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Делать жизнь с кого?
Рядом с профессионалом легче определиться  
с собственным будущим.

Библиотека семейного чтения по Ворошилова, 37 про-
должает инициативу организации встреч представителей 
различных профессий с молодёжью. На этой неделе в рамках 
соглашения градообразующего предприятия и объединения 
городских библиотек героем дня стал экс-менеджер Магни-
тогорского металлургического комбината, руководитель 
ветеранского движения предприятия Александр Титов, а его 
собеседниками – старшеклассники соседней школы № 59.

Библиотекари представили гостя. Слесарь в обжимном 
цехе № 1, мастер по ремонту металлургического оборудова-
ния, начальник цеха, а затем производства на сталепрокат-
ном заводе, начальник листопрокатного цеха № 4, директор 
метизно-металлургического завода, руководитель проекта 
«Стан «5000» – всё это лишь отдельные вехи сорокалетней 
трудовой биографии, отмеченной государственными и ве-
домственными наградами.

Сквозь призму жизни профессионала история производ-
ственных будней становится понятней тем, кто ещё только 
обдумывает собственное будущее. 

– Обжимной цех не случайно называли воротами комби-
ната, – затрагивает профессионал десятки тем. – «Жигули» 
делали из листа ММК. Сегодня металл комбината поступает 
на строительство атомных ледоколов. На фоне масштабов 
производства на комбинате объёмы метизной продукции 
кажутся незначительными, но с ней так же интересно ра-
ботать, потому что она поступает в каждый дом. Вы сейчас 
сидите на стульях, сконструированных из метизов. 

В этот день многое в работе серьёзного предприятия стало 
школьникам понятнее и ближе. Но вопросы остались: правда 
ли, что на работу надо идти, как на праздник, какое будущее 
ждёт комбинат, какие профессии на нём востребованы, а 
девчонки тоже могут устроиться?

Ответы были исчерпывающими, а главный вывод – к 
трудовому будущему надо готовиться уже сегодня. Пример 
профориентации представили две маленькие артистки му-
зыкального театра «Камертон» Арина Анциферова и Полина 
Галущак. Преодолевая волнение, пели и читали стихи о Маг-
нитке – это было их первое самостоятельное выступление, и 
как знать, может быть, начало профессионального пути.

Всерьёз заняты делом и участники встречи. Даже блиц-
интервью с девятиклассниками Тимуром Галеевым и Мак-
симом Лутковым получилось сверхкратким: только имена, 
ориентир на будущее – юриспруденция, да предостережение 
самим себе – мол, сначала надо перейти в десятый класс. 
На более продолжительную беседу нет ни минуты – даже 
после уроков надо бежать на занятия. Уж такое занятое 
поколение. 

  Алла Каньшина

Диалог

Прежде чем в Магнитогорском 
академическом лицее прозвенел 
звонок, директор учебного заве-
дения Людмила Смушкевич пояс-
нила, что тематика урока отвеча-
ет профилю лицея – углублённое 
изучение юриспруденции и 
правоохранительной деятельно-
сти, которое планируют разви-
вать в новом учебном году:

– Выбор профиля предполагает акцент 
на изучении обществознания и права 
– базовых дисциплин при поступлении 
в военные, юридические и вузы МЧС. В 
лицее наработан богатый опыт: ребята 
занимаются в военно-патриотическом 
объединении «Комбат», налажена тесная 
связь с правоохранительными органами, 
школьники проводят серьёзные изыска-
ния. Информацию о ветеранах службы 
готовят для лицеистского и музея УМВД. 
Одна из экспозиций посвящена Влади-
миру Шерстнёву, который был учеником 
школы, о чём напоминает мемориальная 
доска на здании. Уроки в школе право-
вых знаний – чествование ветеранов 
службы – знаменуют начало большой 
работы в направлении избранного ли-
цеем профиля. 

Кроме ветеранов милиции и школь-
ников в актовом зале собрались те, кому 
предстояло приобрести статус граж-
данина России: 20 уроженцев бывших 
братских республик Союза произнесли 
клятву на верность стране. «Это третья 
процедура принятия присяги, которую 
проводит наше подразделение», – отме-
тила начальник отдела по вопросам ми-
грации ОП «Орджоникидзевский» майор 
полиции Светлана Евдокимова. 

Во второй части урока лицеистам 
представили почётных гостей, среди 
которых председатель совета ветеранов 

УМВД Александр Разумный, Анатолий 
Годорожа и его супруга майор милиции 
Лидия Пашкова, Анатолий Иваншин, Ге-
ральд Корнейко, Василий Руданин, Вла-
димир Михайлов, Владимир Ружицкий, 
Анатолий Ефименко, Вячеслав Воропаев, 
Владимир Паламарчук и другие. На про-
тяжении нескольких месяцев ветераны 
были для лицеистов респондентами: 
рассказывали о профессиональном пути, 
особенностях и трудностях службы. 
Результаты изыскательской работы 
ребята озвучили на уроке школы право-
вых знаний. 

Краеведческая, исследовательская ра-
боты была представлены в виде эссе, пу-
блицистических текстов, очерков и даже 
в поэтическом жанре. Старшеклассники 
называли не только знаменательные 
даты, награды, успехи в жизни и работе 
бывших стражей правопорядка, но и уло-
вили особые свойства характера людей, 
для которых честное выполнение долга 
превыше всего. Рассказывая о Владимире 
Паламарчуке, почётном председателе со-
вета ветеранов УМВД, подчеркнули, что 
именно его стараниями была заложена 
основа экспозиции музея. Под его ру-
ководством три года назад ветеранская 
организация Магнитогорска признана 
лучшей на областном смотре-конкурсе.  

В середине 80-х годов лучшим сыщи-
ком области был Вячеслав Воропаев. Из 
полувекового трудового стажа 35 лет он 
отдал службе в органах правопорядка. «В 
течение года Вячеслав Григорьевич рас-
крывал 30–40 преступлений, что в три 
раза превышало средние показатели!» 
– восклицали лицеисты и благодарили 
семью Воропаевых за теплый приём, ис-
кренний рассказ о службе. 

Освещая работу следователя Ма-
рии Шабалиной, правоохранительный 
стаж которой 35 лет, ребята смогли 
за внешней сдержанностью героини 

разглядеть романтическую личность. 
Человеком чести и долга лицеисты на-
звали Владимира Михайлова, более 20 
лет возглавлявшего отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями в 
Ленинском РОВД. Много тёплых слов 
было сказано о Бафадаре Самедове – в 
своё время  лучшем участковом города, 
Анатолии Иваншине – семь раз по-
бывавшем в горячих точках страны, 
китель полковника в отставке украшают  
45 правительственных, ведомственных 
и общественных наград. 

Слова благодарности в адрес ветера-
нов лицеисты сопровождали песнями, 
танцами, чтением стихов. Кандидат 
исторических наук, преподаватель исто-
рии и обществознания Наталья Фролова 
уточнила, что рассказы о заслуженных 
сотрудниках милиции – лишь небольшая 
часть изысканий старшеклассников: 

– В конце года ребятам предстоит 
защитить научно-исследовательскую 
работу, связанную с историей деятель-
ности правоохранительной службы 
Магнитогорска. На основе воспоминаний 
старожилов хотели бы издать альманах и 
приурочить к 100-летию уголовного ро-
зыска, который страна отметит в октябре 
следующего года. При наличии финансов 
альманах может быть книгой, которая 
бы стала заметным вкладом в музейную 
экспозицию УМВД и лицея. 

Одно из направлений профиля по углу-
блённому изучению юриспруденции и 
правоохранительной деятельности уже 
активно реализуется в лицее – ребята 
занимаются в военно-патриотическом 
клубе «Комбат», – рассказывает руко-
водитель клуба, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности Ста-
нислав Анпилогов. – Занятия строим в 
виде ролевой модели, «погружая» ребят в 
мужские профессии спасателя, снайпера, 
сотрудника МЧС, пожарного. Учебные 
сборы клуба проходят на базе учебно-
спасательной части под Челябинском.

В завершение встречи председатель 
совета ветеранов УМВД Александр 
Разумный вручил Почетную грамоту 
Василию Руданину, который долгие годы 
возглавлял службу по розыску пропав-
ших людей. От имени областного совета 
ветеранов  памятными юбилейными 
медалями в честь 100-летия органов 
правопорядка были награждены Вла-
димир Ружицкий, Вячеслав Воропаев, 
Анатолий Годорожа, Лидия Пашкова, 
Анатолий Ефименков, Анастасия Семе-
нова и Александр Емельянов.

Урок завершился возложением цветов 
и минутой молчания у мемориальной до-
ски  в память о погибшем в Аргуне офице-
ре милиции Владимире Шерстнёве.  

  Ирина Коротких 

Смена

Урок мужества в лицее
Занятия в школе правовых знаний и деловой коммуникации  
были приурочены к 100-летию МВД  

Услуги
*Ворота, заборы, решётки, 

двери, ковка, многое другое. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота 
(ковка). Заборы. Навесы.  Ме-
таллоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Поликарбонат. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12000 р., 3х6 – 14500 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы усиленные: 3х6 
– 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-
12-14.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков, 
гарантия. Т. 8-951-806-66-65.

*Сантехработы. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Скид-

ки пенсионерам. Т.: 45-00-21, 
28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. 
Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-

09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-

80.
*Внутренняя отделка квар-

тир (гипсокартон, кафель, па-
нели, линолеум) и т. п. Т. 8-951-
455-73-57.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Т. 8-912-790-74-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Качественно, недорого. 
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908-
048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электроработы, недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-
06.

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-
091-94-84.

*Электропроводка. Т. 8-950-
743-44-64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Т.: 30-17-07,  
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-

рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Двад-
цатиканальные ресиверы: уста-
новка, гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-
53-95.

*Фирменный салон, магазин 
«Триколор». Завенягина, 10а. 
Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, МТС, 
НТВ+. Сервис. Ремонт. Обмен 
старого на новый. Т.: 8-904-933-
33-33, 49-49-49.

*Антенны! Т. 43-15-51.
* Т В - а н т е н н ы !  Ре м о н т. 

Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. 

Т. 8-908-703-36-23.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-89-
28-622.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-
871-65-45.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин. Т. 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-70, 
8-906-898-94-30.

*Юрист. Консультация бес-
платно. Т. 8-912-082-77-40.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчи-
ки – 150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», 180 р. грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-61-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. 
Т. 8-951-124-71-10.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Риелтор. Т. 8-982-304-94-
44.

*Частная и уютная домашняя 
банька на дровах. От 500 р./ч. 
Т. 8-912-805-19-49.


