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Должность – доверие
Марина Хороброва ценит, что у руководителя всегда открыта дверь
ВЧЕРА российские секретари
отметили свой профессиональный праздник.

К

атегорически не согласен
с теми, кто считает, что
секретарь – должность незначительная, – говорит начальник
отдела делопроизводства административного управления ОАО
«ММК» Владимир Головачев. – К
примеру, в нашем управлении все
пятьдесят три специалиста – с высшим образованием, «компьютерно
подкованные». В ряде управлений
обязательный критерий – знание
нескольких языков. И уж если речь
о празднике, позволю себе заметить: они еще и выглядят на все
сто. А вообще-то секретарь – это
главный помощник руководителя.
В качестве «лица» профессии
«ММ» остановился на одном из
с амых опытных специалистов
управления Марине Хоробровой.
Для любого производства секретарь – непрофильный специалист.
А значит, у него чуть-чуть отдельное
место в коллективе. И он должен
уметь это принять. Марина Хороброва не видит в этом беды: «На
работе надо работать». И все же
считает, что ей повезло: у нее есть
даже два «своих» коллектива – отдела делопроизводства и главной
бухгалтерии.
Марина Ивановна работала в
управленческом аппарате разных
комбинатских структ ур, так что
хорошо представляет весь срез
производства и менеджмента. Да
и образование техника-строителя
оказалось нелишним. А когда в
семьдесят девятом она окончила
строительный техникум и получила
распределение в Новокузнецк –

–

Они не просто секретари: Наталья Вахрамеева –
еще и «жемчужина», Марина Хороброва – строитель,
а Ольга Резник – модель фотопроекта «Девчата ММК»
думать не думала о работе вне
производства. Но когда вернулась
в Магнитку, девушку-мастера на

строительстве не ждали: везде
нужны были мужские рабочие руки.
Благо, удалось устроиться в огнеу-

порном производстве. Секретарем
стала случайно: сначала попросили подменить отсутствующую,
потом оценили ее добросовестность и грамотность, и вот уже без
года тридцать лет, как через руки
Марины Ивановны начинается
значительная часть комбинатского
документооборота.
Профессия инспектора-делопроизводителя – на перекрестке,
на самом стыке производства,
управления и социальной ситуации.
У Марины Хоробровой есть опыт
советской поры, когда в приемную одного и того же руководителя
входили начальники производств,
командировочные, очередники из
списков на квартиры и машины.
Есть опыт времени перестройки,
когда посетители обращались за
помощью или с предложением
бартера. И – сегодняшний, когда
менеджмент предполагает предельное разделение функций между
руководителями.
Работа в заводоуправлении,
признается Марина Ивановна,
требует большого напряжения.
Когда она, с шестилетним секретарским стажем в огнеупорном
производстве, оказалась секретарем в заводоуправлении, да
еще одна на две приемные, за
полгода даже похудела. «Хотя тяжелее телефонной трубки ничего не
поднимала», – посмеивается она.
Но ведь документооборот требует
скорости, а секретарская техника
еще недавно держалась на печатной машинке, от которой болели
пальцы и ныли плечи, на записях
в журналах, трех телефонах, «громкой связи» – попытках вызвонить
собеседника для шефа по «07», да
личной расторопности.

В ее послужном списке – работа с заместителями директора
комбината прежних лет Тимофеем
Яковлевичем Халезиным, Геннадием Георгиевичем Чугунниковым,
Анатолием Ивановичем Заболотним, с начальником огнеупорного
производства Владимиром Алексеевичем Осиповым. О каждом
прежнем своем руководителе
Марина Ивановна помнит многое
и, перечисляя, делает ремарки:
какую должность тогда занимал,
какой круг производственных вопросов решал, как общался и помогал людям.
Сегодня ее шеф – главный
бухгалтер комбината, депутат городского Собрания Марина Анатольевна Жемчуева. От делопроизводителя узнаю то, чего не узнаешь
из официальных источников: у
Марины Анатольевны кабинет всегда открыт – буквально и образно.
Свидетельство секретаря – самое
надежное.
В приемной Марины Хоробровой
три линии на одном телефоне и
минимум техники, нашпигованной
множеством функций. И самая
малость личного – цветы. И пусть
сегодня ее профессия сменила название и предполагает знание иностранных языков, этикета, компьютерной грамоты и много чего еще
– главным в ней остается умение
бережно относиться к информации
– обобщению чужого труда. Как ни
называй профессию – секретарь,
инспектор -делопроизводитель,
секретарь-референт – прежде
всего это человек, которому доверяют

«Учитель должен обладать всем тем,
в чем нуждается ученик». Ученикам
Ирины Анатольевны повезло: они
встретили учителя неравнодушного и
фанатично преданного делу. И уже не
первый год, общаясь в сети Интернет,
они пишут о ней только в превосходной
степени, говорят спасибо за то, что
она дала им путевку в жизнь, и даже
предлагают организовать фан-клуб.
Приведу слова лишь одного посетителя
сайта, которого зовут Александром:
«Шимко И. А. – супермегаженщина.
И еще: за десять лет она ни разу не
повысила голос!!!» Не хочу сказать
ни о ком плохо, но думаю, что у нас в

городе не так много учителей, о которых можно прочитать или услышать
что-либо подобное.
В преддверии Дня учителя ученики
поздравляют ее с профессиональным праздником и желают неиссякаемой энергии, счастья, благополучия во всем.
Вот фраза, которую взяли на вооружение ее ученики: «The best way to
learn is to learn from the best»! С этим
трудно поспорить: ведь если хочешь
чему-либо научиться всерьез, надо
учиться у лучших
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Высокое стремление
Ее учеников не пугают кембриджские экзамены

В СЕГОДНЯШНЕЙ повседневной круговерти, когда со всех
сторон давят проблемы, накатывают волны усталости и
равнодушия, в какой-то момент
просто перестаешь замечать
всех, кто тебя окружает, потому
что все кажется серым, будничным, безрадостным.

Н

о нужно заставить себя встряхнуться и оглядеться. Есть, к
счастью, среди нас люди, от
которых веет добротой, которые
излучают свет, с которыми хочется
общаться, получая при этом одни
положительные эмоции. Мой рассказ
именно о таком человеке – ярком,
незаурядном и талантливом. «Учитель от бога», – так говорят о преподавателе английского языка Ирине
Шимко ее ученики, их родители и
коллеги-педагоги.
С отличием окончив факультет
иностранных языков нашего пединститута, Ирина Анатольевна уже
более двух десятилетий учит детей.
Сейчас она преподает в школе
№ 33 с углубленным изучением
английского языка и в образовательном учреждении English House.

Ирина Анатольевна – учитель высшей категории, лауреат президентского гранта, победитель конкурса
лучших учителей России – достигла
максимального профессионализма.
Преподаватели, которые вместе с
ней трудятся в English House считают,
что и это для нее не предел. Обучая,
постоянно учится сама, не утратив
стремления к новым знаниям, воспитывает и в своих учениках это
высокое стремление.
Ученики Ирины Анатольевны традиционно занимают призовые места
в городских и областных олимпиадах.
Кембриджские экзамены, которые
известны во всем мире как реальный показатель знания языка, оценили уровень знаний большинства
ее учеников на 100. Достижение
таких результатов стало возможным,
конечно же, не только благодаря
использованию современных технологий, но и ее особому креативному
отношению к подготовке каждого
урока. И. Шимко является экспертом
предметной комиссии по проверке
устной части ЕГЭ по английскому
языку, ежегодно проводит мастерклассы для учителей города.
У Ирины Анатольевны полное

взаимопонимание с учениками. Ее
любят, ею восхищаются. На излете
летних каникул многие из ребят не
могут дождаться начала занятий,
чтобы снова с удовольствием войти к
ней в класс, предвкушая совместное
общение и интересную работу. Она
раскрывает потенциал каждого ученика, умеет и увлечь, так объяснить
свой предмет, что непонятное становится интересным, невозможное
– реальным. По словам родителей
учеников из English House, ей удается создать на уроках ситуацию успеха, сочетая удивительную мягкость
и демократичность с классической
манерой преподавания. Ирина Анатольевна оставляет детям свободу
мышления, не заставляет принимать
чьи-то догмы и стереотипы. Она не
только дает им знания, но и воспитывает, учит добру, справедливости,
вере в собственные силы. Ее отличает умение радоваться и огорчаться
вместе с учеником, помогать даже
вне стен школы в каких-то сложных
ситуациях.
Наверное, только с возрастом начинаешь понимать и ценить, какое
великое счастье для каждого из нас
встретить в школьные годы такого
учителя. Восточная мудрость гласит:
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