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Надежда  
Татьяны  
Митрофановой

ТАТЬЯНА ИСАКОВА,  
профессор МаГУ,

ТАТЬЯНА КОСИЛОВА, ЕЛЕНА БУКАСЕВА,  
ОЛЬГА ШИМОНОВСКАЯ, ЕЛЕНА КОРШУНОВА,  
педагоги детского дома № 2

Татьяна Митрофанова стояла у 
истоков создания детского дома 
№ 2. За двадцать лет прошла 
все ступени педагогической 
деятельности – от социального 
педагога до директора. Трудно 
представить, какая это тяжёлая 
ноша – быть «мамой» такого 
сообщества, как социальные 
сироты; да ещё и прекрасным 
руководителем, управленцем-
профессионалом.

Больше десяти лет Татьяна Борисов-
на занимала должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе. Это было поистине золотое 
время, когда к поиску оптимальных пу-
тей воспитания и развития детей-сирот 
она подключила науку, сотрудничая 
с Магнитогорским государственным 
университетом. Профессора, доцен-
ты, студенты – все были друзьями и 
помощниками; союз педагогического 
факультета и детского дома продолжа-
ется и поныне.

– С наукой в детский дом пришли 
большая энергия, новая информация, 
прогрессивные технологии организа-
ции процесса воспитания детей-сирот, 
– говорит об этом сотрудничестве 
Татьяна Борисовна. Расширялись гра-
ницы сознания, открывалось сердце. 
Мы учились принимать, понимать и 
проживать с детьми каждый момент 
их жизни, действовать осознанно, а не 
на ощупь.

Детский дом № 2 носит светлое имя 
«Надежда». И директор этого островка 
надёжности и любви излучает тепло и 
радость. Дарит воспитанникам надеж-
ду на будущее, а каждую встречу пре-
вращает в уроки терпения, познания, 
общения, взросления. Нравственной 
основой её взаимодействия с педаго-
гическим коллективом является спо-
собность радоваться успехам коллег, 
готовность прийти на помощь в любой 
ситуации.

Поздравляем Татьяну Борисовну с 
днём рождения и желаем ей идти сте-
зёй высших педагогических и научных 
открытий; пламенно и самозабвенно 
служить ребятишкам; продолжать ве-
сти за собой к свершениям и открытиям 
уникальный и творческий педагогиче-
ский коллектив.
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МИХАИЛ СКУРИдИН

Это событие в масшта-
бах города могло быть 
проходным, если бы не 
одно «но»: появление но-
вого спортивного объекта 
стало в большей степени 
заслугой самих жителей 
посёлка. Их настойчивость 
позволила депутатам За-
конодательного собрания 
Челябинской области Ма-
рине Шеметовой и Алексею 
Гущину воплотить здравую 
инициативу в жизнь. Кроме 
того, появление в посёл-
ке социального объекта – 
само по себе уже большое 
событие.

В начале недели в посёлке 
Димитрова на пересечении 
улиц Панфилова и Минской 

было как никогда многолюдно: 
кроме поселковых хоккеистов всех 
возрастов, на открытие новой хок-
кейной коробки прибыли почётные 
гости, представители городской и 
областной властей, журналисты. 
В торжественной церемонии при-
няли участие Марина Шеметова, 
Алексей Гущин, председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заместитель 
главы города Вадим Чуприн, глава 
администрации Орджоникидзев-
ского района Пётр Гесс, начальник 
управления физической культуры, 
спорта и туризма мэрии Елена Ка-
льянова. Они поздравили поселян 
с долгожданным событием, под-
черкнув, что только общие усилия 
обеспечили успешную реализацию 
задуманного.

Финансирование проекта и 
строительства хоккейной коробки 
шло на паритетных условиях на 
средства областных депутатов и 
деньги из городской казны.

История начиналась ещё в 2012 
году, когда с предложением помочь 
местному детскому хоккейному 
клубу в городскую администрацию 
обратилась инициативная группа 
жителей посёлка во главе с Нико-
лаем Ивановым, занимавшим в то 
время пост председателя КТОСа. 
Идею поддержали депутаты ЗСО. 
Итогом нескольких обращений 
стало майское решение земельной 
комиссии выделить под спортив-
ный объект земель-
ный участок 
по соседству 
с бывшими 
складами 
ап т е коу -
правления 
по улице 
Минской, 
50. Нужно 

было найти средства для проек-
тирования и строительства. Часть 
средств из депутатских фондов 
выделили Марина Шеметова и 
Алексей Гущин. Восполнить не-
достающее пообещал глава города 
Евгений Тефтелев. Речь шла о 
сумме свыше миллиона рублей. 
Затем службе заказчика – Магни-
тогорскинвестстрою – предстояло 
определить автора проекта. Этот 
этап неоправданно затянулся: по-
бедитель тендера на изготовление 
проекта нарушил все мыслимые 
сроки его изготовления и согла-
сования.

– Наши ребята всегда с удо-
вольствием играли в хоккей, – под-
черкивает Николай Иванов. – Пять 
лет назад тренер-энтузиаст Виктор 
Яковлев стал возрождать детский 
хоккейный клуб, заниматься после 
работы с детьми. Но помещения 
для этого в посёлке нет. Тогда по 
нашей просьбе директор школы 
№ 42 предоставила место в под-
вале, где раньше располагалась 
кочегарка, отапливающая школу. 
Выгребли грязь и мусор, разо-
брали хлам, побелили стены. По-
могали все: родители, ребятишки, 
активисты посёлка. С миру по 
нитке – насобирали на хоккейную 
форму. Приступили к тренировкам. 
Потихоньку клуб стал развиваться, 
потянулись ребята…

Успехи молодых хоккеистов 
Димитрова очевидны: в сезоне 
2010–2011 они заняли первое 
место в городском чемпионате «Зо-
лотая шайба». По логике должны 
были выступать за Магнитогорск 
на областном клубном первенстве. 
Но чиновники от спорта под име-
нем поселкового клуба отправили 
на первенство других хоккеистов 
– димитровчан даже в запасной 
состав не взяли. Но ребята про-
должали упорно тренироваться 
– к тому времени в клубе их было 
уже более полусотни. Конечно, 
маленькая раздевалка, скудость 
материально-технической базы 
доставляли серьёзные неудобства. 
Но главной проблемой юных хок-
кеистов стало отсутствие льда: 
школьная спортивная площадка 
маленького размера не соответ-
ствовала даже самым скромным 
требованиям.

Социальной инфраструктуры в 
посёлке Димитрова практически 
нет: церковь, школа, магазины. И 
потому хоккей зимой и футбол 
летом – практически 
единственная отду-
шина для подрас-
тающего поко-
ления. Именно 
потому област-

ные депутаты Марина Шеметова 
и Алексей Гущин поддержали 
инициативу создания современной 
хоккейной площадки.

– Здоровье и спорт всегда идут 
рядом, – подчеркнула на торже-
ственном открытии Марина Вик-
торовна. – Поэтому для нас это 
знаковое событие. Будем стараться 
и дальше по мере возможностей 
помогать димитровцам.

Население посёлков Димитрова 
и соседнего Ново-Туково состав-
ляет около трёх с половиной тысяч 
взрослых, не считая проживающих 
тут иностранных граждан. Вместе 
с детьми – около шести тысяч 
человек. Это самый крупный и 
один из старейших посёлков Маг-
нитогорска. Рядом с ним – Берёзки, 
Брусковый. Проживающие там 

дети теперь мо-
гут тоже играть в 
хоккей, кататься 
на коньках.

– Всё нача-
лось с инициа-
тивы местных 

жителей, которые 
вышли с ней на 

местные орга-
ны власти, 

а те уже 

подключили и нас, – рассказал 
Алексей Гущин. – Конечно, с от-
крытием этого объекта проблемы 
посёлка не закончатся. Есть ещё 
дороги, например. Чтобы сделать 
полноценный мини-стадион, не-
обходимо соорудить трибуны.

Теперь главное: сохранить хок-
кейную коробку, освещение – 
всё, что с таким трудом удалось 
создать. Это уже забота самих 
димитровчан.

– Сейчас по списку хоккеем 
занимается около восьмидесяти 
человек: взрослая группа, юно-
ши и младшие, – рассказывает 
тренер-общественник Виктор 
Яковлев. – Почти сорок малы-
шей в прошлом году набрали. И 
девочки просятся. Да и взрослые 
теперь с удовольствием будут 
шайбу гонять – любителей хоккея 
у нас много.

Поселковая инициативная груп-
па и руководитель детского спор-
тивного клуба им. Димитрова 
Николай Иванов на достигнутом 

останавливаться не собираются. 
Новой хоккейной коробке не-
обходима отапливаемая разде-
валка. Кроме того, в поселке нет 
общественного центра, в котором 
мог бы разместиться местный 
КТОС. Здесь можно было бы 
проводить сходы и собрания 
жителей, активно развивать мест-
ное самоуправление. Детский 
спортивный клуб получил бы 
нормальное помещение, хорошие 
раздевалки. Идею создания такого 
поселкового комплекса Николай 
Иванов озвучивает давно, его 
поддерживают Марина Шеметова 
и Алексей Гущин. Пока на словах 
задумку одобряют и руководители 
города. Хорошо, если и этот про-
ект общими усилиями будет реа-
лизован в ближайшем 
будущем 

Новый лёд для детворы

ИРИНА КОРОТКИХ  

Торжественное открытие IV 
городского фестиваля школь-
ных СМИ «Зоркое сердце» 
состоялось в актовом зале 
университета. Организато-
ров мероприятия – кафедру 
журналистики и речевой ком-
муникации МаГУ – поддержа-
ло управление образования 
Магнитогорска. 

Р
ектор МаГУ Николай Да-
ниленко отметил высокий 
творческий потенциал фести-

валя, который имеет свои традиции: 
студенты-журналисты выпускных 
курсов на первом фестивале пред-
ставляли свои школьные газеты. 
Пусть же и для нынешних участни-
ков фестиваль станет первым шагом 
на пути к профессии. 

На конкурс поступило около 
тысячи работ в десяти номинаци-
ях: ученическое печатное издание, 
ученическое телевидение, репортаж, 
интервью, аналитические жанры, 
поэзия, художественная проза, 
фоторепортаж, дизайн СМИ. По-
бедителей определяло жюри,  в 
состав которого вошли городские 
журналисты, представители вуза и 
управления образования админи-
страции города. 

Перед участниками фестиваля 
с открытой лекцией «Словари на 

службе СМИ»  выступила доктор 
филологических наук профессор 
Светлана Шулежкова. Корреспон-
дент  Елена Куклина поделилась про-
фессиональными секретами работы 
в городской газете «Магнитогорский 
рабочий». Павел Верстов говорил 
об интерактивных массмедиа как 
площадке для создания независимых 
изданий. ТВ-ИН и ГТРК «Южный 
Урал», ТНТ предоставили возмож-
ность участникам фестиваля уви-
деть «живьём» известных городских 
тележурналистов, познакомиться с 
азами телевизионного творчества. 
Выпускницы кафедры журналисти-
ки и речевой коммуникации МаГУ 
Александра Алексеева и Дарья Арза-
масцева, ныне корреспонденты теле-
компании «ТНТ-Магнитогорск», 
раскрыли технологию подготовки 
спецрепортажа-расследования. 

Традиционно оживлённо прошли 
диалоги школьников и представите-
лей радиожурнала «Ритм»,  журнала 
«Пятый этаж», сайта отделения жур-
налистики МаГУ. Эти студенческие 
СМИ ежегодно являются победите-
лями в различных всероссийских 
и международных конкурсах, от-
мечены дипломами федерального 
проекта Министерства образования 
и науки «Медиапоколение».

Последние годы в структуру 
фестиваля включено традиционное 
мероприятие кафедры журналисти-
ки и речевой коммуникации – кон-

курс ораторов. Это одна из самых 
востребованных площадок  меро-
приятия. Участники представили 
монологи-эссе на тему «Не могу 
молчать». Фраза великого русского 
мыслителя Льва Толстого сподвигла 
талантливых и социально активных 
молодых людей на размышления об 
острых проблемах общества и веч-
ных вопросах человечества. В про-
шлом году ораторы полемизировали 
на тему  «Сколько СМИ свободы 
нужно?» В обсуждение полемичных 
монологов включились и студенты 
вузов. Фестивальная площадка ста-
новится поистине дискуссионным 
клубом. 

– Конкурс ораторов перешагнул 
рамки фестиваля и готов  перейти 
в статус отдельного городского ме-
роприятия, – говорит заведующая 
кафедрой журналистики и речевой 
коммуникации филологического фа-
культета МаГУ Дарья Бужинская. – 
На конкурс был отведён час, но едва 
уложились в два с половиной. Дети 
задавали друг другу вопросы, всту-
пали в дискуссии. Это свидетельство 
высокой потребности иметь навыки 
в дебатах, представлении своей мыс-
ли и публичной её защиты. В этом 
году конкурс ораторов обращает на 
себя внимание в связи с заявлением 
Владимира Путина о необходимости 
ввести в школах не просто выпуск-
ное сочинение по литературе, но и 
сопровождать его устной публичной 

защитой. И если не этим, то сле-
дующим летом каждый выпускник 
должен будет не только создать 
собственный текст, но и уметь пред-
ставить его аудитории, публично 
обосновать и защитить… 

В среднем магнитогорские вы-
пускники ЕГЭ по русскому языку 
пишут лучше, чем областные. В 
свою очередь Челябинская область 
показывает результаты выше, чем 
в среднем по стране. При столь 
качественном подходе магнито-
горских педагогов к письменному 
ЕГЭ, монологической устной речи 
на экзамене пока мы  системно не 
обучали. А в скором времени это 
станет необходимостью для каж-
дого выпускника. В этом смысле 
конкурс ораторов выходит за грани-
цы интереса отдельных одарённых 
детей. 

Говоря о высокой творческой 
составляющей фестиваля, Дарья 
Бужинская отметила многоуровне-
вость конкурса:

– Мы оцениваем работы школь-
ников, которые демонстрируют 
свои попытки созидать в разных 
жанрах  журналистского и худо-
жественного творчества. С удо-
вольствием  отмечаем,  сколь много 
гуманитарно одарённых детей в 
нашем городе. Может, не совсем 
верно поступают те родители и про-
фориентаторы, которые не поддер-
живают гуманитарную одарённость 

старшеклассников. Среди ребят, 
которые участвовали в этом году в 
фестивале, есть такие, кто буквально 
призван работать со словом.

Для организаторов фестиваля 
не было сверхзадачей привести 
всех участников конкурса в про-
фессию. Главное – помочь ребятам 

в их творческих поисках, развитии 
способностей. Может, они не станут 
профессиональными журналистами, 
зато научатся быть грамотными 
читателями, зрелыми гражданами 
общества. На мой взгляд,  традиции 
конкурса такому развитию способ-
ствуют 

Зоркое сердце одарённых

Спасибо депутатам
НИКОЛАЙ ИВАНОВ,  
руководитель детского хоккейного клуба им. димитрова

От имени жителей посёлка, воспитанников детского спортивного 
клуба им. Димитрова и их родителей выражаю благодарность де-
путатам Законодательного собрания Челябинской области Марине 
Шеметовой и Алексею Гущину и их помощникам за помощь в 
строительстве хоккейной коробки в посёлке Димитрова. Не стоит и 
говорить, насколько это важное и нужное дело для подрастающего 
поколения, для наших детей и внуков.

Без поддержки этих неравнодушных и ответственных депутатов 
появление нового спортивного объекта вряд ли бы состоялось. 
Помимо выделенных на строительство средств, наши депутаты 
активно помогали в организационных делах, подстёгивали ответ-
ственных лиц и подрядчика, чтобы закончить работы как можно бы-
стрее. Марина Шеметова и Алексей Гущин знают наши поселковые 
проблемы не понаслышке и по возможности всегда помогают.

Выражая слова благодарности за помощь в большом деле, наде-
емся, что и в дальнейшем можем рассчитывать на помощь наших 
избранников.

Михаил СКУРИдИН 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


