
С приятных и радостных со-
бытий начался ученый совет 
МГтУ 28 сентября. К доцен-
там и профессорам приехал 
заместитель главы города 
Владимир Ушаков. 

Замглавы отметил, что доля 
Магнитки в областных по-
бедах велика, хотя по на-

селению город, как бы мы ни 
гордились, составляет всего десять 
процентов от состава области. 
Зато – умных, находчивых и та-
лантливых. Владимир Алексеевич 
добавил, что МГТУ – один из самых 
престижных вузов страны, у кото-
рого масса достижений и побед 
различного уровня – от городских 
до международных. И это неодно-
кратно подтверждалось грамота-
ми, наградами и грантами. 

«Если вуз получает грант на 74 
миллиона рублей – это о чем-
то говорит», – сказал ученым и 
журналистам заместитель мэра. 
И вручил Почетные грамоты и 
благодарности губернатора Челя-
бинской области. За многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с Днем изобре-
тателя и рацио-
нализатора ее 
получил заведу-
ющий кафедрой 
механического 
оборудования металлургических 
заводов Алексей Корчунов. Были 
отмечены губернатором профес-
сора кафедры вычислительной 
техники и прикладной математики  
Оксана Логунова и Игорь Ячиков. 
Игорь Михайлович получил па-
мятный приз и от министерства 
образования и науки Челябинской 
области. Он стал победителем 
конкурса «Изобретатель Южного 
Урала-2011» в номинации «Инфор-
мационные и телекоммуникацион-
ные технологии».

Деревянную карту нашего ре-
гиона и телевизор в подарок полу-
чил самый молодой изобретатель 
Сергей Красильников – ассистент 
кафедры электроники и микро-
электроники института энергетики 
и автоматики. Ему 27 лет. Сергей 
Сергеевич придумал новые техно-
логии для ММК. Обещает, что если 
их реализовать, то они принесут 
экономию на миллион рублей.

В  номинации  «Женщина-
изобретатель» победила доцент 
кафедры химической технологии 

неметаллических материалов 
и физической химии химико-
металлургического факультета 
Зинаида Костина. Зинаида Ива-
новна сказала, что на самом деле 
отмечают заслуги всего коллек-
тива МГТУ. И следующая задача 
– самая важная – постараться 
внедрить то, что изобретено.

Заведующая кафедрой химии, 
технологии упаковочных произ-
водств Надежда Медяник при-
няла участие в международной 
конференции. Мероприятие было 
посвящено новым технологиям 
обогащения и комплексной пере-
работке труднообогатимого при-
родного и техногенного минераль-
ного сырья. Надежда Леонидовна 
получила на конференции диплом 
за лучшую работу.

Национальный сертификат каче-
ства торжественно вручен руково-
дителю управления информации, 
общественных и международных 
связей вуза Сергею Павлову. 
Монография Сергей Николаевича, 
посвященная его непосредствен-
ной работе, стала лучшим инфор-
мационным проектом.

Отличились в этом году и сту-
денты. Абсолют-
ным победителем 
в  н о м и н а ц и и 
«Сервис и теле-
коммуникации» 

Национального конкурса ин -
новационных проектов стал 
Павел Мишкуров. Павел учится 
на втором курсе магистерской 
программы института горного 
дела и транспорта. Первое ме-
сто во Всероссийском конкурсе 
дипломных проектов, работ и 
магистерских диссертаций в 
области металлургии заняли вы-
пускники МГТУ Ольга Антошкина, 
Олег Гиляев, Максим Мочаков, 
Александр Перехожих и Алексей 
Смирнов.

Торжественная часть ученого 
совета закончилась чтением бла-
годарственных писем на имя рек-
тора МГТУ Валерия Колокольцева 
от министерства образования 
Якутии и Новосибирского госу-
дарственного университета – за 
поддержку школьных олимпиад. 
Затем собравшиеся перешли к 
обсуждению научных вопросов. У 
них впереди много «открытий чуд-
ных». Можно не сомневаться… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > евгеНИй РухмАлев

В юбилей, как правило, принято 
подводить итоги, гордиться и строить 
планы на будущее. В преддверии 
Дня учителя хотелось бы рассказать 
об учителях школы № 65 имени  
бориса Агапитова. 

Бывшая трамвайная остановка «Горгаз». 
Сейчас – «Школа Агапитова». Здесь, 
на улице Дружбы, 33, расположена 

одна из лучших школ города – № 65 с 
музыкально-эстетическим уклоном. 2011 
год – юбилейный для школы. Она празд-
нует 45-й день рождения. Школа была 
создана в результате реорганизации школы-
интерната № 1, директором которой тогда 
был Борис Павлович. Именно он вместе 
с Семеном Эйдиновым, в то время ди-
ректором Магнитогорского музыкального 
училища имени М. Глинки, и Дмитрием 
Кабалевским, известным композитором 
и деятелем культуры, был инициатором 
создания учебного заведения нового типа. 
По тогдашним традициям школа называ-

лась неполной средней школой № 65 с 
музыкальным уклоном. В основу концепции 
легло совмещение общего и музыкального 
образования. Вскоре документы из Москвы 
были получены, и первого сентября 1966 
года распахнула двери для своих учеников, 
будущих музыкантов, певцов, балерин, 
единственная на тот момент школа с 
музыкально-эстетическим уклоном.

Вот уже 45 лет школа следует заветам 
первого директора – развивает таланты, 
зажигает звездочки, способные ярко 
блистать. И в этом, безусловно, заслуга 
педагогов, умеющих находить истинные 
дарования, работать с ними, передавать им 
частичку себя. Благодаря учителям грани 
таланта учеников раскрываются по-новому, 
сияют ярче. Именно о таких педагогах-
наставниках, положивших жизнь на алтарь 
воспитания и образования молодого по-
коления, хочется рассказать.

Игорь Пимштейн в школе работает 
практически с самого ее основания. Уроки 
Игоря Моисеевича никогда не были скучны-

ми и всегда отличались оригинальностью. 
Учитель рассказывал о роли добра, о долге 
человека перед своей семьей, Родиной, о 
любви и счастье. На его уроках каждый мог 
высказать свою точку зрения по любому 
спорному вопросу. Ученики всегда с нетер-
пением ждут следующего урока литературы, 
чтобы в очередной раз увидеть учителя и 
услышать голос, который хочется слушать 
и слушать.

Самый лучший учитель французского 
языка и ОБЖ в школе № 65, замечательный 
классный руководитель – Татьяна Франчук, 
воспитавшая не одно поколение благо-
дарных учеников. Под ее руководством 
молодые таланты участвовали в городских, 
региональных олимпиадах по французскому 
языку и неоднократно становились призе-
рами. Достаточно вспомнить выпускницу 
2006 года Екатерину Попову, занявшую 
второе место в региональной олимпиаде по 
французскому языку и поступившую в МаГУ 
вне конкурса. Уроки, проводимые Франчук, 
интересны, занимательны. Они обязатель-

но сопровождаются яркими жизненными 
примерами. Татьяна Ивановна всегда 
доброжелательна. Она участливо относит-
ся к каждому ученику, помогает решать, 
казалось бы, неразрешимые проблемы, 
никогда не откажет в совете, поддержке. 
За это ученики и любят учителя, а после 
выпуска с благодарностью вспоминают и 
часто приходят в школу, чтобы вновь уви-
деть любимого педагога, который всегда 
рад встрече.

В школе имени Б. Агапитова работа-
ют лучшие педагоги, способные дать 
учащимся качественное образование. 
Так, учитель истории и обществознания  
Н. Гнатюк – победитель конкурсного от-
бора «Лучший учитель Челябинской об-
ласти». Она получила грант губернатора 
в рамках реализации национального 
проекта «Образование». Учителю физиче-
ской культуры Т. Ротарь вручена премия 
Законодательного собрания. Нельзя не 
отметить профессионализм Л. Пыха -
ловой – завуча и учителя математики,  

Н. Петуховой – учителя русского языка и 
литературы, Т. Поляковой – учителя физи-
ки, И. Поздняковой – учителя биологии,  
С. Викуловой – учителя математики. Благо-
даря им одаренные ребята становились 
победителями городских, областных, все-
российских олимпиад, смогли найти свой 
жизненный и творческий путь.

В преддверии Дня учителя хотелось бы 
поздравить весь педагогический состав 
школы № 65, пожелать им, прежде всего, 
здоровья и долголетия. Конечно, невоз-
можно перечислить все заслуги педагогов 
и рассказать о каждом. Но уверена, что 
благодаря каждому учителю, передающе-
му свое тепло и доброту ученикам, из стен 
школы выходят достойные люди, способ-
ные реализовать себя и изменить мир к 
лучшему. А учителя будут гордиться ими, 
ведь, как сказал Дмитрий Менделеев, 
«вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян» 

ДАРЬЯ ЖИгулИНА,
выпускница школы № 65

 Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Конфуций

Технический университет Магнитки –  
один из престижных вузов страны

Как сэкономить 
миллион
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Благодаря педагогам грани таланта учеников сияют ярче

Инженеры человеческих душ

Впереди еще много 
«открытий чудных»

 приглашение
Ждем студийцев
5 оКтября начинает работу студия юного 
журналиста при кафедре журналистики и 
речевой коммуникации МаГУ.

Программа студии включает занятия по основам 
журналистики, мастер-классы ведущих препода-
вателей кафедры и приглашенных журналистов, 
подготовку материалов для городских и факуль-
тетских СМИ, участие в общегородском фестивале 
школьных СМИ и подготовку к вступительному 
творческому конкурсу.

– Прошлогодний опыт показал, что эффектив-
ность посещения студии высока, – рассказывает 
Ольга Соловьева, руководитель студии, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры журна-
листики и речевой коммуникации. – Вчерашние 
«студийцы» успешно поступили как в наш МаГУ, 
так и в университеты Челябинска и Екатеринбурга. 
Поэтому решили продолжить работу. На мой взгляд, 
занятия в студии должны помочь раскрыть творче-
ские, в том числе журналистские, способности ее 
участников.

Занятия бесплатные, проводятся каждую среду 
с 16.00 до 17.20 на базе кабинета телевидения и 
радиовещания – аудитория 240 МаГУ.

Контактные телефоны: 38-06-46, 38-06-49.
Приглашаем учащихся старших классов и тех, 

кто мечтает стать журналистом.

 этнос
Бабушкин сундук
ежеГоДно на историческом факультете 
МаГУ проходит этнографическая практика. 
В этом году студенты отправились в цен-
тральную башкирию и познакомились с 
проживающими там чувашами.

Возникает вопрос: если Башкирия, то почему 
чуваши? Ответ закономерен: на территории Респу-
блики Башкортостан, как и на территории России, 
проживают различные народы. В силу разных 
причин – поиск плодородных земель, бегство от 
кочевников, насильственная христианизация, при-
нудительное переселение – те или иные народы 
вынуждены были переселяться на новые земли. 
Так чуваши и попали в Башкирию. 

В ходе истории сложилось три группы чувашей: 
верховые (вирьял, тури), проживающие на западе и 
северо-западе Чувашии, низовые (анатри) – на юге и 
группа средненизовых (анат енчи) – в центре респу-
блики. В Башкирии можно встретить представителей 
всех трех групп. В соответствии с этим делением про-
исходит расселение по деревням. Причем верховые 
и низовые ранее старались не вступать ни в какие 
контакты друг с другом, хотя сейчас довольно часто 
встречаются браки между представителями разных 
групп. Наблюдаются различия и в языке, – выделяют 
верховой, «окающий», и низовой, «укающий», диа-
лект, на основе которого сформировался литератур-
ный язык, – и в костюме. 

Чуваши, как народ, трудящийся на земле, люди 
добрые и приветливые, – и о себе расскажут, и чаем 
с пирожками угостят. Встречались и весельчаки: 
одна бабушка, например, с радостью согласилась 
исполнить чувашские народные песни и частуш-
ки. Хотя в настоящее время все больше заметно 
угасание интереса молодежи к собственной нацио-
нальной культуре и традициям, встречались семьи, 
в которых до сих пор все члены семьи говорят не 
только на русском, но и чувашском языке. А нередко 
еще и на татарском или башкирском. Дома в старых 
сундуках у них яркие, с мастерством исполненные 
национальные костюмы и украшения, в альбомах 
черно-белые фотографии с изображениями седов-
ласых старцев и больших праздников, которые 
отмечали в былые времена всем селом.

Приятно отправиться в такое путешествие с 
людьми, столь же заинтересованными в науке, как и 
ты. Познакомиться с новым этносом, который имеет 
отличные традиции и нравы, иной уклад жизни. Чу-
десно увидеть незабываемо красивые уголки нашей 
большой и многоликой Родины. Преподаватели и 
студенты истфака были бы рады и в следующем 
году повидать более отдаленные уголки России. В 
заключение хотелось бы выразить благодарность 
ректору университета Владимиру Семенову за по-
мощь в организации и проведении экспедиции.

АННА НИКИТИНА


