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Э Н Е Р Г И Я В КРАСНОМ УГОЛКЕ паровоздуходувной элек
тростанции, где проводятся производственные, 
партийные, комсомольские и профсоюзные собра

ния, декады и митинга, на этот раз (25 февраля) соб
рался физкультурный актив — ведущие спортсмены, 
физорги. Подводился итог яркой и плодотворной дея
тельности большой армии физкультурников одного из 
энергоцехов комбината. 

В пятой группе, в которой многие цеховые физкуль 
турные команды стремились стать лидерами традицион
ной спартакиады металлургов Магнитки, они упорно вы
стояли. Коллективу предстояло проявить себя в не
скольких видах спорта — в кроссе, в поднятии тяже
стей, игре в футбол и волейбол и др. И энергетики с 
этой задачей отправились. 

В общей сложности в активе команды ПВЭС пять 
первых мест .в семи видах спорта. 

Эти успехи — заслуга не только спортсменов, но и 
руководителей цеха, которые горячо привержены к 
спорту, всячески способствуют большому физкультур
ному коллективу. 

На собрании в тот день начальник цеха Андрей 
Александрович Зареикий огласил большой список физ
культурников и физоргов, награжденных грамотами и 
ценными подарками. 

Необычайность собранию физкультурников цеха при
дали показательные выступления спортсменов, занима
ющихся в детской спортивной школе комбината. 

Художник, изобразивший летний пейзаж на заднике 
сцены красного уголка (вы видите это на снимке наше
го фотокорреспондента), создал своеобразный фан для 
выступления боксеров, фехтовальщиков, штангистов, 
гимнастов. В. ПЕТРЕНКО. 

Любовь 
должна быть 

разумной 
Педагогический такт — 

это хорошо ра13витое чувст
во меры л а с к и и стро
гости, требовательности и 
доброты. Для успеха воспи
тательной работы с детьми 
важное значение приобре
тает вовремя сказанное сло
во осуждения или одобре
ния, верно найденная ин
тонация голоса, соответст
вующее выражение лица, 
правильность жеста. 

Родители должны хорошо 
знать своих дегей, быть с 
ними в дружбе, не допу
скать возникновения кон
фликтов. Вот почему пра
вильный учет особенностей 
характера в семейном во
спитании, хорошее знание и 
понимание детей обеапечи-
г.ает тактнчноси, требова
ний со стороны родителей. 
К серьезным осложнениям в 
отношениях между родите
ля-ми и детьми приводит на
рушение чувства меры в-
любви н строгости. Роди
тельская любовь в интере
сах счастья семьи и буду
щего детей должма быть 
разумной, взыскательной и 
требовательной, без сенти
ментальности и всепроще
ния. Не менее важно у м о ь 
соблюдать чувство меры и 
п строгости. Серьезные ос
ложнения возникают, когда 
родители забываю!' о мере 
строгости.- Неумеренное! ь 
и отношениях родителей с 
детьми не может привести 
к положительным результа
там в воспитании. 

Уважение, к личности ре
бенка, не подкрепленное 
требова гелшостью, легко 
может перерасти в любова
ние ребенком и залаошва-
ние, а сами родители попа
дают в зависимость от кап
ризов и прихотей своих де
гей. 

Особенно плохо действует . 
на детей сюсюканье, нер
возные окрики. Все это го
ворит о беспомощности ро
дителей и отсутствии у них 
педагогического такта. 

Надо помнить всегда сло
ва А. С. Макаренко о том, 
что «дети — это живые 

Пожалуй, ни одна наука не требует такой тщательности изучения, как дело 
воспитания детей, ибо формируя характер ребенка, мы создаем характер цело
го поколения. 

Особенно нуждаются в просвещении родители, сообщающие детям боль
шинство навыков и, к сожалению, не всегда полезных. 

Сведения по вопросам руководства поведением детей они получают из книг, 
на консультациях в детских учреждениях, а в последнее время на занятиях не
давно созданного в городе родительского университета. 

Многое они могут почерпнуть на родительских конференциях, которые про
водятся регулярно. 

Очередная такая конференция состоится завтра в городском бытовом 
центре. 

Ее цель — осветить опыт лучших семей по воспитанию у детей важнейшего 
качества — культуры поведения в обществе. 

Заметки родителей и воспитателей, которые мы сегодня публикуем, отвеча
ют этой теме. 

жизни и поэтому нужно от
носиться к ним как к това
рищам п гражданам, нужно 
видеть и уважать их права 
ч обязанности, право на ра
дость и обязанность ответ
ственности». 

Т. БАРАБАШ, 
заведующая детским 

садом № 74. 

Только 
вместе 

Растет будущий человек, 
ноэтаму «как можно больше 
требования к человеку л 
как можно больше уваже
ния к нему», как говорил 
советский педагог А. С, Ма
каренко. 

К а к часто мы недооцени
ваем своих детей, не доне 
ряем многое им! А к ак они 
любят участвовать в покуп
ках обновок для членов 
семьи, выбирать лучшее, со
ветовать. И мы считаем, что 
участие детей в разборе не
которых семейных проблем, 
бюджета просто обязатель
но для них и д л я нас. 

Часто нам не хватает 
времени па занятия с деть
ми. А понаблюдайте, как 
они бывают рады, когда мы 
беседуем с ними о занятиях 
в детском саду , школе, о 
книгах или вместе почитаем, 
посмотрим передачу телеви
дения, сходим в кино — 
ведь их разговорам об этом 
нет конца. Ребенку хочется 
высказать свое мнение, что-
то пояснить, и его нужно 
обязательно внимательно 
выслушать. А на это часто 
и не нужно отдельного вре
мени, ведь это можно сов
местить с выполнением ка

кой-то домашней работы. 
При проверке тетрадей 

или составлении учебных 
планов, приходится потес
ниться, так как присажива
ется Павлуша со своей ра
ботой (рисование, наклеи
вание), Вова учит урок, 
отец т о ж е учит уроки (заоч
но учится в техникуме). 

Ребятишки знают нашу 
работу. Ходили мы на '«эк
скурсию», когда папа «подни
мал» башенный кран, любят 
лети приходить к маме в 
школу. 

Думаем, что это дало 
только х о р о ш и й отпечаток: 
П а в л и к очень любит свой 
детский сад, каждый день 
идет туда с большим жела
нием, a Bona дорожит че
стью школы. Это тоже для 
них пока оной участок ра
боты. 

Кажется, не было ни од
ного праздника, чтобы мы 
неси семьей не ходили на 
демонстрацию. Вот сейчас, 
когда у нас два сына (10 
лет и 6 лет), особенн) 
чувствуется разница в пове
дении детей: многие недо
статки старшего сына поя
вились благодаря нашей 
чрезмерной опеке, так как 
до 4 лег он был один, все 
было для него, и до сих пор 
чувствуется его «я», «мне», 
«мое», неумение поделиться 
с другими сладостями, игра
ми. Этих недостатков уже 
пет у младшего. 

Каждый должен пони 
мать, что воспитание от 
случая к случаю не даег ре
зультатов. Нужна система. 
Дети во всем подражают 
дома родителям и другим 
членам семьи, а в детсаду— 
воспитателю. Поэтому-то в 
первую очередь нужно про
верить, есть ли у нас то. 

что мы хотим видеть в на
ших детях. 

БУТОВ, 
бригадир 

управления механизации. 
БУТОВА, 

учитель ШРМ № 9. 

Неприязнь 
ко всякой 
неправде 

В воспитании правдиво
сти и честности большое 
шачоштс имеет доверие к 
детям, чуткое, внимательное 
отношение к ним. От детей 
ничего не надо прятать, но 
надо приучать их не брать 
без разрешения все, что им 
хочется. 

В каждом случаи лжи, не
правды необходимо спокой
но, тактично разобраться в 
поступке ребенка, разъяс
нить вред и последствия 
лжи. Использовать с этой 
целью можно рассказы, чте
ние книг, пример окружа
ющих — все что дает по
нимание красоты честных 
поступков и вред лжи. За 
ложь маленьких детей не 
рекомендуется наказывать, 
гак как это может привести 
к дальнейшему развитию 
лживости и скрытности. 
Боязнь унижения и наказа
ния вынуждает детей гово
рить неправду. Больше все
го обманывают родителей 
те дети, которых держат в 
ежовых рукавицах, наказы
вают. 

В семье должна быть ак
тивная неприязнь ко всякой 
неправде, но это значит са
ми родители должны быть 
ка высоте; от их личного 
примера зависит многое, по

чти все. Ведь дома за ними 
наблюдают самые пытливые 
и требовательные глаза. 

Т. ТАТАРИНЦЕВА, 
старший инспектор 

ОДУ ММК. 

Чтобы дети 
уважали нас 

Воспитание у ребенка 
уважения к родителям, 
взрослым — одна из труд
нейших задач. Не повторяя 
избитых истин о воспитании 
такого качества у детей, по
делимся небольшим опытом. 
В присутствии сына мы ни
когда не говорим резкостей 
в адрес друг друга. Обра
щаем внимание сына на то, 
например, как хорошо сде
лала что-то мама или пра
вильно поступил в чем-то 
отец. Если .набедокурил 
сын, то здесь уже у нас 
единые требования к нему. 
Если же в чем-то преуспел, 
то похвала за сообразитель
ность, хорошо выполненную 
работу, благой поступок 
доставит ему большое удо
вольствие. 

Наши беседы о его това
рищах по детскому саду, о 
занятиях, забавах, утренни
ках считаем тоже важным 
моментом в воспитании ува
жения к взрослым. Мы ста
раемся делать все хорошо 
при сыне: с выражением 
прочитать рассказ, поднять 
двухпудовую гирю (это для 
отца), приготовить вкусный 
обед (для мамы) и т. Д. 
При беседах в присутствии 
сына о сослуживцах, о 
взрослых знакомых не до
пускаем оскорбительных и 
излишне насмешливых вы
ражений в их адрес. 

Конечно, . много еще и 
ошибок мы делаем: излиш
не громкий окрик, резкое 
одергивание расшалившего
ся сына, не всегда проявля
емая твердость в принятом 
решении по отношению к 
нему и т. д... 

Не поддаваться настрое
нию, быть всегда справедли
вым .в отношении к детям— 
в этом и состоит трудность 
воспитания. 

ЛЮДВИКОВ, 
зам. начальника ко
тельного цеха ТЭЦ. 

ЛЮДВИКОВА, 
инженер-экономист ТЭЦ. 

Вторник, 2 марта 

Шестой канал 
12.15 — «Мальчик Горо

шек и его театр». 12.45 — 
«Музыкальный к и о с к». 
13.15 — «Опрометчивый 
б р а к». Художественный 
фильм. 14.30 — «Самоцве
ты». 15.00 — «Хозяева зем
ли колхозной». 19Л5 — Кон
церт. 20.05 — «Ветер стран
ствий». «Путешествие по 
Абхазии». 20.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 21.00 - Творческий 
вечер Московского академи
ческого театра, имени Мая
ковского. 22.30 — «Время». 
24.00 — «Мир социализма». 
24.30 —- «Песни над рекой 
Сурою», Концерт-очерк. 
01.15 — «Дневник Спарта
киады». 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пере

дач. 18.32 — Новости стро
ит ел ьства, 1-&г4т — КстичертТ 
«Песни наших дней». L9.00 
— Новости (М). 19.15 — 
«Дело всего народа». Теле
журнал. 19.55 — Концерт 
для ударников коммунисти
ческого труда. 20.20 — 
Сказка для малышей. 20.30 
— «Актуальный э к р а н » . 
21.00 — «Именем закона». 
Художественный фильм. 

Среда, 3 марта 
Шестой канал 

12.15 — «Веселые сорев
нования». 12.45 — «Непод
дающиеся». Художествен
ный фильм. 14.00 — «Ор
шанские мастерицы». Ре
портаж. 

МСТ. 19.15 — «Родничок». 
Передача для детей. 2 0 . 0 0 -
«Покушение». Художествен
ный фильм. 21.40 —- Переда
ча о дружбе магнитогорских 
и кузнецких металлургов. 
22.10 — «Советский Урал». 
Киножурнал. 22.30 — Ин
формационный выпуск. 

ЦТ. 23.00 — «Большая 
с е м ь я». Художественный 
фильм. 24.40 — «Дневник 
Спартакиады». 

Двенадцатый канал 
18.45 — Программа пере

дач. 18.50 — Мультфильм 
для детей «Четверо с одно
го двора». 19.00 — Новости 
(М). 19.16 ~— Концерт. 
19.45 — «Планы партии — 
планы народа». 20.05 — «На 
приз клуба «Нептун». 20.30 
— Фестиваль советских рес
публик. РСФСР. 

РЕДАКТОР 
Ю. А. ЛЕВИЩСИИ^ 

Коллектив коксохими
ческого производства из
вещает о безвременной 
смерти бригадира слеса
рей 

ЧУХЛЯНЦЕВА 
Александра 

Илларионовича 
и выражает глубокое со
болезнование с е м ь е 
и родственникам покой
ного. 
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