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Живая история 

Минувшее двадцатипя-
тилетие было не лучшим 
временем для музеев. 
Страна устремилась в 
новое время – тут не до 
прошлого. Но островки 
памяти – школьные му-
зеи – ухитрились выжить 
и расцвести. 

С оздатель и бессменный 
руководитель историко-

этнографического музея шко-
лы № 47 Белла Валитова (на 
фото)  помнит, как попал к ней 
каждый экспонат. Большинство 
принесены школьниками. А вот 
оконные наличники привезли 
жители Сыртинки, наслышан-
ные о музее от учителя исто-
рии. Есть в витринах подлин-
ные произведения искусства 
– вышитый гладью без узелков 
ковёр ручной работы. А ещё – 
домашняя утварь, самовары, 
статуэтки, часы с кукушкой,  
патефон – настоящее музейное 
богатство, достаточное для соз-
дания нескольких экспозиций. 
Среди них – посвящённые быту 
первостроителей, прослав-
ленным учителям и ученикам 
школы, выпускнику 1947 года, 
лётчику-истребителю, Герою 
Советского Союза Ивану Ку-
зенову, заслуженному учителю 
РСФСР Галине Глушковой. 

Изучая экспонаты и другие 

исторические источники, по-
сещая семьи ветеранов, школь-
ники пишут об истории школы, 
города и ММК, магнитогорских 
писателях, узниках фашист-
ских концлагерей, фронтовиках 
и ветеранах тыла. Растут и свои 
исследователи – например, се-
миклассники Вячеслав Сабур-
кин и Анастасия Скиба недавно 
участвовали в исторических 
чтениях школьного клуба «Го-
рячее сердце», посвящённых 
Параду Победы.

Сегодня музей готовится 
к приёму копии знамени, по-
бывавшего над рейхстагом. 
Школьники подготовили ра-
боты на тему взятия Берлина. 
А впереди – юбилей магни-
тогорского трамвая, столетие 
поэта Людмилы Татьяничевой, 
встреча с фронтовиком Петром 
Хомутининым. Музей вместе с 
учениками ни на день не пре-
кращает погружение в прошлое 
Магнитки. 

В числе многочисленных 
наград детища Беллы Вали-
товой –  Гран-при в городском 
конкурсе школьных музеев. 
Но главная её награда – ин-
терес школьников к истории 
собственной семьи, соседей, 
земляков, родного края.

 алла каньшина

музей сорок седьмой школы  
отмечает четверть века

топ-500
Пятнадцать 
учебных заве-
дений Челябин-
ской области вошли в 
топ-500 лучших школ 
России.

Рейтинг составлен Мо-
сковским центром непре-
рывного математического 
образования при содей-
ствии Министерства обра-
зования и науки РФ.

В список вошли четыре 
магнитогорских школы, 
одна снежинская, осталь-
ные десять мест достались 
челябинским лицеям и 
гимназиям. По данным 
составителей, представ-
ленные в списке ведущих 
учебные заведения про-
демонстрировали высокие 
результаты в 2014–2015 
учебном году согласно 
основному государствен-
ному экзамену для выпуск-
ников девятых классов и 
по результатам олимпиад, 
пишет Chelyabinsk.ru.

По количеству школ от 
регионов в списке лиди-
руют Москва и Санкт-
Петербург, Татарстан, Че-
лябинская и Московская 
области.

По набранным баллам в 
список 500 лучших школ 
России из Магнитогорска 
вошли: многопрофиль-
ный лицей № 1, средние 
образовательные школы  
№ 56 и № 5 – с углублён-
ным изучением математики  
и № 8.

Рейтинг 

от патефона  
до знамени

Судьба солдата
В администрацию Маг-
нитогорска обратились 
поисковики с просьбой 
найти близких Елиза-
веты Николаевны или 
Геннадия Алексеевича 
Рябовых.

Ещё в 1960 году Елизаве-
та Николаевна, проживая в 
Магнитогорске, разыскивала 
пропавшего без вести супру-
га Рябова Геннадия Алек-
сеевича, 1918 года рождения, 
уроженца города Боровичи 
Новгородской области. Он 
проживал в Ленинграде, на 
станции Парголово, в дерев-
не Старожиловка. Рябов был 
призван Выборгским РВК в 
июле 1941 года и направлен 

стрелком в Ленинградскую 
армию народного ополчения, 
а уже в октябре письменная 
связь с ним прекратилась.

В национальном архиве Ре-
спублики Карелия найдены 
записи комиссара партизан-
ского отряда Я. В. Ефимова. 
Он пишет о найденном трупе 
красноармейца, при котором 
были обнаружены письма. 
По ним установили, что по-
гибший – Рябов Геннадий 
Алексеевич из Ленинграда.

Возможно, в Магнитогор-
ске живут его родственники. 
Родные должны узнать о 
судьбе солдата. Просьба 
обращаться по телефону 
49-85-81.

Поиск 

тревожная тенденция
За девять месяцев теку-
щего года диагноз ВИЧ-
инфекция установлен у 
366-ти жителей города. 
Это на треть больше, 
чем за аналогичный 
прошлогодний период.

Среди заболевших 198 
мужчин и 168 женщин. У 187 
человек заражение произошло 
при незащищённых половых 
контактах, при инъекцион-
ном введении наркотиков –  
у 172-х.

Тревожной тенденцией 
последних двух лет является 
рост количества женщин, за-
разившихся ВИЧ при инъек-
циях наркотических средств. 
По сравнению с предыдущим 
годом – практически в 1,5 
раза. Женщины, употребляю-

щие наркотики, имеют вы-
сокий риск не только самим 
заразиться ВИЧ, но и передать 
инфекцию будущим детям. За 
девять месяцев этого года ро-
дилось пятеро таких детей.

Антиретровирусная те-
рапия сейчас позволяет от-
носить ВИЧ-инфекцию не 
к смертельному заболева-
нию, как было раньше, а к 
хроническому, при котором 
человек, приверженный к 
постоянному лечению, живёт 
продолжительное время, со-
храняет трудоспособность, 
растит детей. Городской центр 
профилактики и борьбы со 
СПИДом расположен в МУЗ 
«Городская больница № 1 им. 
Г. И. Дробышева» по адресу: 
ул. Чкалова, 44 корпус, 9. 
Телефон 28-49-82.

СПИД 


