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Семья ц школа 

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
Воспитание детей,—дело слож

ное, но мы, родители, воспитате
ли, педагоги, никогда 'не должны 
забывать о нашей большой от
ветственности за правильное вос
питание подрастающего поколе
ния, и, прежде всего, своих детей. 
К сожалению, вопрос воспитания 
детей не всегда решается пра
вильно. 

Некоторые родители считают 
подчас свою задачу выполненной, 
если изредка и мимоходом посетят 
школу, в которой учится их ребе
нок. С И. В. Егоровым, начальни
ком смены копрового цеха, в шко
ле познакомились лишь после TQ-
го, как он был вызван в школу. А | 
ему вызова можно было не долги 
даться: сын его, Виктор, учится в 
5 классе, учится плохо. Мальчик 
он избалованный и считает, что 
в его плохой учебе виновата шко
ла. Он так и заявляет, что «двой
ки» у него-появляются из-за 
«придирчивости» преподавателей. 

А как ведет себя отец? Пришел 
он в школу с каким-то обижен
ным видом, с претензиями s учи
тельскому коллективу, вместо то
го, чтобы разобраться в причинах 
плохой учебы сына. А сын про
должает учиться плохо. 

Очень часто родители не могут 
отличить главного в. воспитании 
детей от второстепенного, неха
рактерного. Вот один из примеров. 
В четвертом классе нашей школы 
учится Володя Кожевников. Я не 
берусь говорить о том, что роди
тели Володи (отец его работает 
начальником ТЭЦ) много внима

ния уделяют своему сыну. Володя 
хорошо начитан, занимается му
зыкой. Но в характере мальчика 
есть черта некоторого превосход
ства над товарищами. Он к тому 
же может нарушать дисциплину 
на уроке. За это учащиеся раз
рисовали его в стенной сатириче
ской газете «Ежик». А одна из 
учениц сделала обзор сатириче
ских газет, послала заметку в г а - 1 
зету «Магнитогорский рабочий». 
Заметка была опубликована. | 

И вот уют семьи Кожевнико
вых был нарушен. Мать Володи 
начала звонить в школу, вести 
довольно жесткие разговоры с 
руководителями школы. Видно, 
телефонные разговоры ее не уст
роили, она пришла в школу и 
потребовала дать ответ на воп
рос: «Почему в этой школе изде
ваются над ней и ее сыном?» 

Думается, что такое излишнее 
опекание, .защита ребенка от то
варищеской критики вряд ли мо
гут привести к хорошим .резуль
татам. И' не в этом ли нужно 
искать причины появления явно 
нежелательных черт в характере 
мальчика?. 

Конечно, невозможно в преде
лах одной статьи осветить все 
вопросы воспитания детей. Хо
чется, только закончить статью 
словами А. С. Макаренко, гово
рившего, что «правильное воспи
тание — это наша счастливая 
старость, плохое воспитание—это 
наше будущее горе». 

Н. ПЛАТОНОВА, 
директор школы № 5 5 . 

Держим связь 
со школами 

Комиссия цехкома коксовиков 
по работе среди детей и подрост
ков всю свою работу строит в тес
ной связи со школами. Каждый из 
11 членов комиссии но месту ра
боты прикреплен к определенной 
школе, где часто бывает, интере
суется, как учатся дети коксови
ков, как родители их дерлгат 
связь со школой, создают условия 
детям для ученья. 

По материалам членов комиссии 
мы выпускаем стенгазету «Дома и 
в школе». В ней показываем тех, 
с кого следует брать пример, и 
критикуем таких родителей ра
ботников нашего цеха, которые 
занятиями детей не интересуют
ся, школы не посещают. 

В последнем номере стенгазеты 
мы писали о том, как мастер 
т. Гриб держит связь со школой, 
внимательно следит за ученьем и 
поведением своих детей. Как на 
хороший пример указывали на 
связь со школой № 41 начальни
ка углеподготовки т. Феляшина. 
Трое его детей в эт%й школе учат
ся хорошо, сам он всегда живо 
интересуется жизнью школы. Там 
же критиковали аппаратчика 
т. Шишова, который в школе, где 
учатся его дети, бывает редко. 

На тему о связи со школой у 
нас было проведено собрание 
трудящихся с докладом препода
вателя т . Ляшко. 

Собранием этим мы работу не 
ограничили. Члены комиссии 
продолжают посещать школы, ин
тересоваться ученьем детей на-

^ ших рабочих, связью родителей со 
$ школой. 
$ Л . К Р О В О П У С К О В , 
(председатель комиссии, мастер 
J ремкуста. 

В семье с л е с а р я основного 
механического цеха И. Е. Не
стерова много внимания уде
ляется воспитанию сына Юрия , 
который учится на «отлично» в 
шестом классе , И. Е. Нестеров 
часто посещает школу, интере
суется учебой и поведением 
своего сына, помогает роди
тельскому комитету школы. 

На снимке: сын И. Е. Несте
рова Юрий только что пришел 
из ш к о л ы и рассказывает роди
телям о получении им очеред
ной отличной отметки. 

Фото Е. Карпова. 

Физкультура и спорт 

В воскресенье, 
11 мая, состоя
лась городская 
эстафета на приз 
газеты «Магнито
горский р а б о -
ч и й». Это боль
шое спортивное 
событие привлек
ло внимание ты
сяч любите л е й 
спорта. С особым 
интересом зрите
ли следили за со
стязанием команд 
первой группы, в 
которой б ы л и 
сильнейшие кол
лективы города. 
Победу в эстафе
те о д е р ж а л и 
спортсмены гор
но-металлургиче
ского института. 
Команда комби
ната заняла вто
рое место. 

На снимке: мо
мент передачи 
эстафеты участ
никами команды 
комбината. 
Фото Е. Карпова. 

18 МАЯ-ЭСТАФЕТА МОЛОДЕЖИ 
ОБЩЕЖИТИЙ 

З Д Е С Ь УПОРНО ГОТОВЯТСЯ К Б О Р Ь Б Е 

Во втором интернате на этаже, 
где проживают молодые сталепла
вильщики, идет горячая ПОДГО

ТОВКА к традиционной легкоатле
тической эстафете молодежи об
щежитий. Физорг здесь Иван 
Ананьев. Спортивную честь эта
жа будут защищать две команды 
в составе 32 человек из числа мо
лодых рабочих. Сейчас спортсме
ны в свободное от работы время 
проводят последние тренировки 

А З Д Е С Ь Т И Ш И Н А 

Совершенно другое дело на вто
ром этаже северного крыла. Жи
вут здесь такие же молодые рабо
чие, работают в кусте проката. 
Многие из них—комсомольцы. Но, 
как ни странно, а команды здесь 
еще не укомплектованы. 

Времени до проведения эста
феты осталось мало, но достаточ
но для подготовки. Вероятно, это 
поймут комсомольские вожаки це
ха ремонта промышленных печей 
и организуют молодежь на участие 

Алексей Сафонов воюет 
( Фельетон) 

Сыр-бор загорелся из-за пустя
ков. Семья слесаря цеха водоснаб
жения комбината Георгия Андрее
вича Сафонова справляла его 
день рождения. Родственников у 
«новорожденного» проживает в 
Магнитогорске много, позвать 
всех в гости — наберется больше 
сотни человек. Много денег надо 
израсходовать на угощение. 

И старый рабочий вместе с 
женой, Матреной Артемовной, ре
шили: 

—Отметим это событие скром
но. Позовем дочек и сына. Боль
ше никого звать не будем. 

Так и сделали. Дети собрались 
у отца вечером в,воскресенье 20. 
апреля, • поздравили его с* днем 
рождения, выпили по две-три 
рюмки вина за здоровье дорогого 
папаши, пожелали долгих лет 
жизни. 

Скромное торжество длилось 
час-полтора — не больше. Гости 
уже собрались было расходиться 
по домам, как неожиданно в дом 
забежал брат виновника торже
ства — Алексей. Сафонов, сцеп

щик-составитель фасоно-чугуно-
литейного цеха комбината. Лицо 
его было искажено злобой, он 
скрипел зубами и хрипел: 

—Дом построили, зазнались, 
родню забывать стали. 

И — в боковую комнатушку, 
что напротив кухни. Там в ящи
ках стояла овощная рассада. 
Миг—и рассада выдернута, бро
шена на пол ловкими руками вор
вавшегося хулигана. 

Родственники не придали боль
шого значения поступку брата 
«новорожденного». 

—Погорячился малость, прой
дет с ним горячка, извинится. 

Но Алексей Сафонов не из той 
породы людей, чтобы извиняться, 
да еще перед братом и его семьей. 

— Ишь, чего захотели, я им 
еще не такую свинью подложу, 
они у меня узнают «кузькину 
мать». 

И действительно, вскоре семья 
Георгия Сафонова узнала «кузь
кину мать» меньшего братца свое
го родителя. Новый «фортель» 

Алексей Сафонов выкинул 2 5 
апреля. В этот день в дом Георгия 
Сафонова прибежала вся в сле
зах Вера Минина. Семья Георгия 
Андреевича построила новый дом 
и продала Мининым свой ста
рый маленький домишко. 

—Алексей-то Андреевич, что 
удумал, — плача, рассказывала 
Минина.—Самовольно занял ого
род, который вы продали нам, 
кричит, ругается, на меня палкой 
замахивается. 

Матрена Артемовна пошла ути
хомирить разбушевавшегося брат
ца мужа, заставить его отдать со
седям незаконно захваченный им 
огород. Но ее появление только 
подлило масла в огонь. Алексей 
Андреевич набросился на жену 
брата с площадной бранью. На 
крики вышли соседи из других 
домов. Собралось порядочно наро
ду. И в присутствии многочис
ленной толпы хулиган начал об
ливать грязью пожилую женщи
ну, мать воина Советской Армии 
и еще шестерых детей. Он обо
звал ее самыми последними сло
вами, угрожал расправой «со 
всем ее волчьим выводком». 

Когда на защиту Матрены Ар
темовны встали соседи и пыта

лись привести хулигана в поря
док, — брань обрушилась на 
них. Особенно усердствовал Алек
сей Сафонов в оскорблении сво
их новых соседей—Веры Мини
ной и ее престарелой матери. 

—Судить такого распоясавше
гося хулигана надо,—единодушно 
заявили все, кто был свидетелем 
буйства Алексея Сафонова-. 

...И вот Алексей Сафонов — на 
скамье подсудимых. Народный 
суд 2-го участка Кировского рай
она осудил его за хулиганство на 
5 суток принудработ. Довольно 
странный приговор. Хулиган и 
дебошир, не дающий покоя сосе
дям, самым беззастенчивым обра
зом оскорбляющий честных совет
ских людей, отделался легким 
испугом. 

А общественность цеха, в ко
тором работает Алексей Сафонов? 
Она молчит, как воды в рот на
брала. Нужно надеяться, что в 
фасоно-чугунолитейном цехе не 
пройдут мимо этих возмутитель
ных фактов хулиганства Алексея 
Сафонова и сурово осудят.его об
щественным судом. . 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

перед ответственными соревнова
ниями. 

Знают свои этапы и спортсме
ны третьего этажа первого интер
ната. В своевременной подготовке 
спортсменов к эстафете большая 
заслуга принадлежит опять-та
ки физкультурникам-активистам. 
Здесь не ждут напоминаний,^ не 
просят помощи, не жалуются на 
трудности, а, засучив рукава, го
товятся к предстоящей упорной 
борьбе. 

И БЕСПЕЧНОСТЬ 

в большом спортивном празднике. 
А пока на втором этаже второго 
интерната, где проживают моло
дые ремонтники, не видно подго
товки к эстафете. Наверное, здесь 
ждут, когда «кто-то».придет, «на 
что-то» укажет, «в чем-то помо
жет». А не лучше ли не долш-
даться подталкиваний и самим 
взяться за большое и хорошее де
ло. 

Берут ,,счастливые" 
билеты 

Трудящиеся фасоно-вальце-ста-
лелитейного цеха активно при
обретают билеты денежно-веще
вой лотереи. Коллектив модельно
го отделения купил лотерейных 
билетов на 1 тысячу 600 рублей. 
На большие суммы приобрели би
леты коллективы участка валков 
и изложниц, электриков и другие. 

Передовые * люди на производ
стве являются передовиками и в 
приобретении билетов денежно-
вещевой лотереи. Так, бригадир 
обрубщиков т. Авдеев приобрел 
билетов на 110 рублей, электрик 
т. Сорокин и бригадир земледелов 
т. Заяц—на 100 рублей каждый, 
бригадир слесарей т. Смага—на 
75 рублей. Е д у д у Е В , 

старший нормировщик фасоно-
вальце-сталелитейного цеха. 

И . о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

Коллектив цеха подготов
ки составов глубоко скорбит 
о преждевременной смерти 
старейшего рабочего, члена 
КПСС ТРИФОНОВА Ивана 
Григорьевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 
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