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 Человек молод и стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. Томас Манн
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Общее удивление 
и эмоциональный 
подъём вызвала 
необычная акция, 
проведённая вете-
ранами городской 
администрации.

«П
очему бы не пора-
довать самих себя 
и не развлечься 

от души, придумав что-
нибудь эдакое ко Дню 
пожилых людей?» – эта 
мысль не давала покоя 
неугомонной Галине Алек-
сандровне Доколиной, ко-
торая возглавляет совет 
ветеранов администрации 
города. Собрала она коллег 
и приятелей, пришли они 
к единому мнению: надо 
встряхнуть пожилую гвар-
дию, увлечь какой-нибудь 
неординарной затеей. Ре-
шили устроить конкурс. 
И назвать его «Минута 
удивления». От замысла 
до воплощения прошло 
несколько месяцев, вете-
ранский актив неторопли-
во подбирал возможных 
участников, спорил насчёт 
номеров, договаривался об 
организационной стороне 

дела. Всё впервые: быв-
шие чиновники, работни-
ки управлений и отделов 
администрации, которых 
ценили и поощряли за 
деловые качества, долж-
ны были предстать перед 
жюри в совершенно ином 
амплуа.

И вот накануне Дня 
пожилых людей в зале 
концертного объединения 
собрался весь цвет старой 
гвардии. «Чем удивлять 
будем?» – этот вопрос чи-
тался во взглядах 
членов жюри, в 
состав которо-
го вошли пред-
седатель обще-
ственной палаты 
Магнитогорска 
Валентин Рома-
нов, Герой Со-
циалистического 
Труда Евгений 
Стоянкин, начальник го-
родского управления со-
циальной защиты населе-
ния Ирина Михайленко, 
советник председателя 
Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 
Сергей Топорков, актриса 
театра оперы и балета 
Лариса Цыпина, режиссер 
концертного объединения 

Татьяна Труфанова. Пер-
вую заявку сделали дамы 
«элегантного возраста», 
пройдя по сцене в нарядах, 
предоставленных одним из 
магазинов одежды. И вы-
яснилось, что наши модни-
цы умеют не только шить 
наряды, но и с изяществом 
носить предложенную для 
показа коллекцию.

Не возбранялось при-
влекать и «сторонних» 
помощников, чем вос-
пользовалась, например, 

Алекс андра 
Шевелева. Ве-
теран город-
ского Собра-
ния депутатов, 
она несколько 
лет  руково -
дила ТОСом 
в Орджони -
к и д з е в с ком 
районе, была 

председателем ветеран-
ской организации поселка 
Самстрой. Александра 
Александровна вывела на 
сцену детвору и вместе с 
дружным отрядом танцо-
ров исполнила миниатюру 
«Мы маленькие звезды».

Ветеран управления 
соцзащиты Тамара До-
брынина исполнила пес-

ню, соответствующую 
времени года, – «Бабье 
лето», а на подпевку взяла 
подруг из разных отделов 
администрации. Вообще, 
если говорить о разно- 
образии номеров и таланте 
участников, то с этим всё 
обстояло неплохо. Был 
гимнастический номер ма-
стера спорта СССР Фаины 
Низамутдиновой, интер-
медия «Приезд Асхата в 
Магнитогорск», приду-
манная ветераном управ-
ления экономики Альби-
ной Шкирмантовой. Была 
песня старухи Шапокляк в 
исполнении Надежды Тка-
чёвой из администрации 
Правобережного района. 
Всех поразила цирковая 
композиция «Натали»:  
Валерию Яковлевичу 
Франку, профессору, за-
служенному работнику 
физической культуры и 
спорта России, 70 лет, а он 
активно выступает в театре 
хореографической пласти-
ки «Синтез» при МГТУ, 
отлично владеет телом! 
Не остались без внимания 
и частушки, написанные 
Галиной Доколиной, в 
которых нашлось место 
шуточному перечисле-

нию городских управле-
ний. Отметило жюри и 
роскошный цыганский 
наряд ветерана управления 
муниципального заказа 
Любови Мещеряковой. 
Восторженно зал встретил 
«Утомлённое солнце» в ис-
полнении бывшего дирек-
тора казначейства Николая 
Ивановича Даниленко.

Ведущая конкурса ак-
триса Ирина Доронина 
заметила, что эта встреча 
имеет немало причин для 
удивления, но главное – 
бросить вызов инерции, 
«вытащить» из себя скры-
тые таланты, зажечь своей 
энергией окружающих. 

Всем дебютантам вру-
чены дипломы за участие, 
администрация города по-
заботилась и о подарках. 
Третье место досталось 
бывшему учителю физ-
культуры, ныне председа-
телю городской федерации 
по волейболу Леониду 
Альтшулеру: он читал сти-
хи Евгения Евтушенко. 
Второе место – у Николая 
Даниленко. А первое за-
работал Валерий Франк и 
его напарница по танцам 
Ксения Белкина. 

Конкурс удивления про-
вели впервые. Но пример 
оказался заразительным. И 
уже на следующий год нас 
ожидает гораздо большее. 
А Галина Доколина и её 
единомышленники дока-
зали, что пенсионный воз-
раст – это пора мудрости, 
энергичных действий и 
неординарных поступков. 
Иначе бы магнитогорская 
«Минута удивления» не 
состоялась  

алла каньшина

Перед концертом, посвящённым Дню пожи-
лых людей, Нина Попова встречает «своих» 
ветеранов ремонтно-механического цеха метизно-
калибровочного завода – на ступенях Дворца куль-
туры метизников. Среди приглашённых – Антонина 
Карамышева, отработавшая технологом долгие 
десятилетия: «На её участке производили детали 
для всего завода. Чтобы справляться, нужно было 
досконально знать производство», – хвалит Нина 
Афанасьевна коллегу. Опытные технологи на заводе 
всегда были в цене, а у другого гостя праздничного 
вечера – технолога литейного участка Василия 
Пальчикова – кроме одиннадцати лет службы заводу 
ещё и двадцатисемилетняя практика – в фасоно-
литейном на ММК.

В фойе перед концертом – встречи давних друзей. Та-
мара Моисеенко на предприятии выросла от лаборанта до 
начальника бюро организации труда и зарплаты  сталепро-
волочного цеха № 3. «Не представляете, что это такое: в 
двадцать четыре года отвечать за труд и зарплату в цехе с 
мужским коллективом в сотни человек. Спасибо Любови 
Трусенёвой, уже покойной: всему меня научила. На пен-

сию уходила со слезами: жаль было расставаться». Заклю-
чившая Тамару Моисеенко в объятия при встрече Надежда 
Подкопалова, возглавлявшая бюро персонифицированного 
учёта, и на пенсии нашла себя: трудится в совете ветера-
нов, насчитывающем больше шести тысяч калибровщиков 
и метизников, и выращивает в саду цветы.

– Хотел было сказать, что в сорок втором, когда для 
фронта заработали калибровочные станы, многие из 
нынешних ветеранов прошли школу молодого бойца в её 
стенах, и вспомнил: даже стен тогда не было, – обратился 
к метизникам и калибровщикам заместитель директора 
по персоналу ОАО «ММК-Метиз» Олег Парфилов. – А 
в августе этого года сталепроволочный цех выдал деся-
тимиллионную тонну проволоки. В этом прежде всего 
ваша заслуга. 

Концерт начался добрыми песнями, которым подпевали 
всем залом: о том, что жила бы страна родная, о том, что 
наш адрес – Советский Союз, о заводском гудке. 

И зрители аплодировали исполнителям и своим колле-
гам, сидящим в зале, о которых рассказывали со сцены: 
Татьяне Емец, Владимиру Харитонову, Ивану Грачёву – 
работникам с полувековым и более стажем. 

После концерта шли не спеша к остановке по осенним 
листьям: хотелось пообщаться.  Домой несли праздничные 
продуктовые наборы – можно будет продолжить вечер с 
семьёй за чаем.

 приЗнание

Герой Магнитки
елена Стыценко

Как сложно совмещать труд учителя и семейные обязанности, я знаю 
не понаслышке: учитель начальных классов Лариса Владимировна 
Стыценко (на фото) – моя мама.

Она всегда хотела стать учителем. И первые шаги в этом направлении 
сделала ещё в детстве, обучая грамоте своего младшего брата. Тридцать лет 
назад престиж профессии учителя был велик, и конкурс при поступлении в 
педучилище или пединститут был соответствующим. Зачисляли только самых 
достойных и целеустремленных абитуриентов. В числе их оказалась и мама.

Учитель начальных классов – нелёгкая профессия. Педагогу нужно заинте-
ресовать бывших детсадовцев учебным процессом, помочь адаптироваться, 
привыкнуть к плотному распорядку дня. К тому же, учитель младших классов 
должен разбираться в русском языке, математике, природоведении, литературе, 
изобразительном искусстве, информатике, истории и многом другом. Мама 
вспоминает, что в педучилище она даже изучала технологию проявки фото-
графии и брала уроки игры на домбре. Учителей начальных классов готовили 
как специалистов широкого профиля.

Но это раньше ребята хотели быть учителями, врачами и инженерами, теперь 
большинство мечтает о карьере юриста, бизнесмена и политика. Только жаль, 
что сменились приоритеты и идеалы: стало модно зарабатывать много денег, 
а не быть полезным своей Родине и другим людям. Это не могло ни сказаться 
и на системе образования. С какой тоской и грустью мы вспоминаем о «со-
ветской школе», которой так гордились.

Сегодня не просто попасть в класс к хорошему учителю. Опытных педаго-
гов всё меньше, а талантливая молодежь делает выбор в пользу более высо-
кооплачиваемых и авторитетных в глазах социума профессий. Заботливые же 
родители стараются отдать своих детей к учителям «советской школы».

За тридцать лет работы моя мама научила писать и читать более 300 ребят 
и девчат. Нет ни одного двора в округе школы № 54, где не знали бы Ларису 
Владимировну. И именно любовь, уважение и признание учеников и их ро-
дителей вдохновляют таких педагогов, как моя мама, на новые «подвиги» в 
их нелёгкой профессии. 

Дети с каждым годом становятся ей всё ближе и ближе, ведь она смотрит на 
них уже как бабушка. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Не-
редко бывает, что ребята разрисовывают школьную доску цветными мелками 
и пишут, как сильно они её любят. Родители видят близкую связь учителя с 
учащимися и с легким сердцем отпускают их в лесную школу, так как знают, 
что Лариса Владимировна будет следить за младшеклассниками, как за своими 
собственными детьми. Такие выезды очень хорошо отражаются на учебном 
процессе и сплачивают класс.

Принято считать, что герой – это человек, который совершил отважный 
поступок, защищая Родину во время войны, спас людей в чрезвычайной 
ситуации или выиграл золотую медаль на олимпийских играх. По-моему, не 
меньшее уважение заслуживают и те люди, которые на протяжении жизни от-
дают силы, время и здоровье на благо общества – это наши учителя. Для меня 
пример для подражания – моя мама, которая дарит детям не только знания, но 
и частичку своего сердца!

Мне бы очень хотелось, чтобы престиж профессии учителя вернулся и за-
нял заслуженное место в обществе, как это было раньше… Нашей сборной 
удалось возвратить России титул самой спортивной державы мира на Олим-
пиаде в Сочи. Надеюсь, что изменится ситуация и в системе образования. 
Возможно, уже наши дети будут стремиться стать учителями, а последующие 
поколения – гордиться образованием и воспитанием, которые они получат в 
родной стране.

 проект

Магнитку украсят 
новые стелы
В городе продолжаются работы по повышению его привлекательности. 
В планах нового креативного проекта «Живая душа города», созданного 
инициативной группой, – флешмоб «Апельсиновое настроение», фести-
валь и установка стел «Я люблю Магнитогорск» и «I love MGN». К слову, 
такие яркие стелы установлены уже во многих городах России и мира и 
являются частью их бренда. Как рассказали представители группы, сейчас 
для воплощения идей ведется поиск спонсоров и волонтеров. 

Объявлен также конкурс на лучшее дизайнерское решение арт-объектов. 
На сайте администрации города и в группе «ВКонтакте» можно ознакомиться 
с условиями и подать заявку на участие в конкурсе. К проекту могут под-
ключиться как творческие коллективы, так и самостоятельные художники и 
дизайнеры. Будущий бренд города выберут жюри и сами горожане в процессе 
онлайн-голосования. 

А 10 октября в 17.00 на площади Народных гуляний проведут флешмоб 
«Апельсиновое настроение». Всем желающим волонтеры раздадут апельсины 
и приглашения на фестиваль «Живая душа города». К слову, это еще один 
проект инициативной группы. Фестиваль пройдет в парке Трёх поколения 
18 октября. Программа мероприятия будет свёрстана в зависимости от коли-
чества поданных заявок. Но основная канва известна – это здоровье, любовь 
к Родине и мир во всем мире.

Гвардия старая – 
энергия молодая

Встреча давних друзей
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Пожилой 
человек – 
это не диагноз, 
а пора мудрости 
и неординарных 
поступков


