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Традиционный праздник «Труд. 
Творчество. Талант» прошёл 
при поддержке депутата Зако-
нодательного собрания Челя-
бинской области Владимира 
Дремова и представителя шеф-
ской организации, директора 
Механоремонтного комплекса 
ПАО «ММК» Сергея Унру.

В основе учебно-воспитательного 
процесса 63-й школы лежит понимание 
таланта ребёнка как особых способ-
ностей, которые обеспечивают высо-
кий успех в деятельности. При этом 
профессиональный стандарт педаго-
гического коллектива предполагает 
то, что талант есть у каждого ученика. 
Учитель помогает ребёнку осознать, в 
чём он хорош – точных или гуманитар-
ных науках, спорте или искусстве – и 
развивать способности в избранном 
направлении.

В актовом зале школы чествовали 68 
детей, юношей и девушек и 32 учителя, 
которые проявили себя в учёбе и про-
фессии. Их заслуги не только пополнят 
личные копилки достижений, но в 
перспективе сыграют важную роль в 
развитии города, области и страны.

Награды детям вручали руководи-
тели школы во главе с директором 
Еленой Шиндяевой. Как отметила 
директор, с каждым годом количество 
детей, которые всё ярче проявляют 
способности, увеличивается.

С 2013 года учебное заведение 
четырежды признано 
лучшим по подготовке 
к предметным олимпиадам

По итогам прошлого года школа № 63 
стала лучшим общеобразовательным 
учреждением города.

Отличников учёбы, призёров и по-
бедителей олимпиад, ребят, которые 
проявили активную гражданскую по-
зицию, чествовали под аплодисменты. 
Для них пели и танцевали творческие 
коллективы школы. Сама церемония 
награждения больше напоминала теа-
тральную постановку, нежели 
официальное регламенти-
рованное мероприятие.

Десятиклассница Вик-
тория Шабанова – при-
зёр муниципальных и 
региональных олим-
пиад по психологии 
и обществознанию. 
Победила в конкурсе 
стихотворений о хо-
локосте, в конкурсе 
исторического эссе. 
Виктории даже трудно вспомнить на-
звания всех интеллектуальных сорев-
нований, в которых она участвовала. 
Её активность принесла не только вни-
мание от Владимира Дремова и Сергея 
Унру – ждёт награждение главы города 
Сергея Бердникова.  

– Пишешь стихи или только для 
конкурса?

– Пробовала себя в этом ремесле, и 
учитель истории предложила поуча-
ствовать в конкурсе, – рассказала Вик-
тория. – Решила испытать свои способ-
ности – у меня получилось.

– Глава города за что будет награж-
дать?

– Получается, что за все достижения, – 
отправляли заявку с олимпиадными и 
конкурсными грамотами.

– После школы – Москва, Питер?
– Екатеринбург! В юридическую 

академию на юридический факультет 
на адвоката. Потому что, когда была ма-
ленькой, часто осуждали за то, что много 
спорю со старшими. А в классе седьмом 
или восьмом увлеклась фильмами об 
адвокатуре, узнала о судопроизводстве 
и заинтересовалась этим.

– Любимый фильм?
– «Адвокат дьявола» – очень поучи-

тельная история.
– Но ты ведь не хочешь быть адвока-

том дьявола – сделаешь всё, чтобы не 
стать Киану Ривзом?

– Нет, конечно! Главное – это защита 
невиновных.

Когда все ученики получили грамоты 
и билеты в кино на любой фильм с от-
крытой датой, директор Елена Шиндяе-
ва поздравила коллег. Педагоги помога-
ли детям добиваться побед. Подготовка 
олимпиадников не входит в основную 
часть учебного процесса, и учителя 
уделяли детям личное время. Вручая 
грамоты, директор школы пожелала 
коллегам хорошего летнего отдыха.

 Степан Молодцов 

Звёзды учёбы и профессии
В школе № 63 наградили отличившихся учеников 
и вручили благодарственные письма педагогам

Плавание

В категории «Мастерс»
В Обнинске (Калужская область) прошёл XXVII 
открытый чемпионат России по плаванию в 
категории «Мастерс» на «длинной» воде, в кото-
ром приняли участие 860 пловцов из 69 рос-
сийских клубов плавания, а также спортсмены 
из Голландии и стран Прибалтики. Наш город 
представляли два человека.

Пётр Хилюк, сменивший московский клуб на казанскую 
«Касатку», стал четвёртым и седьмым на дистанциях 200 
и 100 метров баттерфляем. Лариса Денисова, выступаю-
щая за клуб пловцов «Алекс-Фитнес» (Санкт-Петербург), 
финишировала пятой на стометровке баттерфляем, но в 
итоге была дисквалифицирована за нарушение правил, 
и девятой – на стометровке вольным стилем. В составе 
команды «Алекс-Фитнес» она заняла пятое место в сме-
шанной эстафете на 100 метров вольным стилем.

Лариса Денисова выражает благодарность админи-
страции ООО «Аквапарк «Водопад чудес» и первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Следующие международные старты в категории «Ма-
стерс», к которым готовятся магнитогорские спортсме-
ны, состоятся в июне в Санкт-Петербурге и в сентябре в 
Словении.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
28 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

28 мая с 15.00 до 16.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

29 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

30 мая с 11.00 до 12.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
28 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

29 мая с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викторов-
ны Шеметовой, депутата ЗСЧО.

29 мая с 13.00 до 14.30 – приём Анатолия Иванови-
ча Брагина, депутата ЗСЧО.

30 мая с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

30 мая с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

4 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

4 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 22 окру-
ге Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Учащиеся лицея и студен-
ты встретилась с Эллой 
Комиссаровой на выставке, 
приуроченной к её юбилею.

Люди, вложившие частичку сво-
ей души в духовное обогащение 
страны, родного края, должны быть 
известны и почитаемы земляками. 
Для лицеистов и студентов универ-

ситета таким человеком стала Элла 
Комиссарова – педагог, религиовед, 
кандидат исторических наук, почёт-
ный работник высшего профессио-
нального образования. 

К юбилею Эллы Яковлевны 
историко-краеведческий музей 
организовал экспозицию, которая 
рассказывает о жизни, творческом 
пути удивительной женщины. 

Ученики академического лицея и 
студенты-филологи университета 
побывали на выставке и встре-
тились с Эллой Яковлевной. Она 
остановилась на судьбоносных 
этапах жизненного пути, проблемах 
культуры, актуальных вопросах 
современности.  Знакомство с чело-
веком, который поразил эрудицией 
и широтой интересов, стало ярким, 
незабываемым событием. Вот лишь 
небольшая часть высказываний 
участников встречи. 

– Интересная, насыщенная жизнь 
Эллы Яковлевны обогатила куль-
турную и образовательную сферы 
города. Она сказала, что считает 
себя счастливым человеком. От 
всей души желаем ей не терять 
этого ощущения. За три часа обще-
ния она стала для нас наставни-
ком, учителем с большой буквы. 
Элла Яковлевна ведёт активную 
творческую жизнь: пишет книги, 
научные статьи по вопросам рели-
гии, делится опытом с молодёжью. 

Для нас она  – пример беззаветного 
служения людям. 

О личности человека свидетель-
ствуют его любимые афоризмы, вы-
сказывания великих людей. После 
встречи лицеисты процитировали 
в блогах мудрые слова, которые 
впервые услышали из уст Эллы 
Яковлевны: не оскудеет рука даю-
щего, в жизни никогда не бывает 
только плохого или только хоро-
шего, а также запомнили цитату о 
равнодушных людях, с молчаливого 
согласия которых совершаются пре-
ступления. И самое замечательное 
высказывание – оставаться чело-
веком. 

Отвечая на вопрос о сопоста-
вимости трудностей нынешнего 
времени с проблемами советского 
прошлого, Элла Яковлевна назвала 
главную беду современности – по-
требительство, а также разруше-
ние связи поколений, традиций 
с современностью. Кроме того, 
общество отличается фрагментар-
ным, пиксельным мышлением с 

преобладанием мифологического 
сознания.

– Настолько прониклась её судь-
бой, что возникло ощущение, будто 
знала Эллу Яковлевну всю жизнь, – 
поделилась впечатлением студент-
ка филологического факультета 
МГТУ Евгения Руденко. 

Варвара Борисова назвала му-
зейную экспозицию «сокровищни-
цей мировой истории культуры». 
Студентка МГТУ Анна Перчаткина 
выразила общее мнение молодёжи:  
встреча с эрудированным, душев-
ным человеком для многих станет 
судьбоносной, определит будущ-
ность, изменит мировоззрение. 
Особая благодарность сотрудникам 
историко-краеведческого музея, 
которые не только организовали 
выставку, но и устроили встречу с 
замечательным человеком. 

 Анна Лешина, 
учащаяся академического лицея, 

 Арефьева Анастасия и другие студенты  
филологического факультета МГТУ 

Опыт

Судьбоносная встреча

Виктория 
Шабанова
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