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Будущий  
директор ММк

Мне нравится слово 
«надо»: оно такое мощное, 
директорское. я ведь... 
будущий директор ММК. 
Мне надо им стать, потому 
что я обещал. Кому? себе. 
я и формулу для себя вы-
вел: спорт плюс труд плюс 
цель плюс надежность 
плюс умение брать ответ-
ственность на себя равно 
руководитель. 

Рано оставшись без отца – он 
был работником комбината, 
умер, когда мне было восемь, 
я неожиданно стал главой се-
мьи, ответственным за маму, 
дедушку и двух сестер. Мне 
пришлось старшую сестру 
Ольгу заставлять делать уроки 
и подолгу будить ее по утрам, 
а младшую Вику отводить в 
садик и забирать. Вика часто 
мне говорит: «Игорь, я с тобой 
никого не боюсь». Мне это при-
ятно слышать. А мама, если я 
задерживаюсь, встречает меня 
словами: «Ну где ты опять 
бродишь, Игорь? Без тебя все 
дела в доме встали». Они на-
деются на меня, значит, я 
никогда не должен их подво-
дить. Поэтому я просто обязан 
победить в себе любую без-
ответственность. А где зака-
ляется характер? В условиях 
экстремальных, когда первый 
спрос – с себя. И еще надо «не 
скулить, не ныть»!

Мой дедушка, Сагит Усма-
нов, ветеран комбината, как-то 
сказал сестре Ольге, страшной 
засоне: «Думаешь, легко нам 
было на работу идти в ночь, 
когда все люди спать укладыва-

лись? Хочешь не хочешь, а иди. 
Не только для города – для всей 
страны работали. Магнитка-то 
одна такая!»

У него в трудовой книжке 
всего две записи: «принят 
– уволен». Он на коксохиме 
больше сорока лет отработал 
газорезчиком. Сейчас на пен-
сии, но о нем не забывают: от 
комбината и приглашения на 
праздники, и подарки шлют. 
А еще он мне часами про 
родной цех рассказывает. А я 
ему – о нашем краеведческом 
отряде.

Я попал на репетицию крае-
ведческой агитбригады слу-
чайно. Услышал, как со сцены 
школьная знаменитость Петя 
Абрамовских что-то громко 
декламирует. Я зашел в акто-
вый зал и тихонечко сел. Петя 
в роли Левши «рекламировал» 
продукцию комбината «ляктро-
ды» (электроды):

– Если будут свои ляктроды 
– за чужими кланяться не при-
дется. А комбинатушко-то наш 
еще мощней заработат.

Еще про мост через улицу 
«Завенягину» добавил, про 
узоры кованые для церкви... 
Помню, так мне тогда захоте-
лось на сцену!..

А скоро у нас в школе поя-
вился... конь. Огромный, одно-
глазый, будто в боях покалечен-
ный, он стоял на первом этаже 
перед столовой и поначалу 
всех пугал. Это краеведы гото-
вились к конкурсу о казачьей 
станице Магнитной, поэтому 
и взяли коня напрокат в театре 
«Буратино». Какой же казак 
без коня?

Уже через год я стал капита-
ном школьной краеведческой 

команды «Дети Магнитки». 
Собираем летопись комбината, 
оформляем альбомы, стен-
газеты, ездим на экскурсии, 
участвуем в работе НОУ, в крае-
ведческом ориентировании. 
Изучаем историю Магнитки и 
комбината.

Но самое ответственное и 
интересное – викторина «Моя 
Магнитка». До нас она про-
водилась пять лет подряд, и 
команда нашей школы успела 
прославиться своими еже-
годными победами. Но члены 
агитбригады уже закончили 
школу. Нам же оставалось 
не подвести их. А тема пер-
вой для нас игры-викторины 
была связана с директорами 
ММК. Готовились мы много, 
волновались, вечерами соби-
рались репетировать. Многое 
мы не понимали в секретах 
металлургического произ-
водства.  «Что это такое: 
офлюсованные окатыши в 
условиях комбинированно-
го дутья? – чуть не плача, 
спрашивала Марина Сафо-
нова. – Мы с бабушкой эти 
слова по слогам учили. Она 
у меня медик». «Вырастешь 
– узнаешь!» – успокаивали ее 
мы. А бабушка Марины по-
советовала поступить в ли-
цей при МГТУ, чтобы потом 
связать судьбу с комбинатом. 
Сейчас Марина учится в 
лицее, собирается поступать 
в университет, работать на 
комбинате. Там и узнает, что 
это за окатыши...

В полуфинале игры среди 
школ Орджоникидзевского 
района мы заняли первое ме-
сто, прошли в финал. В зри-
тельном зале, в первом ряду, 

сидели почетные гости. Я играл 
роль будущего директора ком-
бината Ф. Воронова, юного, на 
цыгана похожего:

– А как тебя звать-величать? 
– спрашивала меня цыганка.

– Федотка я, Воронов.
– С такой-то крылатой фа-

милией ты, цыган, особенного 
коня укротишь – стального, – 
нагадала она мне.

Коня не коня, а соперников 
своих мы «укротили»: заняли 
первое место. После игры 
прежний директор комбината 
Анатолий Ильич Стариков 
пожал мне руку, а Дмитрий 
Прохорович Галкин погла-
дил по голове и сказал: «Ну 
что, поздравляю тебя, коллега, 
Воронок-Цыганок!»

Я знаю, чтобы стать для 
них настоящим «коллегой», 
надо мне еще очень много-
го добиться. Поэтому я за-
нимаюсь спортом: шестой 
год хожу в секцию дзюдо, 
имею первый юношеский 
разряд. Недавно выступал на 
турнире стран СНГ, боролся 
за третье место. Победа уже 
была близкой, но на послед-
них секундах я расслабился 
и... улетел. Больше никогда 
не дам себе скидок!

А еще я знаю, что будуще-
му руководителю надо много 
читать. И мне приятно было 
узнать от школьного библио-
текаря, что она считает меня 
самым активным читателем. 
Сейчас я читаю книгу Риммы 
Дышаленковой «Ангел време-
ни». А после уроков мы опять 
готовимся к игре-викторине 
«Моя Магнитка». Одно из 
домашних заданий: написать 
творческий отчет о любом 
культурном или спортивном 
событии. Что только не пред-
лагали ребята: и о выставке 
кукол в картиной галерее, и о 
граффити. Настя вообще ре-
шила о выставке динозавров 
собрать материал.

– Ну и что! Да, динозавры! 
Зато двигаются, головой во-
рочают.

– Нет, ребята, – впервые 
решился я применить дирек-
торский тон. – Будем ориенти-
роваться на комбинат. В музей 
ММК сходим – напишем. В 
краеведческий музей – там 
экспозиция о ветеранах ком-
бината. К директору Ольге 
Георгиевне обратимся. Она 
всегда нам ценные советы 
дает. А если надо будет, так я 
к самому Виктору Филиппо-
вичу смогу обратиться. Разве 
он откажет? Пообещал же он 
нам люстры – дал. Пообещал 
стулья в актовый зал – мы на 
них сейчас сидим. А может, 
он нам встречу с хоккейным 
клубом «Металлург» органи-
зует? Мы же болельщики! Мы 
их речевками поддерживать 
будем. Например, такой: 

Сдам-ка все на переплавку,
И сережки, и булавку, 
Хватит мне ушами хлопать,
На завод пойду – работать!
– Да эта не подходит! При 

чем тут работа?
– И правда... Ничего, мы 

за одну ночь таких кричалок 
насочиняем, что любой кубок 
навсегда у нас останется.

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ,  
школа № 20, 9 «В». 

«В восемь лет я стал ответственным  
за дедушку, маму и сестер»Символ  

нашей страны
творческие работы ребят  

из школы № 48

ДИМА ПЛОТНИКОВ
Нет ничего красивее
Березки, под снегом стоящей.
В парке, в степи, на аллее
Под ветром морозным дрожащей,
И ночью под светом луны
Под снежной одеждой согретой.
Символом нашей страны
Ее называют поэты.

МАША ЧЕРНЫШОВА
Какой поэт не восхвалял березу?
По-моему, у всех она в хвале.
Есенин, Пушкин, Тютчев, Фет…
Поэтов всех не перечесть.
Березку любят все!
Так чем же привлекает нас береза?
Зеленой кроной, тонким станом, белизной,
Шуршаньем листьев, почками весной,
Раскидистою тенью в жаркий зной.
Мы все в ответе за природу нашу!
За чистоту лесов, озер, полей.
Чтобы природа становилась краше
И небо синим было на земле! 

***
Русская березка,
Русская краса!
Что стоишь печальная
У реки одна?
Разодета в золото,
Красны сапоги!
Что грустишь, березонька?
Ведь прекрасна ты!
Все уже осыпалось,
На земле ковер.
Лишь одна красавица 
Борется с зимой.

 КАТЯ РЕПЯХ
Белая береза
Рядышком стоит,
Косы распустила
И стоит, молчит.
Шелестят сережки 
У нее в ушах,
И блестят росинки
На ее листах.
Милая береза!
Как тебя люблю!
За твою надежность,
За твою красу!

 НАСТЯ ШЕМШУР
Осенью:
Отшумели поля
И засохла трава,
Улетают последние птицы.
Все темней и темней
С каждым днем небеса.
Лишь стоит у дороги 
Березка одна.
Словно факел в ночи,
Засияла она,
Озаряя природу огнем янтаря.

***
Зимой:
Наступила зима-чародейка.
Льдом сковала пруды и моря.
Усыпила природу и птиц прогнала.
Но все так же стоит у дороги 
Одиноко березка моя.
Нарядила зима ее в шубку,
А в косицы брильянты вплела.
Так, в сверкающем снежном наряде,
Убаюкана песнью зимы,
Будет ждать она теплого солнца,
Птичьих трелей, прихода весны.

***
Весной:
Пришла весна.
Березка ожила.
Услышав плеск ручья,
Таинственные думы
Вдаль отбросила она.
Зеленой лентой
Косы заплела,
Одела праздничный 
Весенний сарафан,
И, распрямив свой 
Тонкий белый стан,
Пустилась в пляс
Под песню молодой весны.
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