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Дата

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

6 октября с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава администрации 
Орджоникидзевского района, 
член партии «Единая Рос-
сия».

7 октября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём ве-
дёт юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов 

России, член партии «Единая 
Россия».

8 октября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного и се-
мейного права ведёт Вадим 
Назибович Базилов, юрист 
компании по недвижимости 
«Единство».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

6 октября с 15.00 до 
17.00 – тематический при-
ём по пенсионному обе-
спечению ведёт Наталья 
Васильевна Вилкова, за-
меститель начальника УПФ 
города.

7 октября с 14.00 до 16.00 
– Иван Павлович Крылов, 
глава Ленинского района, 

член политсовета партии 
«Единая Россия».

8 октября с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Не открою секрета, если 
скажу, чем больше шко-
ле лет, тем интересней 
её история, тем прочнее 
традиции, больше людей, 
которые считают себя 
причастными к этому 
празднику.

конечно, будет торжество, 
вечер, на который собе-

рутся выпускники, ветераны. 
Где вспомнят былое, всплакнут 
о том, чего уже не вернёшь, 
посмеются над детской наи-
вностью, с которой когда-то 
смотрели в будущее… Всё это 
будет, но чуть позже. Отметить 
юбилейный год коллектив шко-
лы решил, в первую очередь, 
показав общественности, роди-
телям, что сегодня происходит 
в стенах образовательного 
учреждения. Оставив досуго-
вую часть на потом, провели 
день открытых занятий, на 
которые могли прийти все 
желающие.

Первые пять минут на уроке 
химии, который вёл молодой 
преподаватель Дмитрий Нико-
лаевич Репетацких, напомнили 
мне, что мои познания пред-
мета можно охарактеризовать: 
«три ставим, два в уме». Но 
прошло несколько минут, стало 
интересно – когда дело дошло 
до опытов. На демонстрацион-
ном закрытом столе, который 
учитель, кстати, смастерил 
сам, смешивались кислота и 

ещё какие-то ингредиенты. 
Целью было создание слож-
ных эфиров, с которыми, как 
оказалось, мы сталкиваемся 
ежедневно, поскольку именно 
они являются ароматизаторами 
в продуктах. В итоге после не-
скольких минут реакции мы по-
чувствовали аромат газировки 
«Дюшес».

– На полуторалитровую бу-
тылку напитка достаточно до-
бавить одну–две 
капли сложного 
эфира, – пояснил 
учитель. – Но 
нужно учиты-
вать, что именно 
из-за того, что 
продукты с аро-
матизаторами 
содержат сложные эфиры, они 
имеют ограниченный срок 
годности. Пренебрегать этим 
нельзя, поскольку по истечении 
времени эфиры превращаются 
в кислоту и спирт. По такому 
же принципу «пропадает» 
яблочный сок: при брожении 
образуются всё те же спирт и 
кислота.

– Дмитрий Николаевич в 
нашей школе второй год, он 
учитель высшей категории, – не 
скрывая гордости, рассказывает 
директор школы Ульяна Кукар. 
– Всегда находит необычные 
формы подачи материала, про-
водит много практических за-
нятий. Как результат: больше 
половины девятиклассников 

одним из экзаменов выби-
рают химию. Дисциплины 
естественно-математического 
цикла сегодня – заказ от ро-
дителей, которые понимают, 
что именно эти направления 
обеспечивают в дальнейшем 
успешную карьеру. Задача 
школы – найти педагогов, кото-
рые смогут дать необходимый 
комплекс знаний и умений. В 
связке с городской властью, 

п о м о г а ю щ е й 
в обеспечении 
материально-
т е х н и ч е с ко й 
базы для реали-
зации програм-
мы, думаю, по-
ставленную цель 
достигнем. 

Неординарным подходом 
к преподаванию отличается 
большинство педагогов школы 
№ 7. По-другому в наше время 
нельзя. Чтобы удержать вни-
мание ребёнка, учителю нужно 
очень постараться. И можно 
с уверенностью заявить, что 
школа вчера и школа сегодня – 
разные вещи.

Но это не означает, что не 
сохраняются традиции и исто-
рия. Школа № 7 – одна из 
старейших в городе, ровесни-
ца Магнитки. Открылась она 
первого сентября 1930 года 
в бараке тридцатого участка 
вблизи строящейся ЦЭС. Пол-
года спустя весной паводок 
буквально смыл здание. Детей 

частично перевели в другие 
школы. Через год заново от-
строили и открыли как началь-
ную первой ступени. За три 
года до войны образовательное 
учреждение вновь закрыли, а 
в 1941 году восстановили под 
этим номером в посёлке Ста-
рая Магнитка. За годы войны 
школа из начальной выросла 
до десятилетки. В здание на 
улице Галиуллина, где она 
находится и сейчас, учрежде-
ние переехало в 1974 году. В 
«седьмой» немало трудовых 
учительских династий, а также  
выпускников, которые, получив 
педагогическую профессию, 
возвращаются сюда работать. 
О преданности школе говорят 
примеры педагогов, которые 
трудятся здесь по три десятка 
лет. А о высоких результа-
тах их труда свидетельствуют 
многочисленные достижения 
воспитанников в городских, об-
ластных и всероссийских кон-
курсах и олимпиадах, научно-
практических конференциях, 
победы самих педагогов в кон-
курсах мастерства, полученные 
гранты губернатора.

Да, в школе работать не-
просто. Мы все родители и 
понимаем это. И дети сегодня 
сложные, и требований к об-
разовательному процессу всё 
больше. Но во все времена 
важной составляющей в систе-
ме образования была и будет 
личность учителя как носителя 
культуры, обладающего твор-
ческой индивидуальностью, 
талантом, знаниями. Как че-
ловека, сочетающего в себе 
не только профессиональные, 
но и нравственные качества. 
И если учитель любит детей 
и свой труд, то для него не так 
сложна эта самая педагогика. 
Тогда и отдача, положительный 
результат гарантированы. 

 Ольга Балабанова

От сложных эфиров  
к простой педагогике

Автомобиль

Правительство Челябин-
ской области выставило 
на продажу из админи-
стративного гаража чер-
ный лимузин «Чайка», 
на котором ездила Алла 
Пугачёва.

Певицу возили на лимузине 
по Челябинску после концерта. 
Также есть информация, что на 
этой машине передвигались Бо-
рис Ельцин и Иосиф Кобзон.

– В поздние советские време-
на машина стала, так сказать, 
гостевой и возила делегации, 
– рассказал начальник автоко-
лонны Алексей Гамов. – Потом 
мы поставили её на прикол. 
Машина очень тоскует по до-
роге, заводится, жаль, что она 
уйдёт от нас, но зато будет 
востребованной.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в пресс-
службе губернатора, у выстав-
ленного на продажу экземпля-
ра довольно свежий салон, 
электрические стеклоподъём-
ники, винтажная аудиосисте-
ма, коробка-автомат с систе-
мой «кик-даун» и скромный 
пробег – 29 тысяч 360 км.

Представительские авто-
мобили «ГАЗ 14 «Чайка» из-
готавливались вручную на 
автозаводе города Горький 
с 1977 по 1988 год. Всего 
было выпущено 1120 авто-
мобилей. Общая габаритная 
длина лимузина – 6114 мм,  
расход бензина – порядка 30 
литров на 100 км. Мощность 
пятилитрового двигателя – 220 
лошадиных сил.

для истинных ценителей

Общеобразовательная школа № 7 отмечает 85 лет со дня образования

Во все времена  
важной составляющей 
в системе образования 
была и будет  
личность учителя

Всероссийская акция 

В кремль через соцсети
К Дню учителя Мини-
стерство образования и 
науки Российской Феде-
рации проводит в соци-
альных сетях всероссий-
скую акцию «Любимый 
учитель».

Поучаствовать в акции мо-
гут школьники, студенты, их 
родители и учителя. Для этого 
необходимо сделать фото или 
видео с учителями, сопрово-
дить их поздравлением и раз-
местить в социальных сетях с 
указанием хэштега #Любимый 
учитель. Возможно размеще-
ние архивных фотографий. 
Обязательным условием явля-

ется указание места – школа, 
вуз, город, район, – а также 
фамилии, имени и отчества 
учителей, представленных на 
фото или видео.

Размещённые в социальных 
сетях материалы автоматиче-
ски попадут на интерактив-
ную ленту проекта «Любимый 
учитель» по адресу ft.snwall.ru 
на официальном сайте Мин- 
обрнауки России. Наиболее 
интересные фотографии бу-
дут транслировать на экранах 
в Государственном Крем-
лёвском дворце во время 
проведения праздничного 
концерта, приуроченного ко 
Дню учителя.

КУБ 

Уведомление об изменении  
наименования «кУБ» ОаО
На основании решения 
годового общего собра-
ния акционеров «Кредит 
Урал Банк» открытого 
акционерного общества 
(далее – Банк) от 25 июня 
2015 года, протокол № 1, 
Центральным банком 
Российской Федерации 
зарегистрирована новая 
редакция Устава Банка, 
связанная с изменением 
его наименования. 

Управлением Федераль-
ной налоговой службы по 
Челябинской области в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц 1 сентября 
2015 года внесена запись о 
регистрации указанных из-
менений.

В связи с получением Бан-
ком 29 сентября 2015 года 
соответствующего сообще-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации и зареги-

стрированного Устава Банка 
в новой редакции настоящим 
сообщаем, что: 

полное фирменное наи-
менование на русском языке: 
«Кредит Урал Банк» (Акцио-
нерное общество);

сокращенное фирменное 
наименование на русском 
языке: Банк «КУБ» (АО);

полное фирменное наиме-
нование Банка на английском 
языке: «Credit Ural Bank» 
Joint Stock Company;

сокращенное фирмен-
ное наименование Банка на 
английском языке: «CUB» 
JSC. 

Изменение наименования 
Банка не влечёт изменения 
заключённых Банком догово-
ров, его прав и обязанностей, 
вытекающих из данных дого-
воров. Платёжные реквизиты 
Банка (кроме наименования), 
его адрес и телефоны остают-
ся без изменений.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015г.


