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Мальчишки и девчонки собрались в на-
чале апреля в общественно-политическом 
центре. они не играли в партии, не пре-
тендовали на ведущие роли в руководстве 
города, области и всей России. воспи-
танники детских садов, первоклашки и 
школьники постарше пришли получить 
призы. ведь они приняли участие в между-
народном конкурсе «Страна своя. Страна 
чужая».

Про динозавров  
и древнюю школу

Талантливых детей встречала организатор 
конкурса, редактор интернет-журнала «Свой 
взгляд» Елизавета Сокол. На страницах жур-
нала и оценивались рисунки, рассказы и 
фотографии участников. Посмотреть работы 
и поставить оценку мог любой желающий. 
Кстати, была номинация и для взрослых. При-
чем, если раньше в ней неизменно побеждал 
житель Израиля, то в этом году лидерами 
рейтингов и посещений стали магнитогорцы. 
Но 6 апреля посвятили не взрослым. Юные 
магнитогорцы с трудом поместились в зале 
общественно-политического центра. Они 
радовались своим достижениям и победам. 
Шуршали пакетами с подарками. И вос-
хищенно слушали поздравления из далекой 
Испании, Греции и даже Голландии.

Это уже третий международный конкурс 
журнала «Свой взгляд». Тема про свою и чу-
жую страну получилась масштабной. В ней 
нашлось место рассказам о детском доме 
и плохом обращении с малышами. О том, 
как разрушаются исторические ценности. В 
формат конкурса вписались сочинения про 
чемпионат по убийству комаров и подводные 
экскурсии со статуями. Весьма популярными 
были повествования про Магнитогорск. Тво-
рили самостоятельно, с мамами и бабушка-

ми. А Данилу Боровских вдохновил дедушка 
Вася, который работал на металлургическом 
комбинате и даже давал внуку поносить каску. 
Теперь ученик четвертого класса школы № 36 
при разговорах о стране представляет ММК. И 
еще ему нравится история про Магнитную гору, 
к которой прилипали наконечники стрел, копья 
и железные сапоги.

Ваня Пашнин думает, что наша страна – это 
Кремль, монумент «Тыл–Фронту» и все-таки – 
СССР. Первоклассник Илья Хакимов описал 
подъемник в Абзакове – «почти до облака», 
и зоопарк, где есть заяц, желтая змея, рысь, 
спящие дикие собаки и зубр – «кудрявый, как 
барашек». Полина Павлова рассказала, как 
семья отдыхала на море. Папа дарит маме 
цветы, а «я пью сок и смотрю на рыб». Это – ее 
страна. А Владислав Шарков признался, что 
«мы учимся в древней школе» – она появилась 
вместе с городом. И ничего. И школа, и город 
стоят, солнышко светит. Только вот динозавры 
вымерли, но они сохранились в музее. Так что 
– все хорошо!

Анастасия Назарова вспомнила о поездке в 
Стерлитамак к бабушке Любе. Даша Демидова 
– про Грецию. А серьезная девятиклассница 
Елена Игонина поведала о своем будущем. Еле-
на собирается стать ученым: «На это решение 
меня вдохновил мой дед Шатохин Игорь Михай-
лович». У дедушки более 500 запатентованных 
изобретений и звание «Изобретатель Южного 
Урала» за разработку газоочистных сооружений 
для конвертерных устройств.
Чудесный Грозный  
и хороший Бог

Всего на конкурс пришло более 250 работ из 
разных стран. Возраст участников – от 4 до 78 лет. 
Первое место за талантливый текст и рисунок к 
нему получил Ваня Цымбал – школа № 36. Ванину 
страничку прочитали более двух тысяч человек. 
1720 проголосовали за его победу.

На втором месте – десятиклассница Амина 
Ятаева, школа № 56. Она написала про город 
Грозный. У большинства россиян он ассоцииру-
ется с войной. А для Амины это «чудесный город 
на Сунже», где живет бабушка, есть театры, 
парки, интересные исторические места. Город, 
в котором пять климатических зон и природа, 
которая может восстановить душевное равно-
весие.

Третье место заняла Валерия Ероклеева, ко-
торая учится в третьем классе 36-й школы. Она 
написала про Магнитогорск, про деревню, где 
«у бабушки шесть кошек, пять котят, два козла 
и две козы, кролики, куры, цыплята и  собака». 
Самый любимый праздник Валерии – Пасха, по-
тому что это великий день, когда можно красить 
яйца, печь блины и есть куличи. А Христос – это 
Бог. Мама ей рассказывала, что – хороший…

В номинации «Рисунки» cамыми лучшими 
признаны работы Ольги Крепостной, Дарьи 
Зайцевой и крошечной Полины Масловой. 
Посетители журнала «Свой взгляд» по достоин-
ству оценили и работу Екатерины Казаковой 
– с железным дровосеком, который дарит свое 
сердце людям. На втором месте – Ксения Семе-
нова из детского сада № 98. Сразу два вторых 
места оказалось у Анны Шуляк – и по количеству 
голосов, и по рейтингу. Для нее Елизавета Со-
кол попросила двойных аплодисментов. Третье 
место посетители журнала присудили шестилет-
ней Юлии Еремкиной, а также воспитаннице 
142-го детсада Ксении Савельевой. Ксюша 
нарисовала герб семьи. Замечен огромным 
количеством людей – более двух тысяч – и Ан-
дрей Виноградов, нарисовавший удивительную 
сказочную картину.

Ребят пришли поздравить представители 
городской администрации, депутатов, обще-
ственной палаты. Им дарили пригласительные и 
скидки. Хвалили и гордились. Детьми и страной 
– своей и чужой… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Более пятидесяти магнито-
горцев приняло участие во 
всероссийском конкурсе та-
лантливой молодежи «нацио-
нальное достояние России». 
Трое стали победителями, око-
ло тридцати – лауреатами.

Правнук  
Циолковского

– Магнитогорск принимает уча-
стие в этом конкурсе с 2005 года, 
– рассказала начальник отдела 
научного творчества учащихся 
Дворца творчества детей и моло-
дежи Людмила Головатюк. – А во-
обще конкурсу уже одиннадцать лет. 
Наши ребята, прежде чем попасть 
на всероссийский уровень, участву-
ют в городских мероприятиях. Все 
участники являются дипломантами 
1–3 степеней городской научной 
конференции «Мыслители, искатели 
XXI века». В этом году было много 
выдающихся школьников. Обычно 
в Москву посылали работ тридцать, 
а ныне – 56! Причем почти всех 
пригласили для очного участия.

Самые талантливые школьники 
со всей страны собрались, как 
обычно, в Доме отдыха управле-
ния делами президента, в поселке 
Непецино. Ребята защищали свои 
работы, слушали других. Вечером 
смотрели кино. Остались недоволь-
ны. Ведь им, умникам и умницам, 
показали банальный боевик. Сек-
ций было пятнадцать. И магнито-
горцы участвовали везде. В каждом 
направлении было по две–три 
работы из Магнитки. Итоги подво-
дили сначала на секциях. А потом 
уже вручались дипломы и кресты 
самым лучшим.

Руководители и организаторы 
конкурса – Министерство обра-
зования науки и национальная 
система «Интеграция». Каждый 
год они приглашают на церемо-
нию награждения выдающихся 
россиян. В этот раз победителей 
конкурса приветствовали потомки 
людей, которые известны своими 
достижениями на весь мир. Сергей 
Самбуров – правнук Константина 
Циолковского, основоположника 
современной космонавтики. Сер-
гей Николаевич пошел по стопам 
великого родственника. Он  акаде-
мик Российской академии космо-
навтики. А еще – президент фонда 
Циолковского, главный специалист 
РКК «Энергия», заместитель пред-
седателя национальной системы 
«Интеграция».

Также ребятам повезло встре-
титься с Марией Чижевской – кан-
дидатом филологических наук, про-
фессором, член-корреспондентом 
Российской академии естествен-
ных наук. Ее дед Александр Чижев-
ский – русский биофизик, один из 
основоположников космического 
естествознания и космической 
экологии.
Хундертвассер,  
граффити и техника

Процедура награждения повто-
рилась в Магнитогорске, во Двор-
це творчества детей и молодежи. 
Здесь участников, лауреатов и 
победителей приветствовали пред-
ставители городского управления 
образования. Дипломы получили 
все, и они еще пригодятся старше-
классникам при поступлении в вуз. 

Ведь бывают ситуации, когда нужно 
выбрать абитуриентов среди тех, у 
кого примерно одинаковые баллы 
по ЕГЭ. Вот тут и сыграют роль уча-
стие в конкурсах, награды.

Победители всероссийского 
конкурса определялись и среди 
преподавателей. Золотым крестом 
награждена Елена Павелина – 
научный руководитель из школы  
№ 64. А серебряными «крестонос-
цами» стали три магнитогорских 
старшеклассника.

Алик уулу Эльдияр из школы 
№ 5 писал о социальной пользе 
граффити, о современном виде 
искусства, которое может украсить 
улицы, город и целый мир. Научный 
руководитель 
десятиклассни-
ка – Валенти-
на Матвеева. 
Ксения Чулко-
ва из школы  
№ 8 победила в 
конкурсе благо-
даря гениальному австрийскому 
художнику, философу и экологу. 
Ксения вместе со своим научным 
руководителем Еленой Холькиной 
исследовала гармоничность архи-
тектуры Фриденсрайха Хундертвас-
сера. Его называют архитектором 
сказки. Ксении понравилось пере-
плетение яркости, сказочности и 

романтичности. Членов жюри она 
тоже убедила. Максим Волков из 
лицея при МГТУ изучал формиро-
вание спроса на сотовую технику у 
своих одноклассников под влияни-
ем рекламы. Идея исследования 
– научного руководителя Татьяны 
Ивановой.

Серебряными крестами побе-
дители, конечно, гордятся. Но на 
достигнутом решили не останав-
ливаться. Готовятся к новым кон-
курсам, победам и достижениям. 
Заодно обдумывают, в какой вуз 
отправлять документы. Они могут 
выбрать самый лучший.
Бюджет для талантов

– На конкурсе 
было много ин-
тересных работ 
и талантливых 
ребят, – отме-
тила Людмила 
А л е к с е е в н а . 
– Трое из вос-
п и т а н н и к о в 

Дворца и десять учащихся из маг-
нитогорского лицея № 1 и МГМЛ 
при МаГУ были приглашены еще 
на мероприятие всероссийского 
уровня – конкурс «Юность. Наука. 
Культура». Вновь Магнитка пред-
ставила талантливые исследования 
в Москве. 

Кстати, по численности магни-
тогорская делегация на конкурсе 
«Национальное достояние России» 
не превзошла только представи-
телей Бурятии. Оттуда в Москву 
приехали семьдесят талантливых 
старшеклассников.

– От города было тридцать чело-
век. А могло бы быть больше, – го-
ворит Людмила Головатюк. – Но по-
ездки никем не финансируются. Не 
все родители могут себе позволить 
отправить ребенка на несколько 
дней в столицу.

По этому поводу педагоги хотят 
обратиться в управление образо-
вания. И к мэру. Ведь в Магнито-
горске много талантливых детей. 
А для их роста, развития и участия 
в различных конкурсах, наверное, 
должны быть заложены средства 
в городской бюджет. Ведь это же 
наша гордость – национальное до-
стояние России… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

P. S. Участники магнитогорской 
делегации выражают бла-

годарность работникам Дворца 
творчества детей и молодежи: 
куратору НОУ города Ульяне Кукар, 
заведующей сектором НОУ Лари-
се Марченко, педагогу-психологу 
Татьяне Брылевой, педагогу допол-
нительного образования Артему 
Бурак.

педсовет вторник 17 апреля 2012 года

 призвание
Полвека  
у школьной доски

Без Малого пятьдесят лет Бронислава Степановна При-
ходько работает в школе № 5 – преподает царицу наук – 
математику, которую полюбила с детства и не изменяет 
ей до сих пор. Хотя прилежной школьнице одинаково 
успешно давались и другие предметы. Со временем сим-
патия к арифметике переросла не просто в профессию, 
а в любовь.

– Нужно любить не только математику, но и детей, – убеждена 
Бронислава Степановна. – Очень важно разглядеть в ребенке его 
способности, возможности, подходить к каждому индивидуально, 
развивать заложенный потенциал, поднимая планку все выше.

И Брониславе Степановне это удается. Она отличник народного 
образовния. Ежегодно несколько выпускников оканчивают школу 
с золотыми и серебряными медалями, поступают в престижные 
вузы страны на физико-математические, технические факультеты. 
Среди нынешних и бывших воспитанников за педагогом закре-
пилась репутация требовательного преподавателя. И вместе с 
тем Бронислава Степановна чуткий, внимательный и заботливый 
человек.

– С позиции прожитых лет еще больше ценю этого замечатель-
ного человека и педагога, – говорит выпускница школы Венера 
Беззубкова. – Думаю, что огромная армия выпускников пятой 
школы с благодарностью вспоминает Брониславу Степановну. 
Трудно представить, что можно было прийти на уроки Бронис-
лавы Степановны не подготовленным. И это была не боязнь пре-
подавателя, а уважение к учителю. Она всегда радела за нас, за 
свой класс. Благодаря ей класс был дружным, и мы до сих пор 
продолжаем встречаться.

Коллеги и ученики отмечают, что Брониславе Степановне свой-
ственны такие качества, как порядочность, честность и справедли-
вость. Словом, в обиду она никого не давала. И имя столь редкое 
– Бронислава – в переводе со старославянского означает «славная 
защитница». Неравнодушие к чужим заботам послужило тому, 
что Бронислава Степановна несколько лет была председателем 
профсоюзного комитета школы.

– С Брониславой Степановной очень приятно и легко работать, 
– делится впечатлениями завуч школы Марина Александрова. – 
Она интеллектуальный, активный и компетентный в профессио-
нальной сфере человек, с богатым жизненным багажом. Вместе с 
тем, не каждый может похвастаться такой душевной молодостью, 
позитивным настроем, которым она обладает. Да и не выглядит 
она на свои годы!

– Она преподает в старших классах, – добавляет завуч, победи-
тель конкурса «Учитель года» Наталья Никифорова. – Поверьте, 
это не просто. Не все молодые преподаватели соглашаются рабо-
тать в классах с углубленным изучением математики. Бронислава 
Степановна не просто дает знания, а преподносит их на должном 
уровне.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

Достояние
Магнитки

Юные мыслители  
привезли серебряные кресты

 из нашей почты
Депутат помог
в эТоМ году в школе № 60 восемь победителей и 
призеров муниципального этапа всероссийской олим-
пиады по школьным предметам. 

На торжественной линейке лучшие ученики,  участники, при-
зеры, победители олимпиад, их наставники получили от директора 
школы Ж. Искендировой и депутата МГСД В. Терентьева Почет-
ные грамоты и памятные медали «Лучший учитель года».

Благодарим депутата 4-го избирательного округа Владимира 
Лаврентьевича Терентьева за помощь, оказанную в подготовке и 
проведении торжественной линейки, посвященной чествованию 
учеников и педагогов школы. 

Администрация и педагогический коллектив
МОУ «СОШ № 60»

 конкурс
Фонтан идей
в дни весенних каникул по инициативе управления 
образования администрации Магнитогорска состоялся 
турнир по социальному проектированию. в нем уча-
ствовали старшеклассники Центра детского творчества 
орджоникидзевского района и Правобережного центра 
дополнительного образования детей города.

Оценивать такие конкурсы непросто, но жюри – слаженный, 
компетентный коллектив: доктор политических наук, профессор 
Магнитогорского филиала Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук Наталья Балынская; доктор филологических 
наук, профессор Магнитогорского государственного университета 
Константин Савельев; доктор педагогических наук, профессор 
Магнитогорского государственного университета Владимир 
Ушачев, кандидат педагогических наук, академик Междуна-
родной академии дополнительного образования, директор Цен-
тра детского творчества Орджоникидзевского района Любовь 
Ходунова, кандидат педагогических наук, член-корреспондент 
Международной академии дополнительного образования, ди-
ректор Правобережного центра дополнительного образования 
детей Виктория Засова. 

Каждого из участников оценивали за активную жизненную 
позицию, лидерские качества, умение работать в команде, компе-
тентность и общий уровень культуры. А вот в критериях оценки 
командных проектов – актуальность, реальность, эффективность, 
уровень разработки, качество оформления заявки и презентации. 
И вот результат: I место – проект «Грамотный пешеход» и про-
ект «Зоомагнитка»; II место – проект «Счастливое детство»; III 
место – проект «Танцующий выпускник».

АНДРЕЙ КОРОВКИН

 Ксения Чулкова убедила жюри, что Хундертвассера не зря называют архитектором сказки

Для умников 
и умниц деньги 
в городском бюджете 
не предусмотрены

Свой взгляд
Наша страна – это Кремль, монумент «Тыл–Фронту»,  
козы, кролики и СССР


