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Память

Двадцатое мая для редак-
ции «Магнитогорского 
металла» навсегда связано 
с горечью утраты коллеги, 
друга, соратника Михаила 
Скуридина.

Ровно год назад в этот день он 
ушёл из жизни, несмотря на то, что 
врачи центральной клинической 
медико-санитарной части боролись 
за неё почти два месяца. 

За год страсти вокруг тех трагиче-
ских событий немного поутихли, но 
магнитогорцы прекрасно помнят, 
что случилось 30 марта 2019 года 
– именно в тот день Миша получил 
травмы, как оказалось, несовме-
стимые с жизнью. Произошло это 
на перекрёстке улиц Завенягина и 

Ворошилова. Журналист Скуридин 
освещал многие темы из жизни 
города, области и России, в том 
числе не раз рассказывал об «осо-
бенностях» этого перекрёстка, где 
движение необходимо было жёстко 
регламентировать дорожными зна-
ками. Миша знал об этом как никто 
другой: он жил в доме по соседству 
и ежедневно видел происходящие 
там конфликты между водителями 
и пешеходами.

В тот день Михаил не смог пройти 
мимо: сделал замечание, видимо, 
резкое, чего водители – а судя по 
записи видеокамер с ближайших до-
мов, их было несколько – простить 
не смогли. Припарковались, вышли, 
нанесли несколько ударов, один из 

них оказался в итоге смертельным, 
после которого у Миши развился 
отёк головного мозга, с чем врачи 
уже не смогли справиться. Если 
хотите, это была смерть на боевом 
посту…

Миша был замечательным жур-
налистом, искренним и преданным 
другом, прекрасным мужем и отцом, 
человеком с искрящимся чувством 
юмора и милой светлой иронией. 
Прошёл год, но до сих пор, услышав 
где-нибудь удачную шутку, ловлю 
себя на мысли: «Надо Мишке расска-
зать». И сразу становится горько.

Следствие по делу Михаила Ску-
ридина, по словам представителей 
следственного комитета, находится 
в финальной стадии. Это значит, в 
ближайших выпусках мы расска-
жем, как на самом деле развивались 
события на злополучном пере-
крёстке и понёс ли виновный в ги-

бели нашего коллеги заслуженное 
наказание. А пока семья, родные и 
близкие благодарят всех, кто по-
могал весь этот страшный для них 
год, выражал слова поддержки и 
соболезнования. 

– Редкое умение Миши слышать, 
понимать других и помогать, чем 
мог, привлекало к нему людей, 
влюбляло в него, – говорит мама 
Михаила Людмила Семёновна. – 
Ушёл Миша, с ним ушла радость из 
семьи. Этот год тянулся как  один 
бесконечный день. Но нас поддер-
живали друзья Миши, коллеги и 
даже незнакомые люди, знавшие 
сына как журналиста «Магнито-
горского металла». Если бы не эта 
поддержка, энергия понимания, 
любви, сострадания, милосердия, 
родные не смогли бы выдержать. 
Мы благодарны всем вам.

 Рита Давлетшина

Год без Миши

Дата
Сорок семь лет она обучала 
детей физической культуре 
и спорту. Работала в спор-
тивной и обычной школе, 
делала звёздочками одарён-
ных, за что неоднократно 
отмечена на всех уровнях 
– от городского до всерос-
сийского. 

Отличная работа
Семьдесят лет назад в семье 

работников ММК Моисеенковых 
родилась хорошенькая девочка, ко-
торая подросла и увлеклась лёгкой 
атлетикой. Была неоднократным 
победителем городских, областных 
и российских соревнований в беге 
на дистанции от 100 до 400 метров. 
Потом мечтала записаться в аэро-
клуб и летать в небе, как птица. 

– Хотела не просто прыгать с па-
рашютом, а управлять самолётом, – 
улыбается Тамара Афанасьевна. – Но 
я была худенькая, маленькая. Меня 
не взяли из-за маленького веса. Так 
что на первом месте оказался спорт, 
связанный с передвижением по зем-
ле. Вдобавок решила учить детей. В 
1965 году окончила восемь классов 
школы № 59 и поступила в Магни-
тогорское педагогическое училище 
на физкультурное отделение. Когда 
проходила практику, поняла – это 
точно моё. 

Первым местом работы после 
окончания училища стала детско-
юношеская спортивная школа  
№ 1 при заводском совете общества 
«Труд» ММК. Учёбу в Челябинском 
педагогическом институте при-
шлось совмещать с трудовой дея-
тельностью. Отделение, конечно, 
было выбрано по тому же профилю 
– физкультурное. В то время Тамара 
ещё оставалась действующей спорт- 
сменкой, поэтому не только учила 
воспитанников, но и тренировалась 
вместе с ними. Получала огромное 
удовольствие от процесса, и детям 
тоже нравилось. Не просто так 
ведь её группы всегда были пере-
полнены. 

В 1975 году состоялось знаком-
ство с привлекательным офице-
ром, который впоследствии стал 
мужем и подарил Тамаре новую 
фамилию. Место работы военные, 
как известно, не выбирают. Алек-
сея Ротаря направили в дивизию 
ракетных войск стратегического 
назначения, которая находилась в 
Карталах-6. Супруга отправилась 
вместе с ним.  Работала тренером в 
местной ДЮСШ, а через несколько 
лет стала учителем физкультуры 
школы № 2 в военном городке. За 
отличную работу в 1991 году была 
награждена грамотой Министер-
ства народного образования РФ.  
В 1993 году вернулась в Магнитку 
и продолжила педагогическую 
деятельность в СОШ № 65 имени 
Бориса Агапитова.  

– Мне очень нравилось в этой 
замечательной школе, – отмечает 
Тамара Афанасьевна. Там учатся 
дети с музыкальном уклоном, но 
и в спорте они всегда в первых ря-
дах. Дети просто бежали на уроки. 

Заложил такие взаимоотношения 
заслуженный учитель РФ Алек-
сандр Иванович Пундиков, а я про-
должила. Мы с ним одной закалки, 
учились в педагогическом училище 
и тренировались у одного тренера – 
Артура Николаевича Костина. Алек-
сандр Иванович потом перешёл в 
Магнитогорский педагогический 
колледж и постоянно приводил 
студентов к нам на практику. Это 
моя любимая школа. Какой там 
чудесный, слаженный коллектив, а 
главное, замечательные ученики!

Счастливые уроки
Раньше, по словам Тамары Ро-

тарь, дети были физически силь-
нее, нежели сейчас. Они проводили 
больше времени на улице, бегали, 
играли, занимались в бесплатных 
секциях. 

– Теперь почти за всё надо пла-
тить, к тому же большинство 
мальчишек и девчонок предпо-
читают сидеть за компьютером, 
ведут малоподвижный образ жиз-
ни, – констатирует Тамара Афана-
сьевна. – Стало больше полных и 
физически слабых детей. Впрочем, 
не одобряю педагогов, которые 
вместе с классом начинают под-
смеиваться над такими ученика-
ми. Всегда старалась подбодрить, 
похвалить даже за маленький 
успех. Оценивала таких детей не по 
общим показателям и нормам, а за 
их собственные достижения. Ведь 
победить, преодолеть самого себя 

– это очень важно. Надеюсь, это 
помогло им в дальнейшем. 

Самыми любимыми уроками 
были игры в баскетбол, волейбол, 
занятия лёгкой атлетикой. Работая 
с детьми разного возраста, учи-
тельница и тренер сделала вывод, 
что тяжелее с начальным звеном. 

– Это как научить читать, – по-
ясняет Тамара Ротарь. – Показы-
вать и рассказывать всё с ноля. 
Уже потом придёт умение пра-
вильно выполнять упражнения, 
ценить их значение для здоровья, 
выигрывать и с достоинством 
проигрывать в спортивных состя-
заниях.  В старшем звене ребята 
подготовленные, заложена база, 
уроки больше похожи на трени-
ровки, где идёт совершенствова-
ние знаний, умений и навыков. 
Кстати, комплексы упражнений 
на уроках физкультуры за многие 
годы почти не изменились, хотя 
и появились новые интересные 
упражнения. 

После семи уроков физкультуры 
Тамара Афанасьевна отправлялась 
учить детей в секции, успевала 
готовить их к соревнованиям, а 
ещё были совещания, составление 
планов урока, регулярные отчёты. 
Нагрузка была огромной. Иногда 
уставала, признаётся, но только 
не от детей. 

– Даже не представляю, что такое 
может быть! – восклицает. – Очень 
люблю детей. И сейчас мне их не 
хватает. До сих пор во сне веду уро-
ки, вижу свою любимую школу.

Олимпиадный резерв
В 2001 году Тамаре Ротарь при-

своено звание «Отличник физи-
ческой культуры и спорта РФ», 
а в 2007 году она участвовала в 
президентском конкурсе лучших 
учителей России. Стала первым пре-
подавателем физкультуры, которая 
выиграла.

– Начало было будничным, – вспо-
минает Тамара Афанасьевна. – При-
гласили в методический центр и 
сказали, что у меня есть некоторые 
шансы на победу. Потом началась 
бумажная волокита. Нужно было 
собрать все документы, подтверж-
дающие мои достижения, за трёх-
летний период. Среди них рейтинг 
учащихся по результатам государ-
ственной аттестации, количество 
учеников, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, твор-
ческие работы детей, позитивные 
результаты деятельности в каче-
стве классного руководителя. Ещё 
требовалось показать формы орга-
низации внеурочной работы. Были 
выступления и конференции для 
учителей физкультуры на уровне 
города, открытые уроки. Сложней-
шая работа. Спасибо коллегам, кото-
рые мне помогали. Конечно, очень 
обрадовалась, когда выиграла. По-
беда дала ещё больше сил и энергии 
для дальнейшей работы. 

Это был замечательный период. 
Воспитанники три года подряд 
занимали призовые места на спар-
такиадах и олимпиадах разных 

уровней. Тамару Ротарь назначили 
руководителем городской ассоциа-
ции учителей физкультуры, затем 
она возглавила школу олимпиад-
ного резерва. 

– Помогали одарённым детям из 
всех школ города стать ещё лучше 
и сами много занимались, – расска-
зывает Тамара Афанасьевна. – Надо 
было знать технику футбола, волей-
бола, гимнастики, плавания, стрель-
бы, баскетбола. А ещё изучали 
теорию. Больше всего волновались 
перед олимпиадами школьников 
федерального уровня. Программа 
выступления появлялась буквально 
в последний момент, так что детей 
надо было готовить всесторонне. 
Многие воспитанники неодно-
кратно становились призёрами и 
победителями разного уровня. Сре-
ди них Олеся Кривошеева, Алексей 
Денегин, Юлия Курочкина, Евгения 
Гаранина. Благодарна учителю физ-
культуры многопрофильного лицея 
№ 1 Любови Ивановне Шевченко, 
вместе с которой мы работали в 
ШОР. Она очень многое сделала 
для успешного выступления на-
ших ребят.

Движение – это жизнь
В 2010 году Тамара Ротарь стала 

лауреатом премии Законодательно-
го собрания Челябинской области. 
Сказалась не только оценка резуль-
татов работы, но и помощь завуча 
школы Любови Пыхаловой, которая 
в кратчайший срок подготовила 
документы.

Тамара Афанасьевна проработала 
в школе № 65 до 66 лет, оставаясь 
энергичной, бодрой и позитивной. 
Она и сейчас такая. Не считает 
юбилей, который отметила недав-
но, поводом для отказа от зарядки. 
Продолжает активно заниматься 
физическими упражнениями. Разве 
что бег чаще заменяет ходьбой. 

– У нас с мужем, который успел 
стать майором и выйти в отставку, 
две дочери и четверо внуков, надо 
же им показывать пример, – смеётся 
Тамара Ротарь. – Не люблю давать 
советы, но не удержусь, пореко-
мендую современным родителям 
самим вести здоровый образ жизни, 
заниматься физкультурой. Тогда 
и подрастающее поколение будет 
более спортивным. 

– А как отметили юбилей? Не по-
мешал коронавирус?

– Юбилей пришлось отменить, по 
крайней мере, широкое его празд-
нование, но меня никто не забыл. И 
родные поздравили, и коллеги по-
ставили цветы за калиткой. Спасибо 
всем огромное!

В этом году супруги Ротарь от-
метят сапфировую годовщину 
свадьбы – сорок пятую. Оба на 
заслуженном отдыхе, но сидеть не 
привыкли.

– Движение – это жизнь, – уверена 
Тамара Афанасьевна. – Да в своём 
доме и нет времени лениться. Лю-
блю заниматься огородом, собира-
юсь и дальше следить за здоровьем, 
вести активный образ жизни и ни в 
коем случае не унывать.

 Татьяна Бородина

Любимая профессия  
Тамары Ротарь
Победительница президентского конкурса  
лучших учителей России отметила юбилей

Тамара Ротарь с учениками школы олимпиадного резерва, 2009 год


