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 Сегодня в Москве президент страны Дмитрий Медведев вручит главный приз учителю года-2010
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Губернатор 
ставит 
оценки 
городской 
власти

Кривой руль 
«Справедливой 
России»
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«Металлург» 
вышел в лидеры

свободная цена

 поздраВЛяЮ!
Свет знаний  
и доброты
Поздравляю всех педагогов и ветеранов 
педагогического труда Магнитки с праздни-
ком – днем учителя и 80-летием системы 
образования города!

У городской си-
стемы образования 
богатая история, 
которая ведет свой 
отсчет с организа-
ции ликбезов и не-
скольких начальных 
школ. Сегодня она 
объединяет сотни 
учреждений разных 
уровней воспитания 
и образования. Соз-
дание этой мощной 
сети стало главным 
итогом и реальным 
воплощением не-
легкого труда не-
скольких поколе-
ний магнитогорских 
учителей и воспитателей за восемь десятилетий.

Ваша профессия – основа всех профессий на земле. 
Она существует на свете уже очень много лет и, тем 
не менее, всегда устремлена в будущее. Без учителя 
не было бы ни врача, ни строителя, ни металлурга. 
В этот день мы с особым чувством выражаем благо-
дарность и уважение вам, кто «сеет разумное, доброе, 
вечное». Вы не только даете своим ученикам знания, 
но и учите ориентироваться в сложных перипетиях 
жизни, открываете перед ними богатый мир духовных 
ценностей.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, покоряя новые 
вершины профессионального мастерства! Пусть ваш 
нелегкий труд приносит больше положительных эмо-
ций, а проблем с каждым годом становится меньше! 
Всем учителям искренне желаю здоровья, счастья, 
радости, а самое главное – терпения! Благополучия 
вам и вашим семьям!

виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ммк»

 декЛарация
«Забывчивый»  
Гартунг
деПутаты, нарушившие законные сроки 
подачи деклараций о доходах и имуществе, 
поспешно исправляются, размещая инфор-
мацию о собственном благосостоянии на 
официальном сайте Госдумы.

«Так, депутат из фракции «Справедливая Россия» 
Валерий Гартунг, владеющий квартирой (260 кв. м) 
и автомобилем Mercedes-Benz CL, не указал, что 
в собственности его супруги, помимо автомобиля 
Mercedes-Benz G500, автоприцепа МЗСА-817701, 
земельного участка (почти 10 тыс. кв. м), жилого дома 
(672 кв. м) и квартиры (104 кв. м) в России, есть еще 
одна квартира (200 кв. м) в Швейцарии. Господин 
Гартунг восполнил недостающую информацию, кото-
рая появилась на думском сайте», – сообщает газета 
«КоммерсантЪ».

Напомним, что лозунгом для своей партии Валерий 
Карлович выбрал слова «Победим бедность».

Продолжение темы – стр. 2.

Магнитогорск попрощался с участниками  
XXI всероссийского конкурса «Учитель года-2010»

«Большому пеликану» 
приглянулась Магнитка

 традиции
ПервоГо октября по тра-
диции ветераны комбината 
собираются во дворце куль-
туры металлургов имени С. 
орджоникидзе.

Сказать теплые слова старой 
гвардии пришли первый 
вице-президент управляю-

щей компании ММК по стратеги-
ческому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов, глава города 
Евгений Тефтелев, председатель 
профсоюзного  комитета  ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, за-
меститель председателя совета 
ветеранов ОАО «ММК» Анатолий 
Кириченко и председатель союза 
молодых металлургов Егор Ко-
жаев.

Рафкат Тахаутдинов от имени 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и 
всех металлургов Магнитки поздра-
вил ветеранов с Международным 
днем пожилых людей. Он тепло по-
приветствовал собравшихся в зале 
наставников и учителей, которые 
дали путевку в жизнь нынешним 
поколениям металлургов.

– Именно вы научили нас до-
стойно преодолевать трудности, 
– обратился к ветеранам Рафкат 
Спартакович. – Благодаря вашему 
трудолюбию, настойчивости и пре-
данности делу, сегодня комбинат 

уверенно работает. Несмотря на 
сложные времена, продолжают 
вступать в строй новые агрегаты, 
позволяющие вывести продукцию 
предприятия на новый качествен-
ный уровень и сделать ее макси-
мально конкурентоспособной. Вы 
– кладезь житейского опыта, мудро-
сти и доброты. Спасибо за то, что вы 
есть! Долгих лет жизни вам!

Руководство комбината и про-
фсоюзный комитет делают все 
возможное, чтобы облегчить и укра-
сить жизнь ветеранов. Выделяют 
немалые средства на социальную 
помощь, лечение, на экскурсион-
ные поездки не только по районам, 
но и в другие города, за грибами и 
ягодами, в горнолыжные центры на 
Банное озеро и в Абзаково. Чтобы 
жизнь ветеранов была полней и 
интересней, проводят различные 
фестивали и конкурсы, спортивные 
и творческие встречи, походы в 
театр и кино…

Евгений Тефтелев и Александр 
Дерунов также отметили огромный 
вклад ветеранов в развитие пред-
приятия и города, в воспитание 
подрастающего поколения и со-
хранение традиций легендарной 
Магнитки.

Детские коллективы художествен-
ной самодеятельности Дворца дали 
красочный и яркий концерт 

алексанДр Павлов
Фото > Дмитрий рУХмалев

Уважение
к мудрости

во дворце металлургов имени  
С. орджоникидзе в субботу были 
подведены итоги. Победителями 
признаны: вахрамеев вячеслав 
вячеславович, учитель русского 
языка и литературы из города Со-
кол; Гарифзянов андрей рузилье-
вич, учитель биологии и химии из 
поселка красная Нива; Сабитова 
Гульнара Сабиржаловна, учитель 
русского языка и литературы из 
Челябинска; Случ Михаил Ильич, 
учитель математики из Москвы; 
Халадова роза тапаевна, учитель 
химии из Грозного.

Министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко отметил, что кон-
курс в Магнитогорске удался как с 

организационной точки зрения, так и с точ-
ки зрения профессионального мастерства, 
продемонстрированного педагогами.

От имени хозяев мероприятия участ-
ников конкурса приветствовали пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич, глава 

города Евгений Тефтелев – все они 
прежде всего благодарили Наталью 
Никифорову, предоставившую возмож-
ность принимать педагогическую элиту 
страны на магнитогорской земле.

– Незаметно пролетели девять дней 
соревнований, определились победи-
тели. Но хочу сказать, что, независимо 
от того, кто вошел в пятерку лидеров, вы 
все, участники конкурса, без сомнения, 
лучшие из лучших в своей профес-
сии, – подчеркнул 
Виктор Рашников. 
– Символический 
приз «Хрустальный 
пеликан» – своео-
бразный отголосок 
легенды о самопожертвовании ради 
детей. В современных условиях жизнь 
без образования, без учителя просто 
немыслима. И замечательно, что в шко-
лу приходят люди молодые, с новыми 
идеями, с инновационными техноло-
гиями. Вы, уважаемые конкурсанты, 
уже вносите свой посильный вклад в 
процесс модернизации российской об-
разовательной системы. Мы рады, что 
в прошлом году «Хрустальный пеликан» 

обосновался у нас. Теперь эта перелет-
ная птица полетит на зимовку в другой 
город. Что ж, страна у нас большая, пусть 
путешествует. Но уверен, что пеликан 
вернется к нам – у нас много места для 
новых гнездовий.

В приветственном слове ректор МГУ, 
председатель большого жюри Виктор 
Садовничий отметил, что Магнитка – 
это особый город, в который когда-то 
приехал работать его любимый ученик 

профессор Влади-
мир Дубровский, 
и открытие аудито-
рии его имени со-
стоялось буквально 
накануне в МаГУ 

(подробности – на стр. 8).
– В прошлом году, присутствуя на 

мастер-классе Наташи Никифоровой, я 
подумал: что-то очень знакомое и родное, 
– сказал Виктор Садовничий. – Я подошел, 
спросил, у кого училась эта девочка, и 
получил подтверждение своим догадкам: 
она – ученица Дубровского. Хочу сказать, 
что уровень нынешнего конкурса очень 
высок, и жюри очень напряженно рабо-
тало, выбирая победителей.

Виктору Антоновичу выпала честь 
вручить диплом и «малого пеликана» 
первому победителю второго тура, кото-
рым стал москвич Михаил Случ. Получая 
«пеликана», Михаил Ильич отметил: «Это 
огромная честь для математика – полу-
чить диплом из рук математика».

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
поблагодарил Магнитогорск за высокий 
уровень организации конкурса:

– Вы действительно вытянулись в 
нитку и не подвели Магнитку, поскольку 
ни одной претензии ни со стороны ор-
ганизаторов конкурса, ни со стороны 
его участников не появилось за все это 
время, а совсем маленькие заминочки, 
случавшиеся вовсе не по вашей вине, 
лишь придавали мероприятию шарм. 
Я очень рад, что вновь вижу создание 
единого сообщества учителей, которое 
дает уверенность в успешном развитии 
отечественного образования 

рита ДавлетШина 
Фото > евгений рУХмалев

Подробные отчеты
о главных мероприятиях
читайте в следующем номере «ММ»


