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Школа «¥° 5 и центральная за
водская лаборатория находятся по-
соседству. Окна зданий смотрят 
друг на друга. И это символично-
Издавна два коллектива — школь
ников и сотрудников лаборатории 
состоят в дружеских отношени
ях. 

В центральной лаборатории ра
ботают, люди, имеющие в основ
ном высшее или среднее техни
ческое образование, они в боль
шинстве своем люди творческого 
склада ума, исследователи, а зна
чит — и дома мысли о производ
ственных делах не дают им по
коя. Но находят время, причем с 
удовольствием приходят на по
мощь ребятишкам, помогая им 
разобраться в большом потоке 
сведений, которые сообщаются на 
уроках. И когда цель достигнута 
— довольны учителя, довольны 
шефы. 

Иногда кто-нибудь из ребят 
умудряется заработать двойку по 
успеваемости или поведению. Это 
их «достижение» тотчас же ста
новится известным не только то
варищам по учебе, но и шефам 
тоже. Шефы просматривают 
дневники, бывают на пионерских 
сборах, других собраниях школь
ников. Однажды, например, во 
время так называемого классного 
часа представители лаборатории 
рассказали ребятам о том, как они 
борются с нарушителями трудово-

Д Е Н Ь Р О Ж Д Е Н И Я 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

го порядка, а школьники, в свою 
очередь не умолчали о своих не
достатках, и кое-кто из неради
вых учеников в этот момент го
тов был провалиться сквозь землю 
от- стыда. 

Но, конечно же, секретарь ком
сомольской организации ЦЗЛ Вик
тор Науменко, секретарь партий
ной организации Георгий Иванович 
Пономарев и другие представите
ли лаборатории так же, как и учи
теля, морали неудачникам не чи
тают. Они говорят им: «Отстал — 
подтянись».' И все свои знания и 
терпение употребляют на то, что
бы отстающие ученики исправили 
оценки. Заниматься с неуспева
ющими ребятами — одно из пар
тийных и комсомольских поруче
ний. 

Легко представить с какой охо
той, удовольствием пионеры и 
комсомольцы школы «N° 5 идут с 
шефами на экскурсию или в ки
но, участвуют в других совмест
ных мероприятиях. Чувствуя за
боту взрослых о себе, они прони
каются большей ответственностью 
за каждый свой поступок, за от
ношение к учебе. 

На линейке, посвященной пя
тидесятилетию Советских Воору
женных Сил, когда по традиции 
состоялся прием группы младше
классников в пионеры, школьники 
в присутствии шефов поклялись 
успешно овладевать знаниями. И 
выполняют это свое слово, сорев
нуются за право называть свой 
класс лучшим в учебе и поведе
нии. Специальные призы, изготов
ленные работниками центральной 
заводской лаборатории, имеют 
сейчас образцовые шестой и чет
вертый классы. В шестом классе 
пока один неуспевающий, а в чет
вертом — стопроцентная успева
емость. Пионеры всеми способами 
поддерживают в своих классах 
порядок. Очень хорошо со
действуют этому своеобразные 
сатирические часы в классе. Ор
ганизуются они так- Кто-либо из 
учеников спрашивает товарищей: 
«Отгадайте — кто на уроке тре
щит, как сорока, портит тетрадь 
и не знает урока?» 

Ну, разумеется, на это отве
тить не трудно. Все чуть ли не 
хором называют фамилию прови
нившегося товарища. Подобные 

загадки, составленные-в смешной 
форме, метко бьют в цель и вряд 
ли кому-либо из ребят захочется 
второй раз быть мишенью для та
ких шуток. 

У пионеров школы «N° 5 яркая, 
интересная школьная жизнь. Каж
дый час у них насыщен большим 
содержанием, зовет к активной 
деятельности. Они собирают ме
таллолом, макулатуру. Уже реа
лизуются собранные ими 15 тонн 
бросового металла и три с поло
виной тонны макулатуры. 

Пионеры — друзья животного 
и растительного мира. Пусть по
пробует кто-нибудь на их глазах 
обидеть птицу или собаку, прой
тись по газону или сорвать цве
ток — сразу почувствует гнев 
ребят. Очень глубок "у школьни
ков интерес к прошлому страны, 
края. Собирается большая аудито-. 
рия, когда в школу приходят пе
редовики производства, ветераны 
города и комбината, старые ком
мунисты, герои гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

Сейчас ребята с нетерпением 
ожидают встречи с сестрой брать
ев Кашириных — командиров од

ного из партизанских отрядов, гро
мивших белогвардейцев. Ребята 
побывают в Верхнеуральске, где 
живет эта женщина, познакомятся 
с интересными экспонатами, до
кументами местного школьного 
музея. Сейчас, в канун сто
летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина, ребята жад
но ловят каждую подробность о 
нем. В отрядах часто проводятся 
конкурсы на лучшую песню или 
стихотворение о Ленине. Кто най
дет самую хорошую песню и сти
хотворение и замечательно испол
нит их — тот победит. Пока пер
вое место в этом отношении при
надлежит ученикам пятого клас
са. 

19 мая, в день пятидесятилетия 
со дня создания у нас в стране 
пионерской организации, пионеры 
школы «ЛИ 5 примут участие в 
общешкольном городском параде и 
с гордостью будут рапортовать о 
своих успехах в учебе, о друже
ской помощи шефов. 

В. АГРОНОВ. 

ОБ ОЖИВШЕЙ СКАЗКЕ 
И О ЗОЛОТЫХ РУКАХ 

Буратино... 
Кому не знаком этот деревянный мальчишка, герой сказки Алек

сея Толстого? Кто не смеялся от души над его забавными приклю
чениями? До сих пор это был только персонаж сказки, увлекатель
ный, но книжный герой. Но вот не так давно он сошел со страниц 
книги и поселился... на улице Калинина у юных умельцев право
бережного Дома юных техников. 

Занятие у.игрушки не совсем обычное- Буратино, как известно, 
никогда не тяготел к рыбной ловле, а может быть этому проказни
ку просто никогда не приходило в голову порыбачить. Зато фанта
зия ребят подсказала им, что с ним могло быть и такое. 

Буратино держит в руках удочку, и не только держит, он, по
добно заправскому рыбаку, опускает ее в сосуд с водой — «озе
ро» — стоящий перед ним и, когда «клюет», он резко дергает 
удилище вверх, делая подсечку. Но какая жалость! — рыба сорва
лась и у раздосадованного рыбака, Буратино, вырывается недо
вольный крик. 

Рождение сказочного Буратино началось с электронной удочки 
и звукового генератора, сконструированных ребятами из кружка 
автоматики. Долгое время искали им применение, а потом кому-то 
из кружковцев пришла мысль подать удочку в руки длинноносому 
деревянному забияке, который так нравится всем детям. Мысль бы
ла подана и принята, заработала богатая ребячья фантазия, вопло
щение образа из сказочного в действительный началось. 

Нелегко достался ребятам окончательный вариант модели. В ее 
композицию хотелось вписать многие детали из сказки, но размеры 
игрушки не позволяли это сделать. Поэтому решили как-то связать 
Буратино с черепахой Тортиллой, благодаря которой он за
получил в свои руки волшебный золотой ключик. Буратино-рыбак 
сидит на ее спине. 

Длинноносая голова в красном колпаке, полосатая рубашка, си
ние штанишки до колен, ведро, стоящее рядом, лилия позади иг
рушки, наклоняющееся (туловище и дрожащая удочка в руках — 
все это работа не одного человека и даже не одного кружка, а це
лого коллектива ребят из трех кружков Дома юных техников: юных 
мастеров, автоматчиков и девочек из кружка «Умелые руки». Кста
ти, голову Буратино выполнили как раз девочки, сделав ее из 
папьемашс. Юные мастера — авторы механической части игруш
ки, а автоматчики — электронной удочки и звукового генератора. 

Рождение Буратино сопровождалось муками творчества его со
здателей. Несколько раз игрушка переделывалась, но, в конце кон
цов, упорство взяло верх: работа над макетом была завершена, и 
через некоторое время Буратино отправился в свое первое путе
шествие — на первую областную выстатзку детского технического 
творчества, которая открылась в Челябинске в <июне прошлого 

с? 
года. Г»га выставка была первым этапом длинного путешествия 
деревянного мальчика. Следующий этап^— Москва, ВДНХ, павиль
он детского технического творчества. 

Вместе с действующей моделью игрушки «Буратино» на об
ластную выставку правобережный Дом юных техников представил 
еще свыше семидесяти экспонатов. Некоторые из них получили вы
сокую оценку жюри, а вместе с ней и путевку на юбилейную Все
союзную Выставку Достижений Народного Хозяйства. Из семи эк
спонатов, отобранных на областной выставке для представления 
в Москву, четыре были изготовлены руками магнитогорских умель
цев. В числе этих' четырех моделей был и Буратино. А кроме 
него туда отправились модель атомохода «В. И. Ленин», отмечен
ная бронзовой медалью ВДНХ, копия самолета «ПО-2» — эта мо
дель участвовала в областных зональных соревнованиях и во Все
российской юбилейной спартакиаде по техническим видам спорта. 
Четвертым экспонатом была экспериментальная действующая мо
дель вертолета. 

За участие в юбилейной выставке ВДНХ Дом юных техников 
металлургического комбината был награжден почетным дипломом 
Всесоюзной выставки, а двадцать один кружковец и восемь руко
водителей получили удостоверения участников выставки ВДНХ в 
1967 году. 

Высоко мастерство юных умельцев, и четыре модели, сделанные 
их руками и побывавшие на всесоюзной выставке в Москве, — 
лучшее доказательство тому. 

. . . Заканчивается учебный год. Подходят к концу и занятия 
кружков в Доме юных техников. За год было сделано немало, и 
то, что сделали ловкие и умелые руки ребят, что родила их творче
ская мысль, будет представлено на суд зрителей второго июня ны
нешнего года на очередной отчетной выставке Дома юных техников 
Магнитогорского металлургического комбината. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Теле 
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

На сценах драматического теат
ра и Дворцов культуры магнито-
горцы привыкли видеть театраль
ные постановки, выступления 
певцов, музыкантов, мастеров ху
дожественного слова, однако вчера 
па сцене Дворца культуры метиз
но-металлургического завода зри
телям продемонстрировали свое 
мастерство жонглеры, акробаты, 
клоуны, иллюзионисты-

Визит горожанам нанесли арти
сты Ленинградского цирка, кото
рые пробудут в Магнитогорске три 
дня. 

* * * 
Металлурги не однажды восхи

щались искусством ансамбля пес
ни и пляски Уральского военного 
округа. Здесь отличные певцы, 
танцоры, чтецы. 

Теперь эти артисты вновь посе
тили наш город. И с новой кон
цертной программой этого замеча
тельного коллектива магнитогор-
цы познакомятся сегодня. 

* * * 
15 мая строители цеха автомо

бильного листа слушали песни и 
другие музыкальные произведе
ния, которые исполняли для них 
артисты Магнитогорской государ
ственной хоровой капеллы. 

* * * 
Комитет ДОСААФ металлурги

ческого комбината продолжает на
бор на курсы мотоциклистов. По
ступающие на курсы мотоцикли
стов могут пройти медицинскую 
комиссию 21 мая 1968 года. 

Начало занятий на курсах 22 
мая. 

За справками обращаться по ад
ресу: правый берег, Уральская, 
44, телефон 2-17-78. 

Редактор В. ШУРАЕВ. 

Коллективы управления глав
ного механика, центральной 
технологической лаборатории и 
основного механического цеха 
выражают глубокое соболезно
вание Шемявичу А . П. по по
воду кончины его отца Пинху-

са Вениаминовича Ш Е М Я В И Ч А . 
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