
ВноВь начинается учебный 
год, который вместе с неболь-
шими каникулами продлится 
девять месяцев.  

Дети пошли учиться, чтобы полу-
чать базовые знания по школь-
ным дисциплинам. Однако да-

леко не всему, к сожалению, учат в 
школе. Для того чтобы каждый ребенок 
мог реализовать свою мечту, стать 
танцором, спортсменом, артистом, 
ученым или моделью, существует 
дополнительное образование. Здесь 
ребенок может найти то, что его душе 
угодно.  О том, какие услуги детям 
и подросткам может предложить 
магнитогорское дополнительное об-
разование, нашему корреспонденту 
рассказал директор одного из крупных 
учреждений дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «ЭГО»  
Александр Анатольевич Кравцов (на 
фото), отец единственного магнитогор-
ского олимпийского чемпиона. 

– Педагогическая деятельность в 
стенах МОУ ДОД «ДЮЦ «ЭГО» индивиду-

альна и  разнообразна.  Например, на 
базе кинологического клуба несколько 
лет реализуется образовательный 
проект «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», в котором тысячи магнито-
горских детишек учатся  ухаживать за 
животными. Если у вашего ребенка 
есть любимые  кошка или собака и 
ваш ребенок хочет заботиться о них, 
мы научим его, как  правильно забо-
титься о своем питомце. 

В стенах «ЭГО» всегда найдется 
место и для неформальной молодежи. 
Уже много лет здесь работает проект 
отдела художественного творчества 
«Клуб молодых талантов «Альтер-ЭГО». 
Ребята могут принять участие в фести-
вале молодежной субкультуры «Жизнь 
в стиле рэп» и  городском конкурсе 
молодых талантов «Дебют» (жанры: 
хип-хоп, рэп, брейк, рок, битбокс, 
граффити). 

Для начинающих литераторов 
действует студия  «Пегас», под эгидой 
которой уже издано семь поэтиче-
ских сборников юных авторов. Для 
маленьких Ломоносовых всегда 
открыты двери научного общества 
учащихся  под руководством настоя-
щего кандидата исторических наук. 
Ежегодно здесь ребята совершают 
полевые экспедиции, собирают  
музейные экспозиции, занимаются 
учебно-исследовательской работой, 
участвуют в конференциях НОУ и 
краеведческих чтениях.  А летом 
педагоги со своими воспитанника-
ми выезжают на сплавы по рекам 
Башкирии и Южного Урала, в том 
числе  на Тургояк и Таганай. Многие 
из выпускников научного общества 
учащихся  успешно продолжают 
свою научную деятельность в  пре-
стижных вузах России. 

Для девочек у нас открыта школа 
имиджа «Ангел». Ее выпускницы 
успешно работают в модельном 
бизнесе.  Кто знает, может, в самом 

недалеком будущем одна из них 
займет место в рейтинге всемирно 
известных моделей, как, например, 
наша землячка из Еманжелинска 
Ирина Шейк. 

В целях повышения правовой 
грамотности молодежи действует 
программа  правового образования 
«МИР – молодежный интеллекту-
альный ресурс» (городской конкурс 
социальной рекламы). Если ваш 
ребенок любит законы и у него есть 
идеи, как сделать лучше наш  город 
и нашу страну, тогда добро пожало-
вать к нам!

Если ваш ребенок любит спорт, то он 
может записаться в любую секцию по 
своему вкусу. Среди магнитогорских 
подростков пользуются спросом такие 
виды, как кикбоксинг, бокс, пауэрлиф-
тинг, дзюдо, конный спорт, шахматы, 
хореография.  Кто знает, может, со 
временем ваш ребенок проявит 
способности и станет олимпийским 
чемпионом? Горжусь, что мой сын 
Игорь Кравцов им уже стал!

Если ваш ребенок попал в «дурную 
компанию», то и здесь коллектив ДЮЦ 
«ЭГО» готов прийти к вам на помощь. 
Чтобы отвлечь детей от влияния улицы, 
наше  учреждение успешно  в течение 
нескольких лет  реализует социально-
педагогический проект «Ступени 
успеха», в котором принимают участие 
более 1200 подростков из семей 
группы риска. Кроме того, в течение 
2011 года круглосуточно работал 
подростково-молодежный «телефон 
доверия». Проведено восемь «горячих 
линий» «Образование – детям», «Ваш 
ребенок пошел в школу» (акция по 
выявлению детей, не посещающих 
школу и занимающихся бродяжни-
чеством), акция «Дети улиц», «Где 
торгуют смертью?» Специалистами 
социально-психологической службы 
для подростков и их родителей было 
дано 1186 консультаций, оказана 
психологическая помощь в решении 
выявленных проблем. Если у вашего 
ребенка есть проблема, тогда ваша 
дорога – к нам! 

Наш педагогический приоритет – 
социально-педагогический проект 
«Микрорайон – воспитывающая 
среда», который охватывает более 
3000 детей и подростков и реа-
лизуется на базе клубов по месту 
жительства. Он воспитывает детей 
патриотами нашего города и нашей 
страны, приучает их к гражданской 
активности. Проект предусматрива-
ет взаимодействие с ТОСами, де-
путатским корпусом, социальными 
партнерами по месту жительства, 
традиционные мероприятия, празд-
ники дворов, семейные гостиные. 
Недавно к  80-летию ОАО «ММК» для 
жителей Правобережного района 
совместно с депутатом Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов по избирательному округу 
№17 Егором Кожаевым был про-
веден праздник улиц Сталеваров 
и Завенягина «В моей судьбе ты 
стала главной, родная улица моя!» 
В нем приняли участие около 1200 
человек: воспитанники детских са-
дов, творческих коллективов МОУ 
ДОД «ДЮЦ «ЭГО», городских детских  
лагерей, жители и ветераны комби-
ната и города, почетные металлурги 
Магнитки. 

На мой взгляд, дополнительное 
образование не только учит или 
воспитывает ребенка, но и форми-
рует его как личность. Приходите с 
ребенком к нам, и мы постараемся, 
чтобы он стал, в зависимости от его 
способностей, выдающимся ученым, 
талантливым артистом, творческой 
личностью или олимпийским чем-
пионом. 

В нашей беседе с директором 
муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеский 
центр «ЭГО»  Александром Анато-
льевичем Кравцовым был затронут 
лишь очень небольшой круг вопро-
сов, связанных с дополнительным 
образованием.  Подробнее о центре 
можно узнать по адресу: проспект 
Ленина 122/4, тел.: 35-06-06, 34-
86-17 

Записал НиКОлаЙ ФЕДОРОВ,  
кандидат исторических наук, сотруд-

ник МОУ ДОД ДЮЦ «ЭГО».

КаК бы ни призыВал к иному 
Геннадий Величкин, а пола Мори-
са, второго канадского тренера в 
истории «Металлурга», все равно 
будут сравнивать с первопроход-
цем – Дэйвом Кингом.

На этой неделе «мистер секонд» 
предстал, наконец, перед взы-
скательной магнитогорской пу-

бликой. «Смотрины» прошли успешно: 
«Металлург», выиграв три матча кряду, 
в одиннадцатый раз стал победителем 
Мемориала Ивана Ромазана. А Пол 
Морис показал товар лицом. Попут-
но канадский наставник похвалил 
магнитогорскую хоккейную молодежь 
(в том числе и ту, что играла на тур-
нире в составе импровизированной 
сборной «Ромазан-Team»), попытался 
пообщаться на русском языке с жур-
налистами и пошутил насчет капитан-
ства Сергея Мозякина («мы не могли 
отодрать с его свитера букву «К» – он 
ее не отдавал»).

«Мне понравилось, как мы игра-
ли два последних матча, – сказал 
главный тренер «Металлурга», под-
водя итоги турнира. – Стало больше 

взаимопонимания между тренерами 
и игроками. Самое важное – мы по-
казали фанатам, в какую игру будем 
играть. Да, команда провела три 
матча за три дня – это очень тяжело. 
Но мы честно боролись до конца, и, 
думаю, зрители нашу игру по достоин-
ству оценили…»

Когда же журналисты спросили 
канадского наставника, что команда 
сделает с огром-
ным тортом, пода-
ренным организа-
торами за первое 
м е с т о ,  М о р и с 
удивился: «Какой 
торт?! Тренеры если и доберутся до 
него, то последними. Мне он точно не 
нужен. Главное, что мы выиграли».

В тот момент вспомнились слова, 
сказанные Морисом еще во время 
работы в  энхаэловском клубе «Каро-
лина Харрикейнз» и характеризующие 
его тренерское кредо: «Не важно, 
играешь ли ты в карты по воскре-
сеньям или выставочную встречу в 
хоккей, главное в любом соревнова-
нии – это победа. Еще раз: победа и 
только победа…»

Геннадий Величкин пока, похоже, 
готов говорить о новом главном трене-
ре исключительно в позитивных тонах: 
«Главное – Пол не пропускает ни одну 
мелочь. Он скрупулезно работает с каж-
дым игроком. Тренер – это и педагог, и 
психолог, и доктор души. Определений 
много, но Морис всем соответствует…» 
А вот сравнивать нынешнего наставни-
ка с Дэйвом Кингом вице-президент и 
председатель правления хоккейного 
клуба «Металлург» не хочет категориче-
ски: «Не надо аналогий! Дэйву, когда он 
работал у нас, психологически мешало 
то, что он никогда долго не возглавлял 
команду НХЛ. Ему для самоутвержде-
ния важна была любая серия из побед. 
Мы в регулярном чемпионате выигры-
вали у всех подряд, это и сгубило Кинга 
в плей-офф – он не заглядывал дальше 
следующего матча».

…Первый «блин» Пола Мориса на 
магнитогорском льду не вышел ко-
мом. Но теперь команду ждут более 
серьезные испытания. В следующий 

четверг «Металлург» 
стартует в новом ре-
гулярном чемпиона-
те КХЛ. В Челябинске 
Магнитка сыграет с 
«Трактором». В пред-

сезонке клубы дважды сошлись в 
дерби и оба раза, причем с одинако-
вым счетом 2:1, победила команда 
Пола Мориса. Более тысячи матчей 
в роли главного тренера клуба НХЛ 
перевесили подобный опыт в россий-
ских национальных чемпионатах. Но 
Валерий Белоусов, возглавляющий 
ныне «Трактор», «такой затейник». Он, 
как и Морис, тоже играет только на 
победу… 
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«Мне торт не нужен.  
Нужна – победа»

Главный тренер «Металлурга» показал товар лицом

В детском центре «ЭГО» готовы воспитать  
вашего ребенка ученым или олимпийским чемпионом

 Шестого сентября в Челябинске «Металлург» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ

Есть талант – будут достижения

«Только не надо  
аналогий с Кингом!»


