Учиться, учиться и ещё раз учиться!
Знания
нужны
в жизни, как винтовка
в бою

ПЕРВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ - 2 0 ЛЕТ

Н. К. Крупская.
ТЕОРИЯ

УЧАТ...

ПО ВЕЧЕРАМ СОТНИ МОЛОДЫХ МЕТАЛ
ЛУРГОВ НАПРАВЛЯЮТСЯ
К ЯРКО ОСВЕ
ЩЕННОМУ ЗДАНИЮ ШКОЛЫ
РАБОЧЕЙ
МОЛОДЕЖИ № 1. ЗДЕСЬ ОНИ ПОД РУКО
ВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ ПОВЫ
ШАЮТ СВОИ ЗНАНИЯ. А ПОЛУЧИВ АТТЕ
СТАТ ЗРЕЛОСТИ,
ПЕРЕД
НИМИ ОТКРЫ
ВАЮТСЯ ДВЕРИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИИ.

И ПРАКТИКА

УЧЕНИКИ

Урок тогда бывает интересным
и живым, когда учащиеся прини
мают в нем самое активное уча
стие. Такие возможности в нашей
школе появляются особенно на
уроках физики и химии. Так, на
пример, на уроке химии в 10
классе по теме «Строение и рабо
та доменной печи» урок ведут са
ми учащиеся. Горновой ознакомил
своих товарищей с работой до
менных печей в целом, электрик
рассказал об автоматической за
грузке сырья в агрегат, дежурный
водопроводчик остановился на во
дяном охлаждении доменной пе
чи. Учащиеся с большим интере
сом слушают своих товарищей,
задают им вопросы, на которые
производственники охотно отвеча
ют. Так и урок проходит инте
ресно и времени на объяснение
затрачивается не более 25 минут.
И эффект поразительный.
Теория и практика
на уроке
неотделимы друг от друга. Часто
учащиеся, сами подбирают необ
ходимые коллекции на производ
стве, а затем
используют их в
школе. Один из учеников по та
кой коллекции увлекательно рас
сказал о работе прокатных цехов.
Своими рассказ а мл учащиеся не
только конкретизируют физические
или химические, но и стараются
объяснить
непонятные
явления.
Например, при изучении электро
проводности один из электриков
поделился опытом по подсчету
напряжения в проводах, показал
способы сращивания проводов и
сам выяснил
электропроводность
биметаллических проводов. Связь
теории с практикой помогает уча
щимся лучше усвоить производ
ственный процесс, не допускать
аварий снижения производитель
ности труда у себя в цехе.

НА СНИМКАХ: 1) ШКОЛА РАБОЧЕЙ МО
ЛОДЕЖИ № 1;
2) УЧАЩИЕСЯ 10 КЛАССОВ
НА УРОКЕ
ХИМИИ.
Фото Е. Карпова.

1 Спасибо вам, учителя
Упорство
и труд

На заре юности мне довелось
участвовать в Отечественной вой
не. В битве на Курско-Орловской
дуге я получил тяжелое ранение
и лишился н о т . Но я был молод
и хотел принести народу как мож
но больше пользы своим трудом.
А для этого нужно было учиться
и очень долго. Я окончил всего
семь классов.
Послевоенные годы были труд
ные. Лечение, материальные за
труднения — все это мешало уче
бе. Так прошло десять лет. Но в
1955 году по настоянию директора
Мухамета Сулматовича Сагетдянова я поступил в 8-й класс. Не
легко было учиться после дли
тельного перерыва. Но упорство и
труд
вместе с огромной по
мощью учителей дали
хорошие
результаты. Была одержана боль
Учащийся Лузин привел не шая победа, я окончил десяти
сколько примеров сознательного летку с хорошими и отличными
использования на рабочем
месте
данных физики.
Максимальная активизация уча сячи человек.
щихся на уроках ведет к значи
В школе хорошо оборудованы
тельно лучшему
усвоению мате физический кабинет с лаборато
риала. Опыт нашей школы лиш рией, химический, математический
ний раз это подтверждает.
кабинеты', а также кабинеты исто
В. ТРИШКИНА
рии и черчения. В методическом
завуч ШРМ № 1.
кабинете сосредоточены специаль
ная литература, журналы, нагляд-

оценками и поступил в Москов
ский юридический институт на за
очное отделение. В позапрошлом
году закончил институт и полу
чил диплом юриста.
Теперь когда все трудности уче
бы позади, мысленно вспоминаю
весь пройденный путь к знаниям.
И хочется очень тепло и сердеч
но еще и еще раз сказать спасибо
учителям ставшей мне родной
школы рабочей молодежи, клас
сному руководителю Клавдии Фе
доровне
Михайленко,
учителю
физики
Николаю
Ивановичу
Шишкину,
завучу
Валентине
Ильиничне Тришкиной, препода
вателю химии Татьяне Николаеане Муратшиной и, конечно. Мухамету Сунгатовичу, направившему
меня на путь учебы. Хочется по
желать больших успехов учащим
ся школы
П. БАБУШКИН.
предметов мы совместно с учебнокурсовым комбинатом ввели спе
циальные курсы массовых про
фессий. Были организованы клас
сы по специальностям: электро
оборудование промышле и н ы х
предприятий, эксплуатация и ре
монт механического оборудования

путь в два десятилетия
Двадцать лет назад по просьбе
общественности при детской шко
ле № 3 на правом берегу откры
лась наша школа рабочей молоде
жи. В то время было укомплек
товано всего три класса и учи
лись в них только 63 человека.
Год был тяжелый: нехватало тет
радей, учебников.
Металлурги
трудились под лозунгом «Все для
фронта, все для победы». Школа
в этот год (работала только вече
ром. Несмотря на все трудности,,
наши ученики хорошо
посещали
занятия.

ные пособия, методические запис
ки, разработки коллектива учите
лей.
Все наши учителя с высшим об
разованием, большинство из ния
имеют стаж более 10 лет. Боль
шим уважением в коллективе
пользуются преподаватель химии
Т. Н. Муратшина, учитель физики
Н. И. Шишкин, педагоги М. Н.
Шишкина, Е. И. Щибря, А. А.
Штакало, М. А. Бородина, Р . М.
Харат, Э. Б. Жупахин. В школе
42 класса, из них 10 с ускоренным
сроком обучения. Ускоренные клас
сы оправдали свое
назначение.
Рабочие, имеющие высокую ква
лификацию, но не получившие в
свое время достаточного образо
вания, посещают занятия сорошо
и учатся прилежно. Интересно от
метить, что в этих классах боль
ше организованности и выше ус
певаемость.
Ускоренные классы
создавались с учетом возрастных
особенностей и квалификации уча
щихся.

В 1946—47 учебном году у ж е
появилась необходимость создать
сменные классы, число учащихся
увеличилось до 118, и школа
впервые выпустила 6 десятиклас
сников. А уже в следующем учеб
ном году, когда школа начала за
нятия в новом здании на площа
ди Свердлова, число учащлхся
уже было 230. Ко дню нашего
десятилетия . комбинат преподнес
нам отличный подарок — типовое
здание на 880 мест. В школе свет
Успеваемость в школе непрерыв
лые, просторные классные комна но растет. В прошлом году она
ты, библиотека, методический ка составила 93,4 процента.
бинет,
актовый зал, стоповая.
При укомплектовании
контин
Сейчас здесь обучается более ты- гента учащихся дала положитель
ные результаты совместная рабо
та школы и комбината. Школа
дает работающей молодежи сред
нее образование и повышает их
профессиональную
подготовку.
Четыре года назад наравне с из
учением
- общеобразовательных
Стр. 4 . 2 8 февраля 1 9 6 5 года

ФБШЗО

НЕТ О Р У Ж И Я Б О Л Е Е
С И Л Ь Н О Г О , ЧЕМ З Н А Н И Е
М. Г О Р Ь К И Й .

заводов. Препода
вателями с т а л и
опытные инженеры
комбината.

Наша школа является опорной.
Коллектив ведет большую работу
среди учителей школ рабочей мо
лодежи города, обращая внимание
на совершенствование педагогиче
ского мастерства. Этому способ
ствует хорошая организация ме
тодической
работы:
выявление
опыта лучших учителей предметни
ков
и классных
руководите
лей. В нынешнем учебном году
обобщен опыт учителя черчения
Э. Б. Жупахина, по теме «Орга
низация и оборудование кабинета
черчения и внеклассная работа с
учащимися», учителя математики
В. Вьюгина на тему «Самостоя
тельная работа учащихся по мате
матике в ускоренных классах».

От первого
выпуска

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ
ШКО
Л Ы рабочей молодежи № 1 я
с удовольствием выражаю сер
дечную благодарность коллек
тиву учителей за их трудную и добрую работу, за то, что они
помогают рабочим комбината получать т а к необходимые им зна
ния. Мне посчастливилось быть одним из шести первых выпускни
ков этой первой в нашем городе школы рабочей
молодежи ме
таллургов. Сейчас даже странно слышать такую цифру — 6 вы
пускников. Это было в 1947 году...
Мне особенно хочется поблагодарить и поздравить с юбилеем
директора 'школы Махмуда Сунгатавича Сагетдииова,
благодаря
которому мне.удалось закончить школу и которому я многим обя
зан.
Больших в а л творческих успехов,
дорогие
преподаватели и
учащиеся!
А. КУЗНЕЦОВ, начальник
нЪр'мативно-исследовательской лаборатории.
}

РЕДАКТОР П. В. П0ГУДИН,
28 февраля
12.00 — Художественный
кино
фильм «У крутого яра».
12.50 — Художественный
кино
фильм «Ключ».
13.50 — Документальный
кино
фильм.
19.00 — Передача д л я родителей
«В студию пришло письмо».
19.30 — Тележурнал «В мире за
неделю».
19.40 — Эстрадный концерт.
20.40 — Художественный
кино
фильм «Шахсенвм и Гариб»;
22.00 •— Киноконцерт «Огни фе
стиваля».
1 марта
19.00 — Передача «Канатчики на
бирают темпы»,
19.20 — Документальный
кино
фильм «Советский цирк в Ита
лии».
19.40 — Новости.
19.50 — Сказки.
20.00 — Художественный
килофильм «Щорс».

В минувшем учебном году шко
ле за хорошую постановку учеб
но-воспитательной работы вруче
но переходящее Красное знамя и
грамота первой степени.
Наши вылуокники, выдерживая
конкурс на экзаменах, поступают
в высшие учебные заведения. По
предварительным данным около
700 наших выпускников поступило
в технические учебные заведения
более 130 в педагогические, более
ста — в медицинские, 98 чело
век — в
сельскохозяйственные.
Видно, что большинство пошло
учиться в технические ВУЗы. Это
и не удивительно, ведь мы обу
чаем в оановном металлургов.
М. САГЕТДИНОВ,
директор ШРМ № 1.

г. Магнитогорск. Типография ММК

Фронтовой
юмор
СМОТРЯ КАКОГО...
— Рядовой Поппер, как вы
будете приветствовать лейте
нанта?
— Если немецкого, — подни
му одну руку, если русского.—
подниму обе...

Сегодня »
и завтра в кино
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод
ня «Любимец Нового Орлеана»,
«Они шли на Восток», с 1 март
та «Ко мне, Мухтар!».
КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: сегодня «Где Ахмед?»,
«Секретарша», с 1 марта «Пись
ма к живым».
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»:
«Ганга и Джамна», «Знаки Зо
диака».
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
МЕТАЛЛУРГОВ:
сегодня «Наш честный хлеб», с
1 марта «Они шли на Восток».
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
МЕТАЛЛУРГОВ:
сегодня:
«Крестоносцы», с
1 марта «Жена для австралий
ца».
КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сегод
ня «Семь невест для семи брать
ев», с 1 марта «Наследство каз
начея Стамбула».
Коллектив ОТИ ММК выра
жает глубокое соболезнование
сотруднице отдела Заславской
Р. А. по поводу смерти отца
ЗАСЛАВСКОГО
Арона Лазаревича.

Левый берег,

ул. Кирова, 97.

(гостиница, 2-й этаж).

Телефоны

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04.
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