
Приглашаем вас
посетить
практический семинар 
нового формата 

Семинар предназначен для 
людей, уже познакомившихся с 
рынком FOREX и желающих по-
пробовать себя в реальной торговле на мировом рынке. В рамках 
семинара даем рекомендации, как грамотно начать торговлю, из-
бегая распространенных ошибок.

Основная часть семинара – это разбор простой торговой системы 
«Скользящая торговля» с примерами сделок и плана начального 
инвестирования в вашу торговлю на рынке FOREX.

Посещение семинара – бесплатно. 
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна. 
Международная академия биржевой торговли – официальный 

партнер FOREX CLUB на территории России.
Ул. Советской Армии, 8/1, офис 804, тел. 8 (3519) 43–82–80.    

Рисковать или осторожничать?
Все любят помечтать о 

финансовом благополучии.  
Сегодня у каждого есть шанс 
сделать задуманное реально-
стью.  По мнению экспертов, 
работа на международном 
валютном рынке FOREX (от 
англ. FOReign EXchange – 
валютный обмен) – один из 
самых эффективных способов 
для этого. Ведь именно здесь 
можно совершать сделки, 
используя в 100 раз больше 
средств, чем есть в наличии.  

Если вы не боитесь риско-
вать, изменение курса всего на 
один процент способно при-
нести вам 100 процентов при-
были.  Но с другой стороны,  
можно потерять существен-

ную часть депозита. Поэтому 
более осторожные трейдеры 
предпочитают менее риско-
ванные стратегии. При тех же 
условиях они зарабатывают 
всего десять процентов, но и 
риск сводится к минимуму. 

Стоит ли рисковать  – ре-
шать вам. Например, рас-
смотрим ситуацию, которая 
сложилась в январе 2011 года. 
Саркози делает заявление, что  
еврозона не даст евро в обиду. 
Каковы ваши прогнозы? Евро 
должен подорожать относи-
тельно других валют? Логика 
правильная. За три недели 
с 10 по 31 января  курс евро 
относительно доллара вырос 
с 1,2941 до 1,3706 доллара за 

евро. Или на 765 пунктов. Это 
означает, что те, кто не боял-
ся рисковать, получили  765 
процентов прибыли с одной 
сделки. Более осторожные, 
пользуясь плечом 1:10,  по-
лучили  76,5 процента. И это 
всего за три недели! А  сколь-
ко на этом заработали вы? Не 
было времени? Но ведь на 
FOREX вы можете совершать 
сделки в любое время суток с 
понедельника по пятницу и 
совмещать торговлю с любой 
другой деятельностью.   

Хотите заключать сделки 
с золотом или нефтью? Бро-
керы предоставляют и такую 
возможность.  Для работы 
потребуется лишь компьютер 

с доступом в Интернет, а про-
граммы, чтобы анализировать 
рынок, получать новости и,  
самое главное, торговать,  
можно  скачать бесплатно  с 
сайта брокера. 

Куда движется курс ва-
лют? Как правильно выбрать 
момент для сделки? Ответы 
на эти вопросы вам помогут 
найти в Международной 
академии биржевой тор-
говли. Вы можете посетить 
бесплатный ознакомитель-
ный семинар, индивидуаль-
но проконсультироваться 
у опытных трейдеров или 
получить любую интересую-
щую информацию на сайте 
академии. 

действующие лица http://magmetall.ru

 Раньше школьники боролись за право быть принятым в пионеры в огнеупорном производстве
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Учителям тоже свойственна детская непосредственность
В каске без указки

У общеСтвА с ограниченной 
ответственностью «огнеупор» 
и его подшефной школы № 39 
– давние отношения.

Наиболее зримо они проявляют-
ся во время летних ремонтных 
работ. Подготовка к нынеш-

нему учебному году проходила по 
годами отработанной системе и при 
участии депутата городского Собра-
ния по 14 округу Ивана Сеничева. 
Как всегда, для оказания помощи в 
школу командировали работников 
предприятия, которые приводили в 
порядок электропроводку, заменя-
ли изношенные трубы, занимались 

покраской кабинетов и коридоров, 
спиливанием древних деревьев и 
посадкой новых.

День знаний в похорошевшем за 
каникулы учебном заведении тоже 
не укрылся от внимания шефов. Сто 
первоклашек (чего давно не было) 
переступили разом порог школы, и 
каждый из них получил на память 
сувениры. Незаметно пролетел сен-
тябрь, наступил День учителя – еще 
один повод для новых теплых встреч. 
К празднику обычно приурочена 
одна из двух ежегодных экскурсий 
в Огнеупор (вторая планируется на 
весну). Чаще всего с производством 
знакомят учеников, но на этот раз в 

гости к огнеупорщикам отправились 
педагоги. Изначально собирались че-
тырнадцать человек, но в конечном 
счете мест в автобусе было занято 
больше двадцати.

Учителя с первых минут стали 
проявлять профес-
сиональное любо-
пытство. С удоволь-
ствием примерили 
каски, вниматель-
но выслушали ин-
структаж по технике 
безопасности и рассказ об истории 
предприятия, недавно отметившего 
80-летие. Начальник бюро по общим 
и социальным вопросам ООО «Огнеу-

пор» Денис Росляков, сопровождав-
ший учителей на протяжении всей 
экскурсии, предложил им посмотреть 
снятый к юбилею фильм, и киносеанс 
тоже прошел с успехом.

Свежий взгляд гостей подмечал то, 
что ежедневно рабо-
тающие на предпри-
ятии воспринимают 
как должное. Чистота 
и порядок на терри-
тории, работающий 
фонтан, растущие 

повсюду кедры, дубы, рябины и ели 
– все это не совпадало с заочными 
представлениями о производстве, 
где сплошь серые запыленные стены 

и больше ничего. В цехе шамотных 
изделий, куда пролегал путь педаго-
гического коллектива, экскурсия чуть 
не выбилась из графика.

С технологической цепочкой зна-
комились в обратном порядке, на-
чав со склада готовой продукции. 
От желающих сфотографироваться 
на ее фоне не было отбоя, как будто 
все происходило не на производстве, 
а рядом с мировой архитектурной 
достопримечательностью. Впрочем, 
экскурсанты во многом открывали 
здесь для себя новый мир, расспра-
шивали работников Огнеупора об 
условиях и особенностях их труда. 
Представление об этом было бы не-
полным без посещения здравпункта, 
где гости убедились в его возмож-
ностях. А они – не только в оказании 
элементарной помощи (скажем, 
перевязке пораненного пальчика), 
но и в качественном лечении.

Заключительная часть экскурсии 
получилась просветительской и 
развлекательной. По дороге через 
галерею, где развернута постоянная 
выставка детских рисунков, учителя 
долго разглядывали работы, многие 
из которых были им знакомы, как 
и авторы. Сделала экскурсионная 
группа остановку и у монумента 
славы, и в музее, который с недавних 
пор разместил экспонаты на улице. 
Раритетное оборудование хотелось 
потрогать и испытать – когда еще 
выпадет возможность побыть в роли 
водителя лафета? В это мгновение 
строгие с виду педагоги больше 
напоминали беззаботных непосред-
ственных школяров.

О временах детства напомнил 
уголок старины, воспроизводящий 
атмосферу и быт шестидесятых–
семидесятых годов. Откровением для 
многих стало наличие в стенах музея 
раздела, посвященного подшефной 
39-й школе, и тот факт, что ее ученики 
раньше боролись за право быть при-
нятыми в пионеры в огнеупорном 
производстве.

Насыщенный впечатлениями 
день завершился на базе отдыха 
«Ветерок», услуги которой предло-
жили своим гостям огнеупорщики. 
Но еще раньше книга отзывов 
пополнилась множеством благодар-
ственных посланий, переполненных 
положительными эмоциями. Это ли 
не свидетельство непринужденной 
атмосферы, в которой проходят 
встречи друзей 

ОЛЕГ ГРИШИН

Экскурсия  
чуть не выбилась  
из графика


