
Консультации

Вниманию горожан!
С 5 по 9 октября в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия» проводится неделя приёмов граждан 
старшего поколения по социально-правовым 
вопросам.

5 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

5 октября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Вячеславовича Иванова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администрация 
Ленинского района).

5 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова, 27 (школа № 20).

6 октября с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

7 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Ерёмина, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-77-78.

8 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

8 октября с 15.00 до 16.00 – выездной приём в округе 
Виктора Ивановича Токарева, депутата МГСД, по адресу: 
пр. Карла Маркса, 160/1.

На выездные приёмы к депутатам 
приходить обязательно в масках!
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Надежда  Вашкинская

А нашей героине и её сестре, 
кажется, было предопределено 
дополнить комплект социально 
ориентированных специаль-
ностей в родительской семье: 
мама медик, папа милиционер 
– он до сих пор отказывается на-
зывать себя полицейским. Обе 
дочери стали педагогами.

У Нади в ученическую пору было 
только одно сомнение: стать учителем 
в музыкальной школе или общеоб-
разовательной. «Лучше в музыкаль-
ной, – советовала классная, – почерк 
плохой». Плохой? – она тут же взялась 
за себя, и вскоре ей стали доверять за-
полнять школьную документацию – за 
образцовый почерк. Так и определилась 
с профессиональным будущим. К окон-
чанию училища Надежду, выпускницу с 
красным дипломом, на педагогической 
практике позвала в школу № 33 – тоже 
с отменной репутацией – тогдашний 
директор Галина Фёдорова. И с курато-
ром повезло: Роза Горячева – легенда 
и слава начального звена. А дальше 
начались самостоятельные открытия 
в профессии.

– С первым своим набором избавля-
лась от заблуждений, согласовывала 
теорию с реальностью, – вспоминает 
Надежда Вячеславовна. – Очень быстро 
заметила: чтобы тебя слушали, надо 
говорить тише – не будет болтовни, 
будут вслушиваться. После первого 
года поняла и с тех пор придерживаюсь 
правила: никаких любимчиков, никаких 
нелюбимчиков. А ещё очень важно раз-
говаривать с младшими школьниками 
не как с малышами, а как с равными 
по возрасту, проявляя уважение – вче-
рашние подготовишки дорожат своим 
«взрослым» статусом.

Но время лёгких путей не обещало: 
началась чехарда программ и учебников, 
эксперименты со статусом учителя и 
положением учреждений образования, 
ломка педагогических традиций. Де-
вяностые, ставшие переходными для 
российской школы, вместе со страной 
менявшей подходы к решению профес-
сиональных задач, заставили мобилизо-
вать все личностные ресурсы.

Заговоришь об этом с Надеждой Ваш-
кинской – и она перейдёт с «я» на «мы»: 
«адаптировали программы, искали тео-
ретическое обоснование, перенимали 
друг у друга». В педагогике всегда много 
коллективных усилий, и учительница с 
благодарностью отзывается о коллегах, 
вместе враставших в новые школьные 
реалии и выполняющих главное требо-
вание дня – не давать готовые знания, а 

учить их добывать. А чтобы не выпадать 
из обоймы – непрерывное повышение 
квалификации за счёт вебинаров и 
курсов, в том числе платных, пусть и 
«побюджетнее». Дело не только в том, 
что этого требуют профстандарты. 
Самой интересно – как организовать 
тайм-менеджмент или организовать ин-
формацию в «облаке», так что Надежда 
Вашкинская многократно превышает 
«нормативы» по прохождению курсов 
и консультирует молодых коллег. И в 
круге чтения познавательная литера-
тура стала занимать больше места, чем 
художественная: себе на пользу и вос-
питанникам с их семьями есть что посо-
ветовать – как найти друзей, выйти из 
конфликта, влиться в команду, бороться 
со стрессом.

Для неё, 
давно уже учителя 
высшей категории, 
личной победой становятся 
хорошие отметки 
в первых контрольных работах 
первоклашек или признание 
родителей ученика о том, 
как запоем читает 
их вчера ещё 
не читавший ребёнок

– Я в них верю, – предсказуемо гор-
дится Надежда Вячеславовна успехами 
учеников.

Школьники, в том числе бывшие, 
платят тем же: первые выпускники, уже 
тридцатилетние, поддерживают связь 
с первой учительницей, нынешние 
пятиклассники, прожившие вместе с 
Надеждой Вячеславовной четыре года 
школьной жизни, оставили её в класс-
ном чате как члена команды.

Конечно, никуда не делось и пресло-
вутое требование заполнения докумен-
тации, объём которой нарастает с каж-
дым годом. Но к чести администрации 
школы, говорит Надежда Вячеславовна, 
учителям выпадает самый минимум 
«сухой» работы с бумагами. И очень 
радует, что в школу вливаются свежие 
силы: приходит молодёжь, растёт муж-
ская прослойка в женском коллективе.

Так работа становится образом жизни. 
И – избавлением от горьких мыслей: 
когда умерла мама, когда муж получил 
тяжёлую травму, спасением была рабо-
та, работа, работа.

Надежда часто повторяет родителям 
учеников: «Учу ваших детей, как учила 
бы своего или детей своих друзей – с 

полной отдачей». А когда случилось не-
счастье – помогала мужу, стойко преодо-
левавшему последствия травмы, вновь 
обрести уверенность в себе, как помога-
ет ученикам избавиться от комплексов: 
страха выйти к доске, отвечать учителю 
перед одноклассниками, высказывать 
личное мнение.

– Ты сильная, – говорили ей, зная, как 
сложно переживают Вашкинские недуг 
главы семьи.

– А мне не надо быть сильной, – раз-
мышляет Надежда. – Я просто живу тем, 
что для меня важно.

И с благодарностью вспоминает ро-
дительскую семью, где учили извлекать 
уроки даже из тяжёлого опыта, смотреть 
на жизнь с оптимизмом, уметь прини-
мать и предлагать помощь. Уже несколь-
ко десятилетий Надежда разделяет с му-
жем груз его инвалидности: научилась 
водить автомобиль, вместе проводят 
лето в живописной деревне – «каждый 
год отбиваюсь от предложения остаться 
учительствовать», – путешествуют, ры-
бачат, огородничают, накрепко дружат 
с четырёхлетним внуком Максимкой, 
обсуждают школьные дела.

– Ну да, это она, любовь, – кивает На-
дежда. – Двадцать семь лет вместе.

Так же вместе преодолела семья и 
период дистанционного обучения. Се-
годня никому не надо объяснять, как 
сложно даётся школьнику переход на 
новую форму работы. А кто спрашивает 
у учителя, каково ему, до поздней ночи 
сидя у монитора, обучать ребятню, 
проверять работы, консультировать 
родителей и бабушек-дедушек? Раньше 
чем к полуночи Вашкинские, весь день 
старавшиеся не мешать, обратно в се-
мью Надежду не получали.

– Но этот период укрепил мои от-
ношения с классом, – улыбается она, 
как всегда, находя доброе в трудностях. 
– Подметила много трогательного, 
тёплого: отношения в доме, любимцы – 
домашние животные, интересные книги 
на полках, увлечения.

На вопрос о планах и мечтах у На-
дежды Вашкинской есть ответ – снова 
о работе: не перегружать бы детей 
внеурочной деятельностью и малозна-
чимыми темами, больше бы времени 
на значимые. О личном же говорить 
избегает, разве что – много замыслов, 
«говорят, человек живёт, пока есть 
планы», надо много прожить, чтобы 
все осуществить. На предложение 
символически нарисовать свой образ 
высказывается лаконично: книга. Ещё 
не прочитанная.

    Алла Каньшина

Если задуматься, прямой путь к выбору профессии – 
«мечтала с детства» – встречается не так уж часто

Надежда, её вера и любовь
Утрата

Памяти Геннадия Никифорова
Искренне соболезнуем и выража-

ем слова поддержки и сочувствия 
родным, близким и коллегам в 
связи с уходом из жизни Геннадия 
Васильевича Никифорова – выдаю-
щегося человека, непревзойдён-
ного профессионала и истинного 
патриота своего города.

Мы, его коллеги и соратники, 
благодарны ему за долгие годы ак-
тивной, самоотверженной работы 
на Магнитке. Придя на комбинат 
в самом начале 1970-х годов, он 

уверенно и с достоинством прошел многие трудовые и 
карьерные ступени: электрик, мастер, старший мастер по 
ремонту электрооборудования, заместитель начальника 
ЛПЦ-8, заместитель главного энергетика по прокатным 
цехам, начальник электротехнического управления, глав-
ный энергетик ММК…

Геннадий Васильевич внёс весомый вклад в создание 
новых энергетических мощностей, что способствовало 
повышению автономности энергоснабжения ММК и всего 
Магнитогорска. Новаторский подход Геннадия Васильевича 
Никифорова к рациональному использованию энергоре-
сурсов и неравнодушное отношение к вопросам городской 
экологии снискали ему почёт и искреннее уважение среди 
коллег и земляков.

Помимо профессиональной работы, Геннадий Василье-
вич вёл активную общественно-политическую деятель-
ность, избирался депутатом Магнитогорского городского 
Собрания первых трёх созывов.

Доктор технических наук, автор сорока печатных работ, 
двух монографий, Геннадий Васильевич существенно обо-
гатил научно-технический потенциал ММК. За весомый 
вклад в развитие российской науки и техники он отмечен 
премией правительства Российской Федерации и удостоен 
звания заслуженного энергетика РФ.

Его уход – невосполнимая потеря для тех из нас, кто 
знал его лично, кто с ним работал долгие годы. Добрая 
память о Геннадии Васильевиче и его светлый образ на-
всегда останутся с нами и сохранятся в сердцах его родных 
и близких.

   Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

   Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК»,   

члены совета директоров,  
члены правления  и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Глава Магнитогорска, председатель городского Собрания, 
депутаты и администрация города скорбят по поводу ухода 
из жизни Геннадия Васильевича Никифорова и выражают 
искренние соболезнования его семье, родным и близким.

К Дню учителя


