
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

РЕМОНТЫ -
строго по графику 

На комбинате по-прежнему 
продолжаются крупные ре
монты металлургических аг
регатов почти на всех основ
ных производствах. 

Вчера, например, начались ремон
ты сразу на нескольких агрегатах в 
разных цехах. В частности, на хо
лодный ремонт остановлен конвер
тер № 2, на капитальный ремонт -
МНЛЗ № 1 и стан 2500 горячей про
катки. 

Вскоре предстоит серьезный ре
монт конвертера Ы°- 1, который так
же, как и ремонт остальных произ
водственных объектов ОАО «ММК», 
пройдет строго по графику. Подго
товка вступает в завершающую 
фазу. Сегодня все вопросы по пред
стоящему ремонту первого-конвер
тера будут обсуждены на рабочем 
совещании в ККЦ. 

Соб. инф. 

СКАЗКА 
в «Теремке» 

В кафе «Теремок» прошел ув
лекательный праздник, посвя
щенный Дню знаний. Сюда при
шли родители и дети мало
обеспеченных семей. «Первый 
раз в первый класс!» — тако
ва главная идея праздника. 

Организаторы этого праздника — 
педагоги седьмой школы и благотво
рительный Фонд «Металлург» — 
сделали все для того, чтобы он стал 
ярким и запоминающимся. Ведущие 
никому не Давали скучать, настрои
ли всех так, что дети быстро адап
тировались и подружились не толь
ко друг с другом, но и с самими пре
подавателями, взрослыми и гостями. 
А в гости к детишкам пришли пред
ставители ОАО «ММК»: Игорь Вла
димирович Виер, Юрий Михайлович 
Леонов и Ольга Николаевна Киртя-
нова. И. В. Виер, поздравляя ребя
тишек с началом вступления в новую, 
неизведанную школьную жизнь, по
желал успешной учебы и большой 
красивой жизни. На вопрос, кем бы 
дети хотели стать в будущем, каж
дый отвечал по-разному. Но всех по
разил мальчик Рома, который твер
до и уверенно сказал, что непремен
но станет генеральным директором 
комбината. Директор по экономике 
и финансам "ОАО «ММК» И. Виер в 
ответ поприветствовал будущего 
«гендиректора». 

В тот день в «Теремке» царила 
веселая и сказочная обстановка. 
Было много музыки и детского сме
ха. Проходили конкурсы, викторины 
и розыгрыши. Ни один малыш не ос
тался без подарка и сувенира. 

А . П А В Л О В . 

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
ф у т б о л 

В минувшую субботу по ини
циативе отдела кадров ОАО 
«ММК» и Союза молодых ме
таллургов на Центральном 
стадионе прошел необычный 
турнир по мини-футболу. 
Организаторы матчей приуро
чили соревнования ко Дню мо
лодежи. Первенство оспарива
ли 7 команд комбината: УГЭ, 
ЭРЦ, ЖДТ, УГМ, ККЦ, медсан
часть и прокатчики. 

Сама игра была диковинной. И не 
только из-за присутствия женщин в 
каждой спортивной группе, но бла
годаря участию ангольцев — стаже
ров ММК в составе сборной элект
роремонтного цеха. 

Матчи проходили по олимпийс
кой системе отбора, с убыванием 
проигравших. В результате жарких 
баталий лучшей стала команда уп
равления главного энергетика (ка
питан — Р. Сулейманов). В лидеры 
ребята выбились благодаря триум
фу над УГМ, прокатчиками и ЭРЦ. 
С последними энергетики сыграли 
со счетом 4:0. 

Второе место заняла интернаци
ональная команда электроремонт
ного цеха (капитан — И . Кременцо-
ва), т ретье -ККЦ. 

В конце состязания заместители 
председателя Союза молодых ме
таллургов В. Кузнецова и В. Емель
янова поздравили лучших футболи
стов и вручили им вымпелы и памят
ные призы. 

И . В О С К О Б О Й Н И К О В А . 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Этот день радос

тно и тревожно 
ждут как дети, так 
и взрослые. Взрос
лые, пожалуй, даже больше. 
Это и понятно, ведь в каждой 
семье самые большие заботы -
о детях. Поэтому накануне 
учебного года хочется порас
суждать вместе с вами, уважа
емые родители, о наших общих 
заботах. ^ 

На планете Земля живут 
только родители и дети . В jjk 
разное время человек вы- jjf j 
полняет то функции ре 
бенка, то родителя, а то 
и родителя родителей -
я говорю о бабушках и 
дедушках. 

Все лето родители 
готовили ребенка к на
чалу занятий в школе: 
организовывали ему 
отдых, кормили горя
чими блинчиками и 
свежими огурчиками с 
грядки, наполняли пор
тфели новыми учебны 
ми принадлежностями. 
Но, оставшись наедине 
с собой, еще много раз 
задают себе вопрос: «А все 
ли получится у ребенка в но- . 
вом учебном году?» 

Думаю, получится все - надо I 
все время думать о детях только хо
рошее, верит в это хорошее в вашем 
ребенке, по доброму относиться к 
школе, потому что именно в ней ему 
пока всего трудней. Надо дать ре
бенку быть самим собой, быть сво
бодным в выборе действий. Это наш 
общий грех - не давать ближнему 
быть самим собой. Если Бог каждо
го из нас сотворил по образу и по
добию своему, то чего мы тогда ре
бенка поучаем, просим, настаиваем, 
приказываем ему? Может, стоит при
знать за ребенком его природные 
права и постараться уважительно к 
ним относиться? 

Если честно, то все лучшие педа
гогические решения я нашла, обща
ясь с детьми. Еще в конце прошлого 
учебного года я своим одиннадца
тиклассникам на последнем уроке 
физики задала два вопроса. 

Вопросы были такими: 
1 Что бы я изменил, если бы вновь 

начал учиться в седьмом классе (Это 
достаточно непростой период в жиз
ни ребенка)? 

2. Что может служить результатом 
образовательной деятельности уче
ника? 

Сегодня хочу обсудить только от
веты на первый вопрос. Больше по

ловины ребят ответили, что измени
ли бы свое отношение к учебе. «Стал 
бы учить к а ж д ы й день 
уроки, чтобы с каж
дым годом знать 

все больше и больше», — написал 
один молодой человек. Многие выс
казывания носили следующий харак-. 
тер: «Я бы стал уважать всех моих 
учителей, потому что они всех нас 
любят, стараются дать нам как мож
но больше знаний, воспитывают и 
помогают в трудные минуты. Я сам 
стал бы больше заниматься и мень
ше ныть как нас сильно загружают 
и как нам тяжело». 

Одна девушка написала так: «Я бы 
теперь относилась к учителю не как 
к человеку, который все знает и все 
делает правильно, а как к обыкно
венному живому человеку с правом 
ошибаться». А вот еще один ответ: 
«Я бы пожелала учителям иметь как 
можно больше терпения, потому что 
мы молодые, и нам, кроме учебы, 
хочется развлекаться. И еще - не 
принимать близко к сердцу наши, 
порой, идиотские шутки». 

Другие ответы на вопрос касались 
желания изменить отношение к са
мому себе и жизни. Многие хотели 
по другому относиться к школе в 
целом: «Я бы поставил школу на пер
вое место в своей жизни!» Один 
юноша предположил: «Если бы не 
учеба в школе, то никто не заставил 
бы меня открыть неинтересный 
учебник». 

Но не все в школе ученики оцени
вают положительно , и поэтому 

одиннадцатиклассники сде
лали ряд предложений: 

начиная с седьмого 
класса, о р г а н и з о 

вать учебу по сек
циям , чтобы 
можно было уде
лять больше 
внимания опре
деленному на
правлению, свя
занному с даль
нейшим образо
ванием после 
школы; 

не надо дово
д и т ь школу до 

уровня заочного об
разования, но и не надо 
познавать предмет толь

ко от одного учителя, 
который будет д а 

вать свою точку 
зрения; 

в школе нуж
но изучать 

психологию 
как п р е д 
мет, помо-
г а ю щ и й 
ученику оп

ределить свое место в жизни. 
Почти в каждом ответе ученики 

пишут о том, что «осознание прихо
дит позже, и вот сейчас наступило 
«позднее прозрение». 

«До меня многое «дошло только к 
одиннадцатому классу. Я поняла, как 
нужно жить, что нужно уметь, какой 
нужно быть . Это го не было ни в 
восьмом, ни в девятом, ни в десятом 
классах». 

«Только во втором полугодии один
надцатого класса я осознал, как важ
но школьное образование, и очень 
жалею, что не понял этого раньше», 

«Лишь теперь я поняла, что надо 
было учиться, а все знакомства и 
встречи пришли бы сами собой»... 

Милые мои выпускники, спасибо 
вам за откровенность! Но прозрение 
пришло к вам не поздно, и, как напи
сал Андрей К.: «Если бы я начал 
учиться с 7-го класса, я бы ничего 
кардинально не менял, разве что не
которые аспекты своей учебы. Но луч
ше, на мой взгляд, оставить все, как 
есть, потому что все, что ни делает
ся - к лучшему. Мне кажется, если я 
смог бы изменить что-то в 7-м клас
се, я что-то обязательно потерял бы 
в нынешней жизни. Так что лучше 
жить настоящим , а в прошлое не 

всматриваться, а время от времени 
заглядывать в него, чтобы не до
пустить тех же ошибок». 

Такова жизнь. Нам в нашей взрос
лой жизни тоже часто кажется: вот 
если бы вчера, то... 

Нам очень мешает это «бы». 
Жизнь-то пишется не в черновик, а 
сразу набело. И дети интуитивно, 
но точно пишут свой чистовик, а 
нам, взрослым, надо им только чуть-
чуть помочь, чуть п о д д е р ж а т ь . 
Наши дети говорят «Я сам!» лишь 
только начинают лепетать. И все, 
кто хоть раз после тяжелой болез
ни смог самостоятельно дотянуть
ся до стакана воды, ощутил радость 
этого осознания: «Я сам!» 

Представьте процесс строитель
ства дома на садовом участке: вна
чале фундамент, потом стены, по
том... И как бы мы не стремились 
сразу оказаться на верхнем этаже, 
до него надо еще дойти. Надо пе
режить и строительный мусор , и 
грязь, и срывы запланированных 
сроков... Надо набраться много тер
пения, вложить много труда, и тог
да появится дом. Вы же не серди
тесь на строительный мусор, вы его 
просто убираете. Так и с ребенком: 
ведь, по сути, вы «строите» чело
века - э т о сложнейший созидатель
ный труд, и «строительного мусо
ра» тут может быть много. Так по
мните: на стройке он неизбежен. 

В младшем школьном возрасте, 
да и в среднем звене, ребенок не 
вполне осознает те трудности, ту 
ответственность, которые ему необ
ходимо будет принять и пережить 
при переходе из школьной безза
ботной во взрослую жизнь. Обуче
ние для него пока еще лишено чет
кого смысла и кажется навязанным 
извне. Поэтому одной из основных 
задач, стоящих перед взрослыми, 
на мой взгляд, должно быть прида
ние осмысленности школьного обу
чения для самих детей, создание 
единого смыслового стержня для 
всей школьной программы и оказа
ние помощи в выработке ребенком 
собственной положительной Я-кон-
цепции. Не последнюю роль в этом 
играет воспитание ученика не пас
сивным слушателем, а активным 
деятелем, преобразователем окру
жающей его среды. 

С пожеланием успехов в новом 
учебном году детям и родителям -

Т. СОЛОВЬЕВА, 
д и р е к т о р ш к о л ы № 59 
и м е н и И. X . Р о м а з а н а . 

ДОРОГОЙ ТЫ МОЙ,. . ПЕРВОКЛАССНИК КСТАТИ 
В ч е р а 

встретил на 
улице знако

мую, «груженную» тяжелыми 
сумками. 

— С ы н а в первый класс провожаю. 
Избегалась уже по магазинам и рын
кам, чтобы собрать Игорешу в шко
лу. Нет, в продаже есть все, но цены, 
скажу вам, «кусаются». 

Она достала записную книжку, в 
которую записывает все расходы, 
связанные со сборами своего сына в 
школу. 

— Где-то около пятисот рублей 
уже израсходовала на разные кан
целярские товары и книги, а еще 
надо одежду и обувь покупать осен
нюю, д а и к зиме прикупить что-ни
будь... 

Прошлись и мы по рынкам и мага
зинам города, другим появившимся 
накануне нового учебного года тор
говым «пятачкам» по продаже школь
ных принадлежностей. Цены для 
среднестатистического покупателя с 
его нынешними доходами действи
тельно «кусаются». Взять тот же 
ранец — главный атрибут школьни
ка. Ранец-рюкзак китайского произ
водства на рынке стоит 70-150 руб

лей (в зависимости от качества и его 
размера), турецкие ранцы «тянут» 
на 200-400 рублей. Еще «круче» 
цены на итальянские ранцы из не
промокаемой плащевой ткани со 
множеством кармашков — 500-800 
рублей. Моя знакомая сразу пре
дупредила: пусть вас не смущает 
разница цен на эти товары — де
шевый китайский ранец прослужит 
намного меньше, чем его итальянс
кий «собрат». 

Слушаю советы знакомой, а сам 
думаю: турецкий, китайский, италь
янский ранец... А где же, российс
кие? Получается, что об экипиров
ке наших школьников в основном 
з а б о т я т с я производители из - за 
«бугра»? Но это тема для другого 
разговора. А пока послушаем мою 
знакомую: 

— В оптовых магазинах по про
даже канцелярских товаров цены 
ниже розничных на 5-10 процентов. 
Но не спешите радоваться: оптом 
продают , например, т е т р а д и не 
меньше чем на сто рублей. Но к чему 
столько тетрадей для первоклассни
ка по письму? Да и потом, качествен

ный товар у оптовиков раз 
бирают влет. 

Так непохожие на 
прежние с о в е т с к и е 
красочные китайские пе- 4 

налы стоят 50-70 рублей, 
дневник с красивой картин 
кой — 8-10 рублей, толстые 
общие тетради для старшек
лассников — 10-15 рублей за ' 
одну. Акварельные краски стоят 
от 20 рублей и выше. Простые ка 
рандаши, линейка, ручки, транс
портир и ластик «потянут» на 
60—100 рублей. Прибавьте 
сюда еще учебники, тысячу 
других «мелочей» и ужасне 
тесь — школьный набор 
обойдется где-то далеко 
за семьсот рублей. 

Ну как в таком слу
чае не воскликнуть, 
провожая сына или 
дочь в школу: «Доро
гой ты мой...» Правда, 
вкладывая в эти сло
ва иной смысл. 

В. В О Л О Д И Н . 


