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 Система лесных школ позволяет оздоравливать магнитогорских школьников круглый год

 Знай наших!

Высокий класс  
пятой школы
Ольга БалаБанОВа 

Победительницей регионального тура конкурса 
«Учитель года»  вновь стала педагог школы  
№ 5 с углублённым изучением математики 
Анна Стельмахович (на фото). Напомним, что 
до неё победу одерживали учитель начальных 
классов Эмма Витушкина и Наталья Ники-
форова, ставшая в 2010 году победителем 
всероссийского конкурса «Учитель года».

Анна Стельмахович  пред-
ставляла Магнитогорск по-
сле блистательной победы 
в городском туре «Учитель 
года», где она стала  первой в 
номинации «Учитель школы» 

и автоматически абсолют-
ным победителем. Тогда 
она призналась, что это 
очень ответственно – по-
казывать всем свою жиз-
ненную и педагогическую 
позицию, представлять 
своё учебное заведение. 
Теперь же ей предстояло 

ещё и защищать честь города, с чем она вполне 
успешно справилась. 

Областной конкурс «Учитель года» прошёл в 
Катав-Ивановске. 33 учителя, из которых лишь двое  
были представителями сильного пола, боролись за 
звание лучшего.  Главное, что предстояло показать 
участникам регионального конкурса, это насколько 
выстроена система их преподавания в плане моти-
вации ученика к получению новых знаний. 

Предмет, который ведёт в школе № 5 Анна 
Юрьевна, в расписании появился недавно  – «Осно-
вы религиозной культуры и светской этики». Пред-
мет знакомит ребят  с религиями разных стран, учит 
быть толерантными, уважительными к людям. 

Анна Стельмахович на региональном турнире  
представила модель нелинейного построения, когда 
из модулей, как из кубиков, можно составлять уроки 
в зависимости от потребностей учеников.

– Наверное, то, что мной был взят относительно 
новый курс, не разработанный до конца методо-
логически, сыграло на руку, – призналась педагог. 
– Многие считают, что курс основ религиозной 
культуры сложен для детей, потому что мыслят с 
позиции взрослых, хотя дети воспринимают эти 
уроки на ура. Они идут в семьи с этими знаниями, 
делают мам и пап более просвещёнными нрав-
ственно.

Теперь перед  Анной Стельмахович стоит более 
трудная задача. Она получила  право представлять 
Челябинскую область на всероссийском этапе 
конкурса «Учитель года».  

рита даВлетшина

Независимые члены 
совета директоров ОАО 
«ММК» сэр Дэвид Логан 
и Дэвид Херман посетили 
детский оздоровительный 
центр «Уральские зори».

Т акова традиция: знакомить 
высоких гостей не только 
с промышленной площад-

кой, но и объектами социальной 
сферы. Иностранные подданные 
уже побывали на экологических 
объектах комбината, посетили 
медико-санитарную часть, в 
рамках которой познакомились с 
программой охраны здоровья не 
только работников предприятия, 
но и остальных горожан. Теперь 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Сергей 
Кривощёков повёз независи-
мых членов совета директоров, 
изъявивших желание увидеть, 
как на комбинате построена 
система детского отдыха, в оздо-
ровительный центр «Уральские 
зори». 

Удивление гостей начинается 
ещё у ворот – когда, въезжая на 
территорию лагеря, они услыша-
ли детские голоса: «А разве дети 
не должны учиться в школах?» 
Они думали, что смотреть при-
дётся пустые корпуса, готовя-
щиеся принять школьников на 
летний отдых. 

– Система так называемых 
лесных школ является уникаль-
ной возможностью оздоравли-
вать магнитогорских школь-
ников круглый год, причём без 
отрыва от учебного процесса, 
– говорит директор детского 
образовательного комплекса 
ОАО «ММК» Светлана Тулупо-
ва. – Мы рады, что руководство 
комбината приняло на себя со-
циальную ответственность и, 
помимо традиционных летних 
детских загородных лагерей, 
сохранило лесную школу, во 
многом обогатив её значение, 
прежде всего, современным 
оснащением «Уральских зорь». 

Ухоженная территория, по-
крытая газонами, клумбами и 
деревьями, футбольное поле, 
площадки для волейбола и ба-
скетбола, верёвочный городок 

для малышни, детские игровые 
площадки – далеко не полный 
список спортивных развлечений 
для воспитанников «Уральских 
зорь». Есть ещё плавательный 
бассейн и медицинский корпус, 
в котором можно не только по-
лучить экстренную помощь, но 
и пройти полноценную оздорови-
тельную программу – от фитокок-
тейлей до физиотерапии, массажа 
и лечебной физкультуры. 

К моменту приезда иностран-
ных гостей утренние уроки 
у детей уже закончились, на-
чалось время подвижных игр: 
по расписанию дети классами 
плавали в бассейне, занима-
лись с психологами, проводили 
подвижные игры на свежем 
воздухе… Многие с интересом 
занимались с преподавателями 
дополнительного образования – 
они приезжают в лесную школу 
наряду с преподавателями ма-
тематики, русского языка и ли-
тературы. Под их руководством 
дети приготовили к приезду 
сэра Дэвида Логана и Дэвида 
Хермана сюрприз. Подходя с 
подарками, сначала робеют под 

взглядами учителей и руково-
дителей «Уральских зорь», но 
быстро осваиваются: 

– Как вам – понравилось у 
нас? – обращаются к гостям.

– Прекрасно! – растроганные 
англичане не скрывают сенти-
ментальности. – А как вам самим 
здесь живётся – хорошо?

– Отлично! – дети отвечают 
хором и со всех ног бегут к 
«своим», которые уже играют 
в футбол. Гостей же ждало зна-
комство со столовой: сытное 
сбалансированное пятиразовое 
питание, в котором в изобилии 
присутствуют соки, фрукты и 
овощи; кафе, в ассортименте 
которого представлены только 
здоровые «вкусняшки»; кухня, 
оснащённая самым современ-
ным оборудованием; официанты, 
обслуживающие обедающих… 
Угостили обедом и иностранных 
гостей, которые, чокнувшись по-
русски «За здоровье!», выпили 
по бокалу компота. 

– Впечатления самые поло-
жительные, – говорит сэр Дэвид 
Логан. – Магнитогорск можно 
только поздравить с тем, что 

главное предприятие города не 
только обеспечивает стабиль-
ность и процветание своими 
производственными успехами, 
но и заботится о его жителях. 
Причём не только о самих ра-
ботниках комбината и их се-
мьях, но и о тех, кто, казалось 
бы, совершенно не относится к 
промплощадке. И за это, мне ка-
жется, руководство предприятия 
заслуживает самых искренних 
слов благодарности.

– Прекрасная природа, кото-
рой мы не устаём наслаждаться: 
потрясающий воздух, сочетание 
сразу нескольких стихий – горы, 
лес, озеро… Да, это великолепно, 
– говорит Дэвид Херман. – И не 
менее великолепен этот детский 
оздоровительный центр: замеча-
тельная территория, прекрасные 
тёплые корпуса, уютные номера, 
в которых живут от двух до пяти 
человек, комнаты отдыха… А 
каким замечательным обедом 
нас угостили! Думаю, с таким 
подходом к детскому отдыху за 
здоровье будущих работников 
комбината опасаться не при-
ходится 
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