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Магнитогорские студенты 
впервые будут проходить педа-
гогическую практику в самом 
знаменитом детском лагере 
России. Десять девчат из МГТУ 
имени Г. И. Носова победили в 
артековском конкурсе эссе, и им 
предстоит поработать вожаты-
ми в Крыму.

Конечно, магнитогорцам и раньше 
доводилось вожатствовать в легендар-
ном «Артеке» – но лишь тем, кто волею 
случая оказался на черноморских бе-
регах в нужное время. Признаться, это 
было редкой удачей. В числе вожатых-
артековцев – заместитель главы города 
Вадим Чуприн, который по сей день 
вспоминает свой педагогический опыт с 
ностальгией. Потому он с радостью под-
держал инициативу руководства МГТУ 
имени Г. И. Носова заключить договор с 
администрацией международного дет-
ского центра «Артек» – чтобы студенты 
университета, будущие учителя, могли 
проходить педагогическую практику 
именно там.

Будущие вожатые, студентки инсти-
тута педагогики, психологии и социаль-
ной работы МГТУ, накануне отъезда в 
«Артек» первой магнитогорской группы 
были приглашены в администрацию 
города, где их напутствовали замглавы 
Вадим Чуприн, начальник подразделе-
ния по молодёжной политике городской 
администрации Вадим Уфимцев и рек-
тор МГТУ Валерий Колокольцев. Быть 
первыми – немалая ответственность, 
ведь о Магнитке в дальних краях будут 
судить по впечатлению, которое оставят 
наши вожатые.

Детвора же тропинку из Магнитки 
в «Артек» уже протоптала – как и в 
«Орлёнок» под Туапсе и «Океан» под 
Владивостоком. В прошлом году в этих 
лагерях побывало 42 ребёнка, в этом 
предполагается 23.

Директор института Ольга Гневэк 
по-матерински волнуется за девушек, 
но уверена в их педагогических и орга-
низаторских способностях, лидерских 
качествах. Ольга Владимировна рас-
сказала, что артековская десятка – это 
две команды по трое вожатых, одна из 

которых приступит к работе уже в мае, 
а вторая отбывает в Крым в августе, и 
четверо резервных вожатых на случай 
форс-мажора.

15 мая по маршруту Магнитогорск–
Красноярск–Симферополь–«Артек» 
отправились третьекурсница Ольга 
Халанская, четверокурсницы Алина 
Утигенова и Сауле Байниязова. У де-
вушек активная жизненная позиция. 
Здоровый образ жизни, отличная учёба, 
талант и упорство в исследовательской 
работе, участие в университетских 
научных форумах… У Ольги уже и педа-
гогический опыт есть – два лета была 
вожатой в детском оздоровительном 
лагере «Горное ущелье» и прекрасно 
себя зарекомендовала. Алина и Сауле 
к предстоящей работе с детьми тоже 
относятся с воодушевлением.

Девушки обещают быть на связи и 
рассказать «ММ» о своей артековской 
жизни, поделиться впечатлениями, фо-
тографиями. А значит, скоро встретимся 
с ними на страницах нашей газеты.

  Елена Лещинская

Знай наших!

Вожатская практика в Крыму – и радость, и ответственность

Море, солнце, «Артек»

В полном составе

Магнитогорское городское Собрание депутатов 
утвердило двух новых членов избирательной 
комиссии. Их предшественники досрочно сло-
жили свои полномочия по объективным при-
чинам.

В центре правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» председатель магнитогорского избиркома 
Михаил Маев представил прессе новых членов комиссии. 
Это доцент кафедры экономики и маркетинга МГТУ имени 
Г. И. Носова Павел Лимарев и сменный мастер ООО «Шлак-
сервис» Алексей Правдюк. В избиркоме они наделены 
правом решающего голоса, а также будут участвовать в 
рассмотрении жалоб, поступающих от кандидатов в ходе 
предвыборных кампаний. Всего в комиссии 12 человек. 
Сейчас она работает в полном составе.

Кроме того Михаил Маев напомнил, что 18 сентября 
пройдут выборы в Государственную Думу. От Челябинской 
области для защиты интересов региона и составляющих 
его населённых пунктов надо избрать 450 человек: 225 по 
федеральным спискам и столько же по одномандатным 
округам. В Магнитогорске в день голосования пройдут 
и дополнительные выборы в 12 избирательном округе, 
который после перехода Владимира Дрёмова в Законода-
тельное собрание области пока остаётся без депутатского 
«шефства».

В рамках встречи выступила и председатель молодёжной 
избирательной комиссии Олеся Карабаза. Она заверила, что 
их организация разработала план мероприятий на 2016 год 
по повышению правовой культуры молодых избирателей и 
формированию кадрового резерва избирательных комис-
сий Магнитогорска.

Избирком

Трудовое студенчество

У монумента «Тыл –Фронту» прошёл торже-
ственный парад студенческих отрядов  
им. С. Уваровского, посвящённый открытию лет-
него трудового семестра 2016 года.

Поле деятельности студотрядов весьма широко: тра-
диционно у студентов пользуются спросом вакансии во-
жатых в детских оздоровительных лагерях и возможность 
совершенствовать свои навыки в строительстве, работа 
проводниками и в сфере услуг, охрана правопорядка и сбор 
урожая.

Студотрядовское движение в Магнитогорске активно раз-
вивается. Студенты достигли больших успехов по всем на-
правлениям, стали лауреатами и победителями всевозмож-
ных конкурсов, молодёжных форумов и обучающих школ, 
а также четырёхкратными обладателями переходящего 
кубка «Золотой мастерок». Итоги трудового семестра 2015 
года принесли магнитогорцам пятый «Золотой мастерок» 
за лучший вузовский студотряд Челябинской области.

В 2015 году благодаря движению было трудоустроено 
650 студентов. В 2016 году их количество планируется 
увеличить до тысячи человек.

Вице-мэр Вадим Чуприн от имени главы города Виталия 
Бахметьева сердечно поздравил представителей студотря-
дов всех поколений с началом третьего трудового семестра: 
«Глядя на вас, ощущаешь чувство гордости за родную 
Магнитку, Урал, за нашу великую страну. Уверен, что вы 
принесёте реальную пользу Родине. Успехов вам!»

Его поддержал и ректор Магнитогорского государствен-
ного технического университета Валерий Колокольцев: 
«Ваша деятельность заметна во всех уголках России, ваш 
труд станет примером для будущих поколений. Строй- 
отряды – большая организаторская школа».

Юноши и девушки произнесли торжественную клятву 
бойца стройотряда. Затем командиры отрапортовали о 
готовности своих подразделений командиру штаба студен-
ческих отрядов им. С. Уваровского Виктору Митрофанову и 
получили путёвки в трудовой семестр.

После яркого флешмоба ребята отправились для возло-
жения венка на могилу Станислава Уваровского, а затем – на 
встречу с ветеранами студотрядовского движения.

Поколения


