
В каждой профессии есть 
большое число высоко-
классных специалистов. Но 
есть особые, лучшие из луч-
ших, звёзды, чьё имя доста-
точно произнести и можно 
больше ничего не говорить 
– это как визитная карточ-
ка, за которой кроются и 
регалии, и опыт, подтверж-
дённый многочисленными 
достижениями.

Для статьи, посвящённой Дню 
математика, который выпадает 
на первое апреля, но, в принципе, 
официально-то и не празднуется, 
мне героя выбирать не пришлось. 
Просто припомнила несколько 
случаев из личной практики, когда 
своим детям в классе так седьмом-
восьмом помогала решать задачу 
или пример, а недавно с лёгкостью 
«расщёлкала» уравнение, над ко-
торым ломали голову знакомые, 
родители шестиклассника. И каж-
дый раз слышала одно и то же: «Как 
тебе это удалось? Ты же чистый 
гуманитарий!» «Да, – с гордостью 
отвечала, – по математике всегда 

имела тройку, но преподавал у 
меня Дронов! А его тройка – это 
ваша пятёрка!»

Не помню, в каком из старших 
классов училась, когда в 65-ю 
школу, отдав трёхлетний распре-
деленческий долг на селе, пришёл 
Владимир Леонидович. Моло-
дой, инициативный, глаза горят, 
а когда распаляется, увлекаясь 
интересным уравнением, горят 
каким-то нездоровым блеском. Он 
мог стереть мел с доски рукавом 
пиджака, чтобы не терять время 
на поиски тряпки. Мог дать для 
решения задачу, над которой класс 
неделю мучился дома по вечерам, 
и посмеивался, что никак не най-
дём правильный ответ. А потом 
ликовал, как ребёнок, когда на-
конец кто-то приходил с верным 
решением. Чего же удивляться, 
что довольно быстро мы стали 
понимать:  математика отнюдь не 
скучный предмет! 

С первого года работы в школе 
Владимир Дронов определил для 
себя направление на всю жизнь: 
обучая всех, нужно делать ставку 
на одарённых детей.

– К этому сподвиг ученик сель-
ской школы Валера Швецов, ко-

торого отправили на районную 
олимпиаду, потому что хорошо 
соображал, – вспоминает Вла-
димир Леонидович. – Когда он 
через 15 минут из аудитории 
вышел, я думал, что он спасо-
вал, и кинулся утешать. А он 
мне невозмутимо сообщает, 
мол, всё решил. Следом вы-

скакивает пожилой препода-
ватель и восторженно заявляет: 

«Это первое место! Первое!» 
Тогда и понял, что таланты нуж-
но поддерживать, развивать. Это 

требует совершенно иного под-
хода. Ведь тогда позиция была по 

отношению к этим детям не совсем 
верная: считали, что одарённый и 
сам пробьётся. А это вовсе не так: 
им нужно помогать.

Директор школы № 65 Борис 
Агапитов поддержал молодого пе-
дагога. В принципе, навстречу ему 
шли всегда: и позже, когда пере-
шёл в школу № 56, и сейчас, в 5-й 
школе, где работает уже несколько 
лет. Поддерживали сумасшедшего 
в хорошем смысле слова учителя и 
в управлении образования. 

Вместе со своими учениками 
Владимир Леонидович год от года 
развивался сам, оттачивал методи-
ку. Выписал журнал «Одарённый 
ребёнок» и много лет был его пре-
данным читателем, изучал практи-
ки работы с талантливыми детьми. 
Говорит, что повезло иметь дело с 
ребятами, которые занимались му-
зыкой, поскольку 65-я школа была 
с музыкальным уклоном:

«Когда развиваются оба 
полушария мозга, 
и «техническое», 
и «гуманитарное» – 
великая сила! 
Первые победители и призёры 
олимпиад были именно 
из занимающихся музыкой. 
Это оказалось невероятно 
интересно»

Сначала был математический 
кружок, потом Школа успеха, 
Школа индивидуального образо-
вания одарённых детей, Школа 
олимпиадного резерва. Названия 
с годами менялись, а суть остава-
лась прежней. Дронов подключал 
всех, кого мог: преподавателей 
института, лучших педагогов 
школ. Выбил 50 ставок для пре-
подавателей разных направлений 
– неслыханное «нахальство» по тем 
временам, тем более что 15 из них 
были ставки психологов. Только 
эти специалисты, уверен педагог, 
могут отследить, насколько про-
двинулся подросток в обучении. 
Любой нюанс, отклонение имеют 
значение. Особенно у математиков, 
потому что математическое мыш-
ление делится на ряд подструктур, 
которые нужно развивать. Влади-
мир Леонидович жалеет, что сейчас 
нет возможности использовать 
потенциал такого числа специали-
стов – это давно в прошлом. А без  
психологов трудно понять, к чему 
идёшь – это практически работа 
вслепую. И результаты уже не те, 
качество страдает: меньше победи-
телей, больше призёров. Человек 
должен развиваться гармонично 
не только технически, но и духов-
но, эмоционально. 

Учитель может научить любого, 
хотя бы на тройку, уверяет Влади-
мир Леонидович. Просто нужно 
заинтересовать, найти к каждому 
подход. Стать для ребёнка другом, 
способным понять, сопереживать, 
помогать. А для этого воспитанни-
ка нужно знать. Поэтому Владимир 
Леонидович большое внимание 
уделяет внеклассной работе, ходит 
со своими учениками в походы, 
выезжает на сборы, в лагерь. И 
сейчас, когда подход к организации 
образования изменился, на первый 
план вышло не воспитание, а ока-
зание услуг, он продолжает «гнуть 

свою линию», потому что считает, 
что, как бы ни меняли систему, всё 
зависит от педагога и его взглядов 
на профессию. А делать нужно 
всё на благо ребёнка. Грамотный 
учитель всегда найдёт золотую 
середину. 

Пока идут весенние каникулы, 
Владимир Леонидович со своими 
воспитанниками на сборах. Успе-
вают и отдохнуть, и позаниматься, 
подготовиться к олимпиадам – 
троим вскоре предстоит всерос-
сийский этап. Среди сильнейших 
есть ребята и уровнем пониже, но 
с потенциалом. Они видят успехи 
других и стараются улучшить свои 
результаты. 

Школа олимпийского резерва 
сегодня держится на трёх «ки-
тах»: на Владимире Леонидовиче 
Дронове, Асии Салиховне Великих 
и Алёне Валерьевне Христевой. 
Подрастает новая смена педаго-
гов, бывших «олимпийцев». Жаль 
только, сетует Владимир Дронов, 
что блещут они талантами боль-
ше в других городах. Среди имён, 
которые называет педагог, многие 
узнаю, потому что неоднократно 
звучали в информациях о победи-
телях олимпиад: Илья Гридасов, 
Максим Бородин, Вардан Мануча-
рян, Ринат Камалов воспитывают 
подрастающую смену в школах 
Москвы, уже сами готовят ребят-
олимпиадников, Алёна Курылёва 
преподаёт в Санкт-Петербурге, 
Алексей Королёв в Новосибирске, 
Александр Циглер в университете 
в США. Павел Ахтямов, отучившись 
два курса в МФТИ, на третьем был 
приглашён  преподавать математи-
ческий анализ – причём не только 
первокурсникам, но и студентам 
старших курсов. Вот такой удиви-
тельный уровень у воспитанников 
Дронова! 

Несмотря на то, что стаж работы 
учителя-математика перевалил за 
четыре десятка лет, уходить на по-
кой он не собирается. 

– Звёздочки среди ребят были, 
есть и будут. Хочется, чтобы их 
было больше. И можем вырастить 
их, раскрыть талант, – завершает 
разговор Владимир Леонидович 
на позитивной ноте. – Как всегда, 
готов работать! 

  Ольга Балабанова

8 О ком говорят Магнитогорский металл 30 марта 2019 года суббота

Особое мышление
Глаза на уроках должны гореть 
даже у не слишком «ярких» детей, считает Владимир Дронов
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Жулики увели со счетов граж-
дан почти полмиллиона рублей.

В дежурную часть отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД России 
по Магнитогорску обратились двое 
жителей. Первой потерпевшей ока-
залась 68-летняя женщина. Абонент 
предложил пенсионерке перевести на 
её банковскую карточку бонус – две 
тысячи рублей. Обрадовавшись, она на-
звала незнакомцу конфиденциальную 
информацию – реквизиты карты, тем 
самым обеспечив доступ к накоплени-
ям. Почти сразу же женщина узнала, 
что бонус не поступил, напротив, с её 
банковского счёта сняты все накопле-
ния – более 430 тысяч рублей. Вторым 
потерпевшим стал 39-летний мужчина. 
Он получил звонок от неизвестного, 
который представился сотрудником 
службы безопасности банка. Абонент 
сообщил, что с его счёта производится 
списание денежных средств, и, по-
скольку все операции заблокированы, 
требуется создать новый мобильный 
банк, для чего необходимы все дан-
ные клиента. Выполнив указания 
лже-секьюрити, мужчина лишился 26 
тысяч рублей.

Это типичные истории банковских 
мошенничеств, которые совершаются 
по отлаженному сценарию: телефон-

ный звонок, сообщение о якобы кон-
фиденциальной информации, снятие 
денежных средств. Следует проявить 
бдительность, осторожность и не при-
нимать поспешных решений. Полицей-
ские напоминают: в случае совершения 
противоправных действий незамед-
лительно обратиться в полицию, что 
повышает возможность задержания 
преступников по горячим следам.

– Приём заявлений осуществляется 
круглосуточно, каждый документ ре-
гистрируется в специальном журнале, 
выдаётся талон-уведомление с датой 
обращения и присвоенным номером, 
– уточнил начальник ОП «Орджони-
кидзевский» УМВД России по Магнито-
горску подполковник полиции Алексей 
Исаев. – Это подтверждает, что заявле-
ние зарегистрировано, по указанным 
фактам будет проведена проверка и 
принято процессуальное решение.

Обратиться в полицию можно по 
телефону службы «02», а также не-
посредственно в дежурную часть 
УМВД России по Магнитогорску: ул. 
Строителей, 11, телефон дежурной 
части 23-58-02.

   Мария Морщакина,  старший специалист 
группы по взаимодействию 

со СМИ УМВД по Магнитогорску

Отдел полиции «Ленинский»: ул. Строителей, 11/2, тел. 23-58-85.
Отдел полиции «Правобережный»: ул. Советская, 82, тел. 20-02-85.
Отдел полиции «Орджоникидзевский»: ул. Советская, 160/1, тел. 34-17-72.

Осторожно, мошенники!

К Дню математика

Благоустройство

Порядок в каждом уголке
О нарушениях в части охраны окружающей среды 
на аппаратном совещании в администрации 
города рассказала исполняющая обязанности на-
чальника управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Евгения Алевская.

– За неполных два месяца сотрудниками управления 
составлено пять протоколов по факту производства 
земляных работ без ордера. Три протокола составлено 
за нарушение установленных сроков восстановления 
благоустройства после проведения земляных работ. 
На основании поступающих обращений жителей со-
трудниками экологической службы совместно с ГИБДД 
проводились рейды по выявлению и пресечению фактов 
стоянки автотранспортных средств на спортивных и 
детских площадках. Составлено 22 административных 
протокола. За разведение костра и сжигание обрези веток 
в районе улицы Дорожная привлечён к ответственности 
житель города. Составлены протоколы за не вовремя 
убранную территорию на ответственных за проведение 
строительно-монтажных работ по адресам: проспект 
Маркса, 192, 225, проезд Сиреневый, 12, улица 50-летия 
Магнитки, 35. 

Кроме того, специалисты управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля обнаружили 
захламление территории бытовым мусором в районе 
магазина «Берёзка»  по улице Кирова, 194, а также около 
ресторана «Паб» по улице 50-летия Магнитки, 52б. За то, 
что не были вовремя приняты меры по поддержанию чи-
стоты места разгрузки товара и контейнерной площадки, 
привлечены к ответственности должностные лица сети 
магазинов «Пятёрочка». Всего составлено 57 администра-
тивных протоколов и выдано 14 предписаний по устра-
нению нарушений благоустройства. В адрес управления 
охраны окружающей среды поступило 16 обращений от 
жителей. Все они отработаны. 

Обман 
на доверии

Владимир Дронов


