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Приёмная депутата
Депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев 
провёл неделю в Челя-
бинской области. Ездил по  
сельским районам, помогал 
магнитогорцам. 

На прошлой неделе парламента-
рий провёл приём, который приу-
рочил ко дню основания партии 
«Единая Россия». Председатель 
правления садоводческого това-
рищества «Зелёная долина» Сергей  
Сильченко предложил реализовать 
в Магнитке пилотный проект 
по передаче электросетей Гор- 
электросети. В некоторых регио-
нах уже есть такой опыт, а в Челя-
бинской области садоводы пока 
сами содержат энергохозяйство.  
Это очень затратно. 

– Готовы передать наши сети, за-
конодательство на нашей стороне, 
но пока получаем отрицательные 
ответы, – пояснил Сергей Григо-
рьевич. – Конечно, организациям 
удобнее работать с правлением, 
чем с каждым садоводом, но ведь 
это неправильно. Понятно, что все 
сорок тысяч садоводов перевести 
на другую систему расчёта очень 
сложно. Давайте хотя бы начнём 
этот процесс.

Виталий Бахметьев предложение 
председателя СНТ поддержал. Обе-
щал провести нужные переговоры 
и, если потребуется, направить 
письма.

Следующими в приёмную де-
путата вошли атаман станицы 
Магнитной Андрей Бережнев и 
заместитель председателя КТОСа 
Александр Миронков. Они при-
несли благодарственное письмо 
от жителей посёлка. Заверили, что 
с помощью депутата начались по-
зитивные изменения. 

Активисты отметили,  
что станица Магнитная –  
это часть истории Российского 
государства и, конечно, города 

Вполне уместно было бы устано-
вить в посёлке скульптурную ком-
позицию. Эскиз с пешим казаком 
Виталию Бахметьеву понравился.  

Благодарственное письмо де-
путату вручили  и мамы детей-
диабетиков. При поддержке депу-
тата 56 учащихся с этим заболе-
ванием будут получать льготное 
питание в школах. 

– Региональная неделя была, как 
всегда, насыщенной, – отметил Ви-
талий Викторович. – Очень много 
задач, которые касаются образова-
ния, медицины, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и других сфер. Будем их ре-
шать. Может быть, не так быстро, 
как хотелось бы, но преодолеем 
проблемы. 

  Тамара Анина

С нагайкой и граблями
Виталий Бахметьев встретился с казаками и садоводами

Конкурс

Участники по-своему озву-
чили часть фильма «Время 
первых», и его трейлер стал 
замечательным началом 
финала. Именно к этому 
несколько месяцев шли 
двадцать четыре педагога 
вуза.

Надежда вуза

«Преподаватели будущего», а 
именно так назывался конкурс, 
делали ролики и записывали от-
крытые уроки. Рассказывали о 
дисциплинах и о себе. До финала 
добрались не все. Молодые педа-
гоги доказывали важность своей 
работы 4 декабря, а постарше – на 
следующий день.  За них болели 
студенты, поднимали плакаты с 
поддерживающими надписями, 
кричали и хлопали. Волновались 
коллеги, неспокойны были чле-
ны жюри, которым предстояло 
определить победителей. 

– Легко говорить об изменениях, 
гораздо тяжелее принять их, – от-
метил ректор МГТУ Михаил Чукин. 
– Меняться самому болезненно, но 
это необходимо для того, чтобы 
соответствовать тому особому 
уровню, которого требует совре-
менное преподавание. И без этого 
изменения у вуза нет будущего. 

Проректор по учебной работе 
университета Ольга Назарова рас-
сказала, что конкурс «Преподава-
тель будущего» проводится второй 
раз. Он направлен на развитие 
творческой деятельности, а также 
на поддержку новых технологий 
в организации образовательного 
процесса. Участвуют в нём все 
желающие. 

– Это время первых, и вы са-
мые лучшие уже хотя бы потому, 
что прошли все испытания, – об-
ратилась Ольга Леонидовна к 
финалистам. – Желаю удачи, мы 
начинаем!

Преподаватели номинации «На-
дежда» оказались чрезвычайно 
креативными,  энергичными и 
весёлыми. Они и танцевали, и пели. 
Доктор политических наук Наталья 
Балынская учила коллег садиться 
на шпагат. Были и целые фильмы 
– интересные, захватывающие, со 
стремительным сюжетом. 

Необходимо отметить, что раз-
деление на молодых и профессиона-
лов было условным, по возрастному 
признаку: до сорока и старше. На-
пример, у победителя техниче-
ского направления в номинации 
«Надежда» Ольги Масленниковой 
оказалось 15 лет стажа. Она – кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры бизнес-информатики и 
информационных технологий.

– Учу студентов учиться, – отме-
тила Ольга Евгеньевна. – Это самое 
главное. 

Второе место среди  препода-
вателей технического направ-
ления занял Антон Курочкин – 
кандидат наук, доцент кафедры 
горных машин и транспортно-
технологических комплексов. Тре-
тье место поделили заместитель 
директора по учебной работе ин-
ститута энергетики и автомати-
зированных систем Александра 
Варганова и мастер производствен-
ного обучения многопрофильного 
колледжа Игорь Кожевников. 

Среди гуманитариев лидировала 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры экономики и финан-
сов Татьяна  Рахлис. 

– Не ожидала, что выиграю,  про-
сто пыталась отработать по мак-
симуму, – сказала она. – Каждый 
проявил себя в полной мере. У меня 
были очень достойные соперники.

Второе место занял доцент кафед-
ры языкознания и литературоведе-
ния, кандидат педагогических и эн-
циклопедических наук Александр 
Царан, а третье – старший препо-
даватель кафедры дошкольного и 
специального образования Ольга 
Пустовойтова. 

Мир не прост

На следующий день состязались 
финалисты в номинации «Про-
фессионалы». Они оказались более 
консервативны, хотя многие тоже 
подошли к заданиям нестандарт-
но.

Доцент кафедры социологии, 
документоведения и архивоведе-
ния, кандидат социологических 
наук Алексей Томаров поблаго-
дарил своих учителей и отметил, 
что на лекциях делает ставку на 
умение студентов рассуждать. 
Заведующий кафедрой дизайна, 
кандидат педагогических наук 
Андрей Григорьев оказался ещё и 
кикбоксёром, любителем походов, 
костров и палаток. Он рекомен-
довал всем не откладывать дел 
ни на завтра, ни на послезавтра, 
экспериментировать и ошибаться,  
двигаться дальше и не забывать 
отдыхать. Запоминающимся было 
и выступление старшего препо-
давателя кафедры прикладной и 
теоретической физики Елены Иг-
натьевой – между прочим, автора 

11 научных публикаций и двух 
учебно-методических пособий. 

Финалисты  сняли ролик о своей 
работе и даже фильм-сказку. Пре-
подаватель бухгалтерского учёта 
многопрофильного колледжа 
Наталья Колесникова, правда, по-
том пояснила, где выдумка, а где 
правда. И спела со студентами о 
том, что мир не прост и кроме бед 
есть в мире звёзды и солнечный 
свет. 

В итоге в гуманитарном на-
правлении первое место заняла 
Наталья Колесникова, которая 
призналась, что очень надеялась 
на победу, потому как – перфек-
ционистка и страдает от синдрома 
отличницы. 

– Всегда стремлюсь к пятёркам, 
– отметила Наталья Николаевна. – 
Готовилась долго, 20 лет нарабаты-
вала материал. А если говорить о 
конкретной подготовке к конкурсу, 
то это были четыре месяца бес-
конечной работы: над порталом, 
своим курсом, авторскими про-
ектами, программами, видеороли-
ком, открытой лекцией.

Второе место жюри присудило 
«самому лучшему», как написали 
студенты, – Андрею Григорьеву. 
Бронзовыми призёрами стали 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социальной ра-
боты и психолого-педагогического 
образования Галина Слепухина и 
старший преподаватель кафед-
ры физической культуры Ольга 
Сприкут.

В техническом направлении по-
бедила кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры высшей 
математики Татьяна Бондаренко. 
Серебряный призёр – кандидат 
технических наук, старший препо-
даватель кафедры информатики 
и информационной безопасности 
Ольга Калугина. Бронзовый –   кан-
дидат технических наук, доцент 
кафедры бизнес-информатики 
и информационных технологий 
Сергей Повитухин.

Все победители получили денеж-
ные призы, многие – ещё и подарки 
от спонсоров конкурса. 

   Татьяна Бородина

Время первых
В МГТУ прошло состязание преподавателей 
технического и гуманитарного направлений
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