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 Неравнодушные люди собрали на лечение Жанны Фриске 68 миллионов рублей

 милосердие

Помогаем  
Новороссии
Первый автомобиль с гуманитарным грузом, со-
бранным при поддержке Законодательного собра-
ния Челябинской области, отправлен на юго-восток 
Украины.

«Это лишь одна из первых машин с гуманитарной по-
мощью жителям юго-восточной Украины. Сбор мы не пре-
кращаем, через две недели отправим следующую машину», 
–  рассказал секретарь Челябинского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», спикер Владимир Мякуш.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе перво-
го этапа гуманитарной помощи: «Выражаю признатель-
ность депутатам, членам партии «Единая Россия», жителям 
Челябинской области – всем, кто остался неравнодушным 
и принимает участие в этой акции».

Неравнодушные южноуральцы могут принести гумани-
тарную помощь в региональный исполнительный комитет 
партии «Единая Россия», адрес: Челябинск, ул. Свободы, 
153, телефон для справок (351) 263-97-04. Жителям Украи-
ны требуются теплые вещи, одеяла, спальные принадлеж-
ности, лекарственные средства, консервы.

Жанна Фриске  
вернулась из Китая
Певица год лечилась от рака, и сейчас врачи кон-
статируют: недуг не развивается.

Жанна Фриске вместе с мужем, телеведущим Дмитрием 
Шепелёвым, и их маленьким сыном Платоном снова по-
селились в доме своих родителей в Подмосковье. Дмитрий 
специально взял отпуск, чтобы побыть с женой. Все вместе 
они каждый день выходят на прогулку – свежий воздух 
возвращает Жанне бодрость. Так же, как и лечебная физ-
культура, которой певица занимается ежедневно с личным 
фитнес-тренером.

Певица была настроена победить смертельную опухоль: 
прошла тяжёлый курс терапии в Лос-Анджелесе, потом, 
восстанавливаясь, провела лето в Юрмале, но после по 
советам врачей снова пробовала разные методы лечения – в 
том числе прошла в Китае курс экспериментального лече-
ния нановакциной. Сейчас певица чувствует себя лучше. 
Жанна отказалась от инвалидного кресла, ходит сама.

Напомним: Фриске помогли многие неравнодушные 
люди, которые, узнав о её диагнозе и о том, что ей не 
хватает денег на лечение, собрали через Русфонд 68 мил-
лионов рублей.
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 конкурс

Новая  
«жемчужная» 
коллекция
6 ноября в 19.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе состоится кастинг шоу красоты 
«Жемчужина-2015» (12+).

 К участию приглашаются молодые женщины, 
реализовавшие себя в материнстве, с параметра-
ми, приближенными к международным стан-
дартам красоты, и ростом от 170 сантиметров. 
Организаторы проекта – фонд «Я – женщина», 
Дворец культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, модельное агентство «Краса Маг-
нитки». Генеральный спонсор – ОАО «ММК».

Этот сезон для конкурса – четырнадцатый. 
Его цель – пропаганда здорового образа жизни, 
традиционных ценностей и поддержка благо-
творительной деятельности. В этом году, кроме 
традиционных этапов подготовки к финальному 
шоу, пройдёт благотворительная ярмарка в по-
мощь тяжелобольным детям, где будут выстав-
лены на продажу вещи известных в Челябинской 
области деятелей политики, культуры, искусства, 
шоу-бизнеса.  

евГениЯ ШевченкО

Год назад увидел свет учебник по 
краеведению для магнитогорских 
старшеклассников под редакцией 
докторов исторических наук, вузов-
ских профессоров Михаила Абрам-
зона и Марины Потёмкиной. 

С
ледом, выражаясь профессио-
нальным жаргоном методистов, 
нужно было разработать и издать 

методический шлейф, необходимый 
для использования учебника: рабочую 
тетрадь для девятых–одиннадцатых клас-
сов и пособие для учителя. Презентация 
этих изданий прошла в центре повы-
шения квалификации и информационно-
методической работы.

– Не хочется говорить «мы закончи-
ли», – поделилась с преподавателями 
руководитель проекта Марина Потём-
кина. – Скорее, начали и продолжаем. 
Надеюсь, издания не залежатся на полке, 
а будут использоваться и вам в помощь, 
и детям во благо. На недавно прошедшем 
образовательном форуме Общероссий-
ского народного фронта много говорили  
о воспитании патриотов, такую задачу 
ставит перед нами и президент страны. 
Думаю, у профессионального учителя 

всегда найдётся время на уроке, чтобы, 
рассказывая об общей истории, уделить 
несколько минут событиям, которые 
преломляются через наш город и магни-
тогорские семьи. В конце концов, любовь 
к Родине начинается с любви к полянкам, 
берёзкам, родным улицам. 

Примечательно, что у новинок около 
двух десятков авторов – творческая группа 
включала как вузовских преподавателей, 
так и учителей магнитогорских школ и 
лицеев, а значит, все представленные ма-
териалы проверены практикой. Пособие 
для учителей под редакцией профессора 
МГТУ Марины Потёмкиной и кандидата 
исторических наук, доцента МГТУ На-
дежды Макаровой предлагает тематиче-
ское планирование и технологические 
карты уроков, темы рефератов, проектов 
и исследовательских работ, богатый спи-
сок литературы. Временной период – от 
легенд горы Атач и становления станицы 
Магнитной до истории градообразущего 
предприятия и современного облика 
города.

Специалист центра повышения квали-
фикации Татьяна Баева посоветовала не 
судить о пособии по количеству страниц 
– ведь информационная ёмкость значи-
тельно увеличивается за счёт CD-диска 
с презентациями, иллюстрациями и 

фотографиями, документами, архивными 
газетными статьями...

Тираж пособия, изданного в челябин-
ском издательстве «Абрис», специализи-
рующемся на краеведческой, картографи-
ческой и учебной продукции, составляет 
триста экземпляров – хватит на все школы 
города. Директор издательства Юрий 
Маше, который приехал на встречу с 
магнитогорскими учителями, поблагода-
рил их за сотрудничество и сообщил, что 
в серии «Познай свой край» выпущено 
множество изданий по краеведению Че-
лябинской области. Но только у Магнит-
ки есть «именной» учебник, а теперь и 
полноценный учебный комплекс.

Рабочая тетрадь под редакцией Ми-
хаила Абрамзона и Марины Потёмкиной 
выпущена тиражом три тысячи экземпля-
ров и уже появилась в магнитогорских 
школах. В планах выпустить электронный 
учебник, который не станет копией бу-
мажного – во время занятий с ребятами 
у магнитогорских педагогов 
наверняка появятся идеи и 
предложения 


