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  Решение вопросов, которые горячо обсуждались на Петровских чтениях, требует постоянного внимания

 проект | Петровские образовательные чтения вызвали большой интерес общественности города

 хоЗяйство города

Да будет свет и снег!
–  Коммунальные службы города готовы к перемене погоды, – заявил на аппа-
ратном совещании в администрации города начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Дмитрий Терентьев. – Основная часть снего- 
уборочной техники прошла профилактическую подготовку. Закуплена одна тысяча 
тонн песка, всего планируется на зиму приобрести ещё столько же. Подготовлено 
двести тысяч тонн соли, шанцевый инструмент. 

Это актуально, поскольку в нескольких городах Челябинской области снег уже выпал, 
обещают понижение температуры и осадки в ближайшие дни и в Магнитогорске. 

В городе активно проходят массовые субботники по уборке территорий от опавших 
листьев, мусора. На улицы и во дворы выходят работники жилищных компаний, орга-
низаций и предприятий города, студенты и школьники. Только за последнюю неделю 
на городскую свалку вывезено 4689 тонн мусора. Управляющие компании тоже подго-
товились к зимним сюрпризам в виде наледи: приобрели в общей сложности 260 тонн 
сыпучих материалов. 

– С приближением зимнего периода пора позаботиться и об освещении на улицах, в том 
числе и праздничном, на Новый год, – сказал заместитель главы города Владимир Уша-
ков. – Особое внимание этому вопросу нужно уделить организациям, чьи офисы выходят 
на центральные улицы города. Подсветка должна быть красочной, но не выглядеть как 
пятно, а гармонично и профессионально  вписываться в общую праздничную канву. 

Продолжение.
Начало на стр. 1

Каждая организация, какое бы 
место она ни занимала в обще-
стве, должна уделять внима-
ние главной ячейке общества, 
в которой  формируются обще-
человеческие ценности, а в 
широком смысле – будущее. 

Н
о всё-таки несоизмеримо боль-
шая роль в этом благородном 
деле принадлежит системе 

образования. Ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев (на фото слева), вы-
ступая перед участниками чтений, 
отметил, что неспроста открытие 
форума состоялось  именно в храме 
науки. Кроме МГТУ  и православной  
епархии, активное участие в проведе-
нии Петровских чтений принимает 
Магнитогорская государственная 
консерватория. 

– Семья – основа государства, её 
духовный скреп, – уверен замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн. – И насаж-
даемым чуждым нравам и идеологии 
необходимо противопоставить свя-
тые истины, духовно-нравственное 
воспитание. 

На  пленарном заседании форума 
епископом Иннокентием, ректором 
МГТУ Валерием Колокольцевым и 

ректором консерватории  Натальей 
Веремеенко было подписано трёх-
стороннее соглашение о сотрудни-
честве. 

– Подобный акт заключается впер-
вые в истории высшего образования 
Магнитогорска, – отметил Валерий 
Колокольцев. – Это не только говорит 
о взаимном доверии между высшей 
школой и духовенством, но и ко 
многому обязывает. 

Вторая часть пленарного заседания 
была посвящена основным докладам, 
подготовленным гостя-
ми Петровских чтений. 
Священник Александр 
Мазырин, доктор церков-
ной истории, профессор 
Свято-Тихоновского гу-
манитарного университе-
та рассказал о том, в чём 
состоял великий челове-
ческий подвиг священ-
номученика митрополита 
Петра как предстоятеля 
русской церкви. Своё видение буду-
щего российской семьи представил 
протоирей Илья Шугаев, кандидат 
богословия из Москвы. Доктор пе-
дагогических наук из Литвы Ольга  
Янушкявичене раскрыла основные 
вопросы своей работы «Духовное 
воспитание: история и современ-
ность». 

Затем для гостей Петровских чте-

ний организовали экскурсию на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Тем,  кто впервые посетил 
производственную  площадку, инте-
ресно было своими глазами увидеть, 
как отлажен процесс на современном 
высокорентабельном предприятии, 
входящем в двадцатку крупнейших 
сталелитейных компаний мира. 
Гостям показали  работу доменного 
цеха и производство толстолистового 
проката на стане  «5000». 

Второй день Петровских чтений 
начался с экскурсии по 
городу. А продолжился 
секционной работой на 
пяти образовательных 
площадках.  

В краеведческом музее 
обсуждали, какое значе-
ние имеет для воспита-
ния гражданина, достой-
ного семьянина знание 
истории родного края. 
Темы одна другой инте-

реснее: «Первая церковь и первые 
священники крепости Магнитной»,  
«Фронтовые письма – нервы войны», 
истории репрессированных жителей 
Магнитогорска и сёл юга Челябин-
ской области. 

В школе № 38, которая может по-
делиться примером достойного вос-
питания – в ней  открыты кадетские 
классы, рассуждали о патриотизме. 

Говорили о поисковой работе, в 
которой много лет принимают уча-
стие магнитогорские отряды клуба 
«Рифей», о месте казачества в совре-
менном обществе, о скаутах. 

В центре повышения квалифика-
ции и информационно-методической 
работы педагоги средних образо-
вательных учреждений и высшей 
школы представили различные точки 
зрения на кризис семьи и россий-
ское образование, поговорили о по-
тенциале программ профилактики 
рискованного поведения детей и 
подростков, о роли христианской 
литературы. И даже углубились в 
далёкое прошлое, напомнив, какие 
методики воспитания применялись в 
дореволюционной России, как   стро-
ился учебно-воспитательный процесс 
в период Великой Отечественной 
войны. Не зря же говорят: всё новое 
– это хорошо забытое старое. 

В епархиальном управлении, где 
заседала секция «Социальная работа 
и благотворительность», слушатели, 
конечно, больше говорили о возмож-
ностях церкви в решении проблем 
семьи. О сестричестве, о смысле 
бытия, социальном служении  Маг-
нитогорской епархии. 

Но ближе всех к тематике Петров-
ских чтений, наверное, были те, кто 
работал на площадке педагогического 
колледжа: название секции «Семья» 

говорит само за себя. «Строительство 
семьи как сознательный выбор», 
«Формирование личности растущего 
человека как будущего семьянина», 
«Социальное самочувствие семьи 
многопрофильного города» – такие  
вроде бы глобальные, общие вопро-
сы, поставленные в темах докладов, а 
сколько нюансов, вполне приземлён-
ных и известных каждому человеку. 

Петровские чтения завершились, 
но решение вопросов, которые горячо 
обсуждались на форуме, требует по-
стоянного, ежедневного внимания. 
Городская власть и руководство 
Магнитогорской епархии давно 
нашли общий язык. Об этом сказал 
на пленарном заседании Вадим Чу-
прин. Администрация выделила семь 
участков под строительство храмовых 
объектов в черте города. Епархия, в 
свою очередь, помогает решать про-
блемы малоимущих: не только при-
вечает страждущих на собственной  
территории, но и организует питание, 
которое развозит автобус, предостав-
ленный муниципальным предприяти-
ем «Маггортранс». Примеров доброго 
сотрудничества немало. На сей раз 
подписано соглашение между выс-
шими учебными заведениями Магни-
тогорска  и епархией – открыта новая 
страница взаимодействия общества 
и церкви. Это требует и оправдывает 
поставленная цель: стоять всем ми-
ром на страже нравственности, добра  
и правды 

Кто мы и куда идём...

для гостей  
Петровских чтений 
организовали  
экскурсию  
на магнитогорский 
металлургический 
комбинат

ольга БАлАБАновА 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


