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Полувековой юбилей отметила 
в мае средняя общеобразова-
тельная школа № 65 с углуб-
ленным изучением предметов 
музыкально-эстетического 
цикла.

На посвящённом этому знаменатель-
ному событию празднике в Магнитогор-
ском театре оперы и балета собрались 
педагоги, ветераны и учащиеся школы, 
выпускники и шефы.

Первая в СССР школа с музыкально-
эстетическим уклоном была создана 
в Магнитогорске в 1965 году по ини-
циативе педагога, впоследствии – ди-
ректора школы № 65 Бориса Агапитова, 
композитора Дмитрия Кабалевского, 
культурного и общественного деятеля 
Семёна Эйдинова. Но историю свою это 
уникальное учебное заведение отсчиты-
вает с 1966 года, когда начались занятия, 
пришли первые ученики.

Овациями приветствовали собрав-
шиеся бывших директоров школы 
№ 65 – Игоря Пимштейна, Валентину 
Генералову, Олега Ермакова. С тёплыми 
поздравительными словами выступила 
действующий директор Елена Чмелен-
ко. Трогательными воспоминаниями о 
давних годах делились выпускница, а 
ныне – главный специалист управления 
образования городской администрации 
Елена Драпеко, ветераны педагоги-
ческого труда, в том числе активисты 
профкома, ныне ушедшие на пенсию, но 

не забывающие родной коллектив и не 
забытые им.

Шестнадцать лет жизни отдала 65-й 
школе и художественный руководитель 
знаменитого хора «Соловушки Магнит-
ки» Вера Кожевникова. Музыкальное 
поздравление завершилось торже-
ственным: «Многая лета!» Выступление 
«Соловушек»¸ несомненно, украсило 
программу юбилея. Но и хозяева празд-
ника, творческие коллективы школы, не 
подкачали. Публику радовали трубачи 
и баянисты, хор и шумовой оркестр. Не-
сколько оригинальных номеров предста-
вила танцевальная студия «Девчата».

Концертные номера, как это заведено 
на юбилейных вечерах, перемежались 
поздравлениями и подарками от почёт-
ных гостей. Одну из самых успешных и 
престижных городских школ привет-
ствовали депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мир Дрёмов и его помощник, директор 
Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергей Унру, отметившие особую 
роль уникального учебного заведения 
в расширении кругозора и культурном 
воспитании молодёжи.

«Своими» на празднике были и шефы 
из ООО «Огнеупор» – директор пред-
приятия Андрей Чевычелов и начальник 
бюро по общим и социальным вопросам 
Денис Росляков, обещавшие продолжить 
славные традиции прежних многолетних 
шефов – треста «Магнитострой».

Педагогам и ветеранам школы № 65 

вручили Почётные грамоты и благо-
дарственные письма городского и об-
ластного уровня. 

Многие из учителей посвятили 
работе в школе всю свою трудовую 
жизнь и говорят об этом с гордостью

На юбилейном вечере почётными го-
стями были дети легендарного первого 
директора 65-й школы – Ольга и Евгений 
Агапитовы. Евгений Борисович, возглавля-
ющий кафедру теплотехнических и энер-
гетических систем МГТУ, говорил о том, как 
часто за сорок лет, миновавших со времён 
его обучения в школе, ему доводилось 
встречать её выпускников, реализовавших 
себя в самых разных сферах. С его слова-
ми перекликается и меткое наблюдение 
культовой фигуры в музыкальном мире 
Магнитки, профессора Юрия Писаренко: 
школа не только формирует эстетический 
кругозор, но и даёт прочные знания по 
общеобразовательным предметам. Юрий 
Георгиевич говорил и о том, как важны в 
век всеобщей разобщённости духовные 
ценности.

В завершение вечера собравшиеся 
поблагодарили за гостеприимство театр 
оперы и балета и его директора Илью 
Кожевникова. А на прощание детвора и 
взрослые под дружные аплодисменты 
выпустили в небо охапку золотистых 
воздушных шаров.

  Елена Лещинская

Юбилей

Дети с широким культурным кругозором преуспевают и в точных науках

Школа с особенной судьбой Есть идея!
Пожарный инспектор Магнито-
горска Наталья Руслякова стала 
лауреатом всероссийского конкур-
са изобретателей. 

В конкурсе «Есть идея!», который про-
водился в рамках  международного салона 
«Комплексная безопасность-2016», при-
знаны лучшими десять инновационных 
разработок. Награды победителям вручил 

министр МЧС России Владимир Пучков.  
Всего на конкурс было подано полторы сотни заявок, рабо-

ты посвящены безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактике чрезвычайных ситуаций  и пожаров.  

Магнитогорск на конкурсе представляла инспектор 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы № 2, старший лейтенант внутренней службы На-
талья Руслякова. Её работа попала в десятку призёров и 
отмечена дипломом конкурса. Наталья Руслякова предло-
жила коллегам способы и средства оповещения и инфор-
мирования населения при помощи социальной рекламы 
на противопожарную тематику через  sms-сообщения,  а 
также программы  Viber  и WhatsApp. 

Признание

Соревнования были нацелены не 
столько на выявление лучшего 
газоспасателя среди работников 
металлургического комбината и 
ММК-Метиз, сколько на отработку 
навыков спасения людей и ликви-
дации аварий в газовом хозяйстве 
градообразующего предприятия.

Организатором конкурса выступил корпора-
тивный центр подготовки кадров «Персонал». 
За звание лучшего боролись одиннадцать га-
зоспасателей, которые прошли компьютерное 
тестирование на знание своего дела. А затем 
на практике продемонстрировали навыки по 
обнаружению и эвакуации пострадавшего из 
задымленного помещения и его реанимации.

С виду газовая камера, где «ждал помощи» 
манекен, не отличается от обычного, скажем, 
одноэтажного складского помещения. Но 
внутри этого «склада» ничего не видно из-за 
дыма, а из динамиков раздаются крики. Кро-
ме того, перемещение в камере затруднено 
из-за сваленных в хаотичном порядке ме-
таллоконструкций – чтобы конкурсанты как 
следует прочувствовали обстановку после ЧП 

на промышленной площадке. Иными слова-
ми, газоспасатели, как и всегда, тренируются 
в условиях, приближенных к «боевым».

Ребята находили манекен очень быстро – так, 
как будто помощи ждёт настоящий человек, 
который пострадал, и борьба идёт не за первое 
место в соревнованиях, а за жизнь. И в тести-
ровании газоспасатели проявили отменное 
знание теории. Однако конкурсная комиссия 
не стала объявлять, что победила дружба, и 
назвала лучших. 

Первое место досталось Павлу Селезнёву. 
Второе завоевал Евгений Гольцов.  
А третье – Константин Калинин 

В номинации «За волю к победе» отмечен 
Евгений Чемякин. «Самым сильным» признан 
Никита Смирнов.

– Тренировки на газоспасательной станции 
проходят постоянно, потому что мы обязаны 
знать слабые стороны в нашей работе, чтобы 
устранять их, – рассказал заместитель на-
чальника ГСС ОАО «ММК» Роман Ширшов. – 

Ежегодно подготовка газоспасателей только 
улучшается.

А член комиссии Шаукат Латыпов, старший 
менеджер управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности, обращаясь к участникам 
конкурса, отметил, что со спокойной душой 
доверил бы им жизни и личного состава, и 
собственную.

Газоспасательная станция ведёт историю с 
1933 года, когда она вышла из штата доменного 
цеха и стала самостоятельным подразделени-
ем. Сегодня газоспасатели в аварийном по-
рядке обслуживают практически все основные 
цехи ММК, а также его дочерние предприятия. 
Проводят профилактические работы в газовом 
хозяйстве цехов, подготавливают специальную 
защитную аппаратуру, обучают персонал и про-
водят инструктажи для производственников. 
Благодаря тактико-технической подготовке, в 
которую входят и конкурсы профмастерства, 
опыт газоспасателей постоянно пополняется 
всё новыми, отработанными до автоматизма 
навыками.

  Степан Молодцов

Безопасность

Им спокойно доверят жизнь
На газоспасательной станции ОАО «ММК» прошёл конкурс профессионального мастерства
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

1 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридиче-
ским вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

2 июня с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам с недвижи-
мостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт 
юрист Вадим Назибович Базилов.

3 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопросам 
взыскания задолженностей, семейным и жилищным спорам, бан-
ковским спорам, наследственным делам ведёт независимый юри-
дический консультант Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Графики приёма

График приема граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

30 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём ведёт юрист 
центра «Равноправие» Денис Антонович Ващеня, член партии 
«Единая Россия».

1 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: 
взыскание задолженности, семейные и жилищные споры, банков-
ские споры, юридическая помощь осуждённым и отбывающим 
наказание, ведёт независимый юридический консультант.

3 июня с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопросам 
ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!
1 июня с 18.00 в общественной приёмной депутата Законода-

тельного собрания Челябинской области ДРЁМОВА Владимира 
Владимировича (ул. Советская, 133) состоится приём помощника 
депутата УНРУ Сергея Яковлевича.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.


