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  Cреди 15-ти лучших учителей России – представитель магнитогорской школы

 поздравляем!
Уважаемые педагоги!

В день вашего профессионального 
праздника примите искренние и до-
брые пожелания, признательность и 
благодарность за ваш самоотвержен-
ный труд, за вашу любовь к детям.

Вы работаете над решением 
самой ответственной задачи – фор-
мирование человека, занимаясь 
воспитанием и образованием 
юного поколения. На деле осущест-
вляете связь времен: передаете 
новому поколению знания предше-
ствующих веков и указываете детям 
верную дорогу в будущее.

Мы гордимся вами и верим в 
ваши силы, в ваш успех!

Пусть сопутствует удача вашим 
добрым делам, пусть сбываются 
ваши самые заветные мечты! И 
пусть ученики будут всегда вам 
благодарны!

ГЕННАДИЙ СЕНИЧЕВ, 
депутат по Ленинскому  

избирательному округу № 15 ЗСО

Дорогие учителя!
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
Вы посвятили жизнь воспитанию и 
образованию. Успехи ваших учени-
ков – это успехи в копилку нашего 
города и нашей страны.

В городе подрастает замечатель-
ное поколение – активное, твор-
ческое, амбициозное. Учащиеся 
наших учреждений участвуют и по-
беждают в городских и региональ-
ных Олимпиадах. Наши педагоги 
находятся в центре общественной 
жизни, осваивают новые програм-
мы обучения, реализуют научные 
проекты, своим талантом и мастер-
ством зажигают сердца учеников, 
студентов и воспитанников.

Всю жизнь мы с теплотой и бла-
годарностью вспоминаем своих 
учителей – внимательных и увлечен-
ных энтузиастов, помогавших нам 
постигать знания и жизненную му-
дрость. Учителю всегда было трудно, 
и поэтому в профессии оставались 
самые лучшие, преданные делу 
просвещения люди.

Искренне благодарим всех, кто по-
святил себя воспитанию культурного, 
образованного человека с широким, 
кругозором и активной гражданской 
позицией. Низкий поклон вам, доро-
гие учителя, за ваш нелегкий труд!

Желаем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, спокой-
ствия, целеустремленных и благо-
дарных учеников!

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, 
Депутат Государственной Думы; 

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, 
ВЛАДИМИР ШМАКОВ, 

депутаты Законодательного  
собрания области

Самая важная 
профессия

В этом году в ряды магнитогорских 
учителей влилось 196 человек
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Торопилась на неделе в аэропорт и 
вызвала такси. Как это всегда бывает, 
после сообщения о прибытии машины 
выхожу, определяю такси по номеру, 
сажусь. Таксист заводит машину и за-
крывает ноутбук. 

Про себя я отметила, что не бедно стали 
жить таксисты. Пока ехали до аэропорта, 
разговорились. Выяснилось, что он торгует 
валютой на FOREX. Любопытно стало. Алек-
сей, так шофера зовут, рассказал:

– Год назад, как кризис ударил, пока 
искал работу, попал на семинар по FOREX. 
Интересно стало. Благо ноутбук остался от 
прежней работы. Программу установил, 
поиграл на учебном счету. Сам удивился, 
что сразу получилось зарабатывать. Снача-
ла даже решил и работу не искать, а жить за 
счет торговли. Но когда счет на реальные 
деньги открыл, понял, что все не так про-
сто. Дело в том, что пока не на деньги, а 

на цифры играешь, анализировать легко. 
А на реальных деньгах мешают эмоции. 
Но это не страшно. Главное – опыт надо 
накопить.

– Поэтому снова устроились на ра-
боту?

– Ну да. Решил работать и одновремен-
но опыт копить.

– И как сейчас, получается?
– Не всегда хорошо. В прошлом меся-

це с легкостью шесть с половиной тысяч 
заработал, а в этом – за первые две не-
дели еле-еле удержался на уровне начала 
месяца. 

– Шесть с половиной тысяч долларов 
– деньги немалые. Это же в рублях тысяч 
двести будет? Почему же работаете до 
сих пор?

– Да, деньги не маленькие! Это самый 
большой выигрыш за все время. Раньше 
гораздо скромнее получалось зарабаты-

вать. Но я ведь снимаю не все деньги со 
счета – пока депозит ращу. Когда денег 
на счету много станет, можно будет не 
сильно напрягаться – риску меньше в 
торговле.

– А не мешает торговля валютой 
основной работе?

– Поначалу мешало. Пока клиента ве-
зешь, думаешь о позиции, тревожишься. 
А потом привык. Даже лучше получаться 
стало, чем торговля между сменами. Пока 
занят работой, решения принимаю без 
волнений. Жадности и страху появиться 
просто некогда.

– Так, выходит, что все эти сказки про 
большие выигрыши – это на самом деле 
правда? Это как «по щучьему велению, 
по моему хотению»?

– Правда, но не у всех получается. Да 
мне еще и поучиться пришлось. Я же после 
баловства на учебном счете и первой по-

тери депозита учиться пошел. За плечами 
базовый курс и мастер-классы. 

– Разве торговле на FOREX учат? Я 
думала, что форексников главное вдох-
новить, два дня прописных истин – и 
все обучение.

– Учат, а как же? Я когда в FOREX CLUB 
учился, во многом разобрался. Спасибо 
преподавателю большое. Наверное, уста-
вал он от моих бесконечных вопросов.

– А мне посоветовали бы торговать 
валютой? Получится у меня?

– Не знаю. Не люблю давать советы. 
Если захочется попробовать, то все легко 
и бесплатно. Надо только скачать торговую 
программу с сайта www.fxclub.org и от-
крыть учебный счет. Пробуйте – а там сами 
разберетесь, подходит оно вам или нет. 

Распрощались мы в аэропорту. Пожела-
ли друг другу удачи. 

А вчера увидела в метро рекламу от 

FOREX CLUB и почувствовала, что надо 
решиться и посетить семинар. 

Если вам это тоже интересно, то 6 и 8 
октября в Магнитогорске будут проходить 
бесплатные вводные семинары. Приходи-
те, не пожалеете!

МАРИя ВИШНЕВЕцКАя
регистрация на семинар  
по телефону: 23-19-18.

адрес:  
ул. комсомольская, 18.

По щучьему велению?

 поздравляем!
Дорогие  

магнитогорские  
учителя,  

с праздником вас!
Есть особая категория людей, 

оставляющих в нашей жизни 
заметный, порой судьбоносный 
след, открывающих секреты науки, 
искусства, ремесла, обретения ис-
тинных ценностей, – это вы, наши 
педагоги. Вы приобщаете юных к 
знаниям и нравственности, к под-
линной культуре, воспитываете в 
детях уважение к своему языку, 
истории родного края, из чего и 
складывается патриотизм.

Каким бы ни был этот октябрь-
ский день – погожим или дождли-
вым, для всех нас он всегда напол-
нен теплом, пронизан благодар-
ностью к нашим замечательным 
педагогам. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов в работе, 
уважения коллег и учеников.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Дорогие учителя,  
уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с замечатель-
ным всенародным праздником – 
Днем учителя. Каждый всю жизнь 
с благодарностью вспоминает 
своих учителей, которые вели нас 
по пути знаний и жизненной му-
дрости. Они причастны к нашим 
первым победам, им же при -
ходилось делить пополам наши 
промахи.

Учитель – высокое призвание, 
дар свыше и огромный ответ-
ственный труд. Только человек с 
особым талантом сможет донести 
до молодых умов доброе, важное, 
нужное. Как сказал Квинтилиан, 
«что может быть честнее и благо-
роднее, как научить других тому, 
что сам наилучшим образом 
знаешь?» Учительство – великая 
и благородная миссия. Именно в 
руках учителей – будущее нашей 
страны, ее процветание и могу-
щество.

За нелегкий труд, за мудрость 
и терпение низкий поклон вам, 
дорогие учителя. От всего сердца 
– крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, талантливых и це-
леустремленных учеников.

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬцЕВ, 
ректор МГТУ

ТРАДИЦИОННО в первые выходные октября 
большой зал драматического театра имени 
Пушкина собрал городских учителей. Для 
них, уже опытных и только что вступивших 
на путь преподавания, состоялся концерт, 
посвященный профессиональному празд-
нику «Имя твое – учитель».

Выступления танцевальных и певческих коллек-
тивов города, теплые слова, произносившиеся 
со сцены гостями, – все это бальзамом ложи-

лось на душу тех, кто вкладывает разумное, доброе 
и вечное в души самого дорогого, что есть у каждого 
человека, – его детей.

Правильная фраза, сказанная молодой парой 
ведущих торжества: учитель – это не профессия, а 
образ жизни. Неотъемлемой частью этого образа 
является бескорыстная любовь к детям, которая 
в желании работать с детишками побеждает все 
– бессонные ночи, огромную ответственность и, 
чего уж греха таить, – нищенское вознаграждение 
за труды. И в горле першило от слез, когда на сцену 
театра поднялись молодые учителя – а таковых в 
магнитогорские школы в этом году влилось 196 
человек. Сколько им, кто сам еще вчера сдавал 
экзамены, теперь придется потратить времени, 
терпения и эмоциональных усилий на освоение 
этой, пожалуй, самой сложной и ответственной 
профессии! 

В приветственных словах гости праздника от-
мечали, что именно учителя дают все необходимое 
душе маленького российского гражданина. А учителя 
магнитогорские сумели создать один из лучших в 
стране образцов образовательной системы всех 
уровней. Вот лишь несколько результатов: среди 
15-ти лучших учителей России – представитель 

магнитогорской школы. В те времена, когда бизнес 
отбирал у городов детские сады, в Магнитке их число 
только приумножилось, и в них сложилось лучшее 
дошкольное образование в Челябинской области. 
Усилиями магнитогорских педагогов при поддержке 
города и комбината нам удалось также сохранить 
детские загородные оздоровительные учреждения, 
в которых за лето отдыхают десятки тысяч маленьких 
магнитогорцев.

Среди гостей праздника – заместитель главы 
города Владлена Прохоренко, сама отдавшая пре-
подавательской деятельности десять лет, а потому 
смело обращавшаяся к учителям как к коллегам, 
председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов… Только один человек не впи-
сывался в список гостей мероприятия – это ректор 
Магнитогорского государственного университета 
Валентин Романов, которого можно смело назвать 
главным учителем Магнитогорска, воспитавшим не 
одно поколение магнитогорских преподавателей 
самого разного уровня.

Традиционно в этот день чествовали лучших пред-
ставителей профессии: благодарственные письма 
получили ветераны системы образования, отдавшие 
своему делу тридцать и более лет. Пятеро лучших 
учителей получили звание «Почетный работник 
общего образования», десятки преподавателей были 
отмечены также грамотами Министерства образо-
вания России, Почетными грамотами главы города 
и городского Собрания депутатов. Напоследок все 
гости, выступавшие на вечере, желали учителям 
хорошей зарплаты. И, как ни банально звучит эта 
фраза, похоже, лучшего пожелания сегодня не при-
думаем и мы 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУхМАЛЕВ


