподава-
тель школы № 39, – первое. 

Старт торжественной це-
ремонии награждения дал 
почётный гражданин города и 
Челябинской области, предсе-
датель общественной палаты 
Валентин Романов. И начал он 
со здравицы:

–  Слава и почёт тем, кто ма-
стерски умеет сеять разумное, 
доброе, вечное! Здоровья вам, 

успехов и кошелька потолще – 
как вы того заслуживаете. 

Эстафету добрых слов в 
адрес педагогов подхватил 
начальник управления образо-
вания Александр Хохлов:

– Абсолютно спокоен за 
систему образования города, 
потому что она – лучшая. И 
это особенно видно по настоя-
щему звездопаду талантов. 
В этом году побывал на всех 
конкурсах: мастерством удив-
ляют не только учителя со ста-
жем, но и молодые педагоги.
Как они умеют найти подход, 
раскрыться – много лет про-
работавшим преподавателям 
и не снилось… 

В каждой из четырёх номи-
наций в финал вышли по пять 
человек, и среди них жюри 
определило тройку лидеров. 
Учителей, занявших третье 
место, награждает начальник 
управления образования. Один 
за другим на сцену поднима-
ются учителя русского языка 
и литературы Юлия Султанова 
из школы № 30 – номинация 
«Учитель школы» и Екатерина 
Великих из школы № 38 – «Пе-
дагогический дебют», учитель 
физики многопрофильного 
лицея № 1 Валерия Букаева – 
номинация «Классный руково-
дитель» и «бронзовый» призёр 
среди педагогов дошкольного 
образования воспитатель дет-
ского сада № 179 Наталья 
Пилихоц. 

Напряжение в зале растёт, 
поскольку всё ближе момент, 
когда назовут самых-самых. 
Ведь имена победителей до 
последнего держат в секрете. 

Педагогов, занявших второе 
место, награждает дипломами 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Вадим 
Чуприн. Учителя иностранных 
языков многопрофильного ли-
цея № 1 Светлану Сафонову, 
учителя социально-бытового 
ориентирования Наталью 
Рыжкову из коррекционной 
школы № 15, воспитателя 
детского сада № 67 Евгению 
Шунину зал встречает бурны-
ми аплодисментами – фина-
листы во Дворец творчества 
детей и молодёжи пришли со 
своими коллегами и группой 
поддержки. 

И вот – кульминация празд-
ника. Как заведено за многие 
годы, чемпионов-педагогов, 
занявших первые места, по-
здравляет глава города.

– В Магнитогорске особое 
отношение к учительству, 
– сказал Евгений Тефтелев. – 
День металлурга у нас один – 
летом, а учителей мы чествуем 
дважды – в День учителя и 
сейчас. И они этого заслужи-
вают – умные, талантливые, 
любящие своих воспитанни-
ков. Особых слов благодар-
ности заслуживают и те, кто 
поддерживают учительство: 
генеральный  шеф школ города  
– Магнитогорский металлур-
гический комбинат, другие 
предприятия.

Кроме добрых слов, побе-
дители – учитель года Анна 
Стельмахович из школы № 5, 
дебютант Дмитрий Кустыбаев 
из школы № 32, классный ру-
ководитель Марина Шашкова 

из школы № 10 и воспитатель 
детского сада № 134 Екатерина 
Грязнова  – получили весомую 
денежную премию от админи-
страции города – сто тысяч ру-
блей и планшетный компьютер 
от Магнитогорского металлур-
гического комбината.

– Не буду оригинален и про-
сто передам большой привет 
и низкий поклон учителям 
за их труд от металлургов 
Магнитки, всех бывших вос-
питанников, родителей, – при-
ветствовал гостей праздника 
начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Дерев-
сков. И рассказал известную 
притчу об учителе, к которому 
пришёл ученик с бабочкой в 
руках и спросил, живая она 
или мёртвая. – «Всё в твоих 
руках», – ответил мудрый учи-
тель. Так и в руках учителей – 
то, какими станут их ученики. 
Их знания, отношение к миру, 
к себе и окружающим, нако-
нец, их душевность – вверены 
учителям. И эта большая от-
ветственность, с которой вы 
успешно справляетесь. 

В этом году в конкурсе не 
было номинации «Педагог 
дополнительного образова-
ния» – эта категория учителей, 
которая как никакая другая 
ответственна за творческую 
составляющую образования 
ребёнка, отмечает свои луч-
шие кадры в отдельном кон-
курсе. Но какие таланты 
они растят, можно было 
убедиться на церемонии 
награждения. Концерт-
ные номера от танце-

вального коллектива «Театро», 
маленького вокалиста школы 
№ 48  Данила Шеметова и хо-
реографической студии «Дети 
Магнитки» срывали овации и 
заставляли взрослых в зале 
умиляться и плакать. 

– Конкурс профессиональ-
ного мастерства – это боль-
шая ответственность, – едва 
справляясь с эмоциями, го-
ворит Анна Стельмахович, 
победительница конкурса в 
номинации «Учитель года». 
– Чтобы быть не столько на 
высоте, сколько интересной и 
нужной своим ученикам, не-
обходимо понимать их, видеть 
собственные недостатки, быть 
готовым меняться. 

Предмет, который ведёт в 
школе № 5 Анна Юрьевна, в 
расписании ребят лишь второй 
год – «Основы религиозной 
культуры и светской этики». 
Предмет, по словам преподава-
теля, не только знакомит маль-
чишек и девчонок с религиями 
разных стран, но и учит быть 
терпимыми, уважительными 
к людям. Это в  сегодняшнем 
мире очень важно. 

Впереди у Анны Стельмахо-
вич  –  областной этап конкур-
са. Туда лучший учитель Маг-
нитки собирается с рабочим 
настроением. Верим, что у неё 
всё получится, ведь она знает 
главную формулу успеха: 
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 субботники

Наметут на трактор
в Челябинской области готовятся к весенним 
субботникам. Массовая уборка пройдёт во второй 
половине апреля. если будет холодно, субботники 
перенесут на май.

На встрече и. о. губернатора с муниципальными 
главами министр строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области Виктор Тупикин 
предупредил: синоптики прогнозируют раннюю весну и 
осадки, отчего уровень воды в водоёмах может резко вы-
расти. В этой ситуации муниципалам нужно заранее про-
думать, как избежать паводка. Для этого, кроме ливнёвок, 
очищают русла малых рек, гидротехнические сооружения 
и дренажные канавы.

Министр также напомнил, что в регионе каждый год 
проводится конкурс на самое благоустроенное поселение, 
и предложил главам до 25 марта подготовить материалы 
для жюри. Тем более, что теперь для победителя в кон-
курсе, возможно, приготовят и материальные награды. 
Поощрять муниципалов премиями за стремление навести 
порядок в своих городах и районах предложил Борис 
Дубровский. Он отметил, что неплохо бы рассмотреть 
возможность выделения денег на эти цели из областного 
бюджета.

–  Мотивации участвовать в конкурсе у муниципали-
тетов сейчас нет никакой, кроме публичного вручения 
дипломов, – подхватил Виктор Тупикин и предложил 
дарить победителям трактора.

Добавим, что в прошлом году в субботниках поучаство-
вали около 657 тысяч южноуральцев.

 сотрудничество

Бельгийский  
«десант»
Магнитогорск посетила делегация бельгийской 
компании PREFARAILS s.a., занимающейся проек-
тированием и производством высококачественных 
инновационных рельсовых систем для городского 
железнодорожного общественного транспорта. 

В ходе визита делегация побывала на предприятии 
«Подъёмник», специализирующемся на переработке из-
ношенных шин в резиновую крошку, которая может быть 
использована в технологическом процессе изготовления 
кожуха для рельсовых систем. Также был произведён 
осмотр готовых производственных площадок на терри-
тории ОАО «ММК-МЕТИЗ», которые рассматриваются 
компанией под перспективное освоение для создания 
производства рельсовых систем на территории Магни-
тогорска. 

Стоит сказать, что в ходе трёхдневного визита в Че-
лябинскую область, организованного директором АНО 
«Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области» Владимиром Павловым, руководство бель-
гийской компании PREFARAILS s.a. побывало также в 
Челябинске и Златоусте. Проект сотрудничества получил 
высокую оценку во всех муниципалитетах, но, по словам 
руководства компании, наибольшими возможностями для 
размещения производства и партнёрского сотрудничества 
обладает именно Магнитогорск.

Итогом визита бельгийской компании PREFARAILS 
s.a. стало подписание трёхстороннего соглашения о на-
мерениях локализации производства рельсовых систем 
Prefarails на территории Магнитогорска главой города 
Евгением Тефтелевым, генеральным директором ком-
пании PREFARAILS s.a. Джозефом Родэ и директором 
АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области» Владимиром Павловым.

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Четверг
13 марта 2014
№ 28 /12789/

ти
ра

Ж
 –

 р
ек

о
рД

 г
оД

а 
20

08
–2

01
3

в интернете раньше, чем в газете

паВел крашенинникоВ рассказал  
о реФорме граЖДанского коДекса

библиотека имени  
бориса руЧьёВа  
готоВится к юбилею

накануне реФеренДума  
парламент крыма принял  
Декларацию незаВисимости


