
Традиция, зародившаяся 
несколько лет назад, косну-
лась учащихся почти всех 
классов и многих педагогов. 
На конкурсе оценивались 
учёба и спорт, победы в 
олимпиадах, ислледования, 
внешкольная деятельность. 

– В этом году отбор был более 
строгим, потому что мы впервые 
столкнулись в таким большим 
количеством достижений и их 

высоким уровнем,– рассказала 
заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной ра-
боте Татьяна Рыбакова. – В ито-
ге награждаем на одиннадцать 
детей больше, чем в прошлом 
году. Победителей среди учащихся 
стало 86. И ещё отмечено около 
сорока педагогов. 

Церемония награждения порой 
вызывала немалое удивление. На-
пример, шестиклассник Никита 
Корсун получил не одну и даже не 

две грамоты. Оказался призёром 
городских олимпиад по матема-
тике, истории, обществознанию, 
русскому языку и литературе. По-
бедил в состязаниях по биологии 
и астрономии. А Ксения Софейкова 
из 6-а оказалась призёром муници-
пального этапа областной олим-
пиады по биологии и победила в 
олимпиаде по географии. 

– Участвовала также в олимпиа-
дах по истории, обществознанию, 
литературе, писала научную ра-
боту по математике, – призналась 
Ксения. Перечень её любимых 
предметов столь велик, что, вме-
щает почти всю школьную про-
грамму. Видимо, поэтому девушка 
– отличница. А стать она планирует 
ветеринаром. 

Девятиклассница Виктория Ша-
банова победила в городском этапе 
Всероссийской олимпиады по ли-
тературе и психологии. Семикласс-
ник Павел Якимов – по физике, 
вдобавок он – призёр олимпиад по 
истории, информатике, географии. 
Пятиклассница Таисия Каблукова 
добилась победы в олимпиаде по 

биологии и получила приз за до-
стижения в математике, географии. 
Евангелина Гарсия отличилась по 
биологии и географии.

Арина Бухарметова – призёр по 
русскому языку и будущий юрист. 
Светлана Тезикова отмечена за 
достижения в обществознании и 
литературе. Пятиклассница Дарья 
Серпкова – призёр в олимпиаде по 
биологии. Любит технологию и, 
быть может, станет модельером 
одежды. В школе № 63 оказалось 
невероятно много девочек, кото-
рые любят именно этот предмет. 
А среди награждённых педагогов 
– учитель технологии Ирина Фе-
досеева.

– Работаю уже 35 лет, – расска-
зала Ирина Викторовна. – Очень 
люблю шить, и это, видимо, пере-
даётся ученицам. Среди них всегда 
много желающих участвовать в 
различных конкурсах, олимпиадах. 
На городском этапе у меня было 
три победителя  и два призёра.

Учитель истории и обществоз-
нания Олеся Финогенова гордит-
ся десятью своими учащимися, 

которые заняли призовые места. 
Отмечает, что предметы, которые 
преподаёт, весьма популярны. Дети 
ходят не только на уроки, но ещё и 
занимаются в кружках, с особым 
интересом изучают Смутное время, 
жизнь и деятельность княгини 
Ольги и историю Великой Отече-
ственной войны. 

По многолетней традиции самых 
творческих, талантливых школьни-
ков и педагогов приходят  поздра-
вить известные лица города. Член 
общественной палаты Сергей Унру 
пожелал собравшимся никогда не 
останавливаться на достигнутом:

– Всегда двигаться вперёд. Реа-
лизовывать все цели и задачи, 
которые определили.

Конкурс стал достойным прояв-
лением совсем близкого окончания 
года,  важным для имиджа школы 
и города. Значимым для тех, кто 
сделал всё, чтобы покорить новые 
вершины учёбы и педагогики. 

 Татьяна Бородина 
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достижения
Итоги конкурса «Труд. Творчество. Талант» 
подведены в СОШ № 63

Аллея

Горожане – за зелёный город!

В Год экологии на южной стороне переправы 
«Казачья» жители посёлка Старая Магнитка 
решили высадить Аллею поколений.

С инициативой они обратились к главе города Сергею 
Бердникову и получили одобрение.

По словам начальника отдела управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля Кирил-
ла Шумова, жители посёлка ведут активную работу по 
озеленению родного города. «В прошлом году они вы-
садили 230 деревьев в ближайшем сквере, по проспекту 
Ленина и на внутриквартальной территории. В этом 
году активисты приготовили 200 саженцев берёз для 
посадки, – рассказал Кирилл Сергеевич. – В свою очередь, 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» обеспечивает горожан 
инвентарём и организовывает разовый полив».

Внесли лепту в реализацию мероприятия жители посёл-
ка Старая Магнитка, местный депутат, «Союз серебряных 
волонтёров», представители магнитогорского казачества, 
учащиеся школы № 38. «Благодарю вас всех за то, что уча-
ствуете в этой серьёзной работе, которая собрала людей 
разных возрастов. Это поистине акция поколений, – ска-
зал директор Дворца спорта имени И. Х. Ромазана Пётр 
Бибик. – В дальнейшем, вы, молодёжь, будете гордиться, 
что занимались укреплением природоохранной деятель-
ности Магнитогорска».

ЭЛИТА МАЛИНОВЫХ СОРТОВ-2017: 
«Колокольчик», «Метеор» и «Кредо»

Самая любимая летняя ягода, настоящий символ лета – конечно же, 
малина. Современное разнообразие сортов этой ягоды может ввести в 
замешательство даже опытных садоводов. Ведь на сегодня существует 
более 100 сортов, отличных друг от друга по цвету и вкусу, по срокам 
созревания и особенностям выращивания. Что выбрать? Какая малина 
порадует и урожаем, и вкусом, и выносливостью? Каким сортам отдать 
предпочтение? Ответ прост: «Лучшим!»
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«Колокольчик», «Метеор» и «Кре-
до» – поистине элитарные сорта 
малины, прошедшие проверку вре-
менем, погодными капризами и садо-
водческим опытом. У них различные 
истории появления на свет, но все 
три сорта объединяет одно – это по-
трясающе вкусная малина!

Малина «Кредо», сорт раннего сро-
ка созревания, с невысокими крепки-
ми кустами (до 1,5 м), устойчивыми и 
к болезням, и к заморозкам (до - 25°С). 
Ягоды, крупные красивые «малиновые 
шапочки» весом до 4,6 г, легко и очень 
приятно собирать: ведро малины с 
куста – обычное дело! Но главное – 
вкус! Восхитительно нежная мякоть, 
сочная, сладкая, буквально тает во 
рту! Оторваться от такого малинового 
наслаждения невозможно!

Если вы ищете сорт среднераннего 
срока созревания, то малина «Коло-
кольчик» идеально подходит вам. Она 
станет украшением вашего сада, на-
полнит его удивительным малиновым 
ароматом, и уже в первой декаде июля 
(и до первых чисел августа) вы будете 
снимать великолепный урожай мали-

ны. Изумительной красоты ягоды, 
красно-малиновые, довольно 
крупные, не осыпаются, терпели-
во ждут своей очереди. Сахарная 
мякоть малины «Колокольчик» 
оставляет незабываемое послев-
кусие. Дегустационная оценка 
экспертов – 4,9 балла! 

Наконец, сорт, удостоенный 
множества международных на-
град, малина «Метеор» раннего 
срока созревания (первые числа 
июня!). Он завоевал сердца очень 
требовательных садоводов. И на 
то есть основания. У малины «Мете-
ор» мощные кусты, почти нет шипов, 
урожайность стабильно высокая, а 
иммунитет к болезням и устойчивость 
к холодам по-настоящему уральские! 
Крупные, правильной конической 
формы, малиново-красные ягоды 
завораживают своей красотой! 
Но, пожалуй, именно десертная 
сладость сочной мякоти делает 
его уникальным. И еще, особенно 
любят малину «Метеор» маленькие 
«метеоры»: дети в восторге от неверо-
ятной малиновой сладости!

Исключительно положительные 
отзывы садоводов и профессионалов-
экспертов сделали эти три сорта 
самыми востребованными на рынке 
саженцев. 

Только лучшие сорта малины 2017! 
И малинового вам урожая!

 
Приобрести элитарные 

сорта малины «Колоколь-
чик», «Метеор» и «Кредо» 

вы можете уже сейчас  
во всех магазинах садовой 

фирмы «Виктория».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


