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На мастер-классе для коллег 
Евгений Знаменский поделился 
методикой работы с проектом 
на основе исторического анек-
дота.

– Один из придворных пожаловался 
императору Николаю I на то, что дочь 
сбежала с офицером, – привёл пример 
учитель. – Император наложил резолю-
цию на письмо придворного: «Офицера 
разжаловать в солдаты, дочь вернуть 
отцу». Ищем в этом случае аспекты исто-
рической эпохи, затем дети выполняют 
проекты. 

Евгений Знаменский уверен, что 
изучать историю должен каждый чело-
век, это неотъемлемая часть культуры. 
Кроме того, прошлое необходимо знать, 
чтобы не повторять ошибок. Победе 
своей, конечно, обрадовался.

– Превосходные впечатления от кон-
курса, – признался он. – Очень старался, 
долго шёл к первому месту. Ведь это 
третий мой конкурс. Был финалистом, 
призёром и вот, наконец, победил. Ко-
нечно, это случилось благодаря общим 
усилиям. Мне помогали коллеги, ребята 
– всем огромное спасибо. 

Второе место в этой номинации за-
нял учитель информатики школы № 39 
Борис Томин, а третье – Дарья Губина из 
СОШ-10. Она, как и победитель, препо-
даёт историю и обществознание. 

Сказки Оксаны Никульниковой
В номинации «Педагог дошкольного 

образования» победила Оксана Никуль-
никова. 

– Участвую в конкурсе впервые, – 
рассказала она. – Решилась благодаря 
заведующей детским садом. Правда, 
на раздумья ушло два года. Оказалось, 
состязание по профессиональному 
мастерству – это очень интересно, увле-
кательно, так что все сложности отошли 
на второй план. 

Оксана Викторовна закончила универ-
ситет с красным дипломом. Преподаёт в 
детском саду № 178 речевое развитие, 
математику, формирует целостную кар-
тину мира. Вдобавок психолог.

– Сочиняем с детьми сказки, – пояс-
нила она. –И педагогов окунула в этот 
процесс. Это многому учит.

Победительница трудится в сфере до-
школьного образования 15 лет. С юных 
лет была уверена, что будет работать с 
детьми. Давно убедилась, что сделала 
правильный выбор. 

Второе и третье места в номинации 
«Педагог дошкольного образования» 
заняли воспитатели детских садов  
№ 12 и 71 Екатерина Оникиенко и Юлия 
Михина. 

Волшебные шахматы
Анвар Хафизов из центра детского 

творчества Орджоникидзевского райо-
на победил в номинации «Педагог до-
полнительного образования». Одно из 
главных его увлечений – шахматы. Был 

серебряным призёром областных со-
ревнований в категории юношей до 18 
лет. Постепенно хобби переросло в про-
фессию. Учит этой интеллектуальной 
игре детей. Считает, что шахматы дают 
возможность увидеть мир иначе, учат 
выстраивать отношения, правильно 
оценивать свои возможности на пути к 
успеху. Кроме того, шахматы тренируют 
память, выносливость, умение концен-
трировать внимание, анализировать 
ошибки, воспитывают критическое 
мышление.

В ходе конкурсных испытаний Анвар 
Ренатович поделился секретами ма-
стерства и с детьми, и со взрослыми. А 
журналистам рассказал, что увлекается 
ещё и лыжами, плаванием, настольным 
теннисом, пешим туризмом, любит чи-
тать фантастику. 

Второе место в номинации «Педагог 
дополнительного образования» заня-
ла педагог Дворца творчества детей и 
молодежи Марина Рахманина, третье – 
Ольга Щетинина из школы № 14. 

Куда отправить мусор?
Учитель информатики школы № 28 

Ажар Беркумбаева победила в город-
ском конкурсе «Воспитатель года» в 
номинации «Воспитать человека». От-
крытый урок она посвятила экологии. 
Дети занимались сортировкой мусора, 
а потом придумывали, что с ним делать. 
Казалось бы, проще всего сдать. Только 
непонятно – куда. Ребята подсказали. 
Наклеили на карту города стикеры с 
пунктами приёма пластика, стекла и 
других бытовых отходов. А некоторые 
решили, что надо проявить творчество, 
использовали мусор для поделок.

– Вы учитель, а победили в конкурсе, 
посвящённом воспитанию, – интересу-
юсь. – В этом нет ничего странного?

– Действительно, веду информатику 
в девятом классе, но уроков мало, – по-
яснила Ажар Темеркановна. – Препода-
вала семь лет и поняла, что мне ближе 
деятельность педагога-организатора. 
Курирую российское движение школь-
ников в СОШ-28 и учительское само- 
управление. И больше занимаюсь как 
раз воспитанием.

Призовые места в этой номинации 
получили также Любовь Сибирякова  
из школы № 59 и педагог-организатор 
СОШ-16 Полина Першина. 

Учебная мотивация
Среди педагогов-психологов лучшей 

оказалась Елена Лобанова, которая ра-
ботает в школе-интернате № 3. Кажется, 
ей было проще, чем другим. Ведь она 
знает различные техники, с помощью  
которых проще выходить на сцену, 
общаться.

– В этом отношении, конечно, немного 
легче, – смеётся Елена Евгеньевна. – Но 
всё-таки испытания  требуют повышен-
ной концентрации. Так что не скажу, что 
было просто, особенно когда приходи-

лось давать психологические консуль-
тации прямо со сцены. Всё-таки это дело 
индивидуальное и почти интимное. 

На мастер-классе Елена Лобанова об-
судила с коллегами жизненные ценно-
сти как основу формирования учебной 
мотивации. Елена Евгеньевна показала 
несколько упражнений. Например, вы-
вела на экран пять портретов и предло-
жила выбрать человека, с кем бы собрав-
шиеся поздоровались в первую очередь. 
Оказалось, что так можно определить 
некоторые жизненные ценности. А за-
тем дошли и до мотивирующих фраз для 
разных профессиональных категорий. 
Для бизнесмена важно финансовое под-
крепление: «Ты хорошо поработал, этот 
проект может занять достойное место 
и получить грант». Для специалиста 
необходимо, чтобы ценили его труд и 
рабочие качества. Его бы отлично мо-
тивировала фраза «Какой ты молодец, 
отлично всё сделал». Кажется, просто, но 
в жизни почему-то мало используется.

Второе место в этой номинации заня-
ла педагог-психолог школы № 32 Юлия 
Чуракова, третье – Елена Хворостина, 
которая работает в детском саду № 6.  

Дальнейших успехов
Финалистам, собравшимся во Дворце, 

подарили цветы и сказали немало до-
брых слов. Глава города Сергей Бердни-
ков отметил, что профессия педагога 
– особая. Ведь для того, чтобы люди 
становились другими и преобразовы-
вали мир, их надо учить. 

– Магнитогорск всегда славился каче-
ством подготовки кадров, в том числе и 
педагогических, – отметил глава города 
Сергей Бердников. – Здесь собрались на-
стоящие мастера своего дела, которые 
уже достигли определённой ступени 
развития. Горжусь вами и желаю даль-
нейших успехов.

– Педагоги уникальные люди по уров-
ню знаний, терпения, умению предви-

деть различные си-
туации и правильно 
на них реагировать, 
– подчеркнул на-
чальник управления 
информации, обще-
ственных связей и 
рекламы ПАО «ММК» 
Кирилл Голубков 
(на фото). – Вы уже 
достигли высоких 
вершин. Желаю вам 

счастья, исключительно талантливых 
и благодарных учеников. Поздравляю 
с заслуженной победой!

Руководство ММК ежегодно поддер-
живает участников конкурса профес-
сионального мастерства. Не осталось 
в стороне и на этот раз, подготовив 
подарки победителям. А завершилась 
встреча праздничным концертом.

Победители начали готовиться к об-
ластному конкурсу «Педагог года». Ещё 
не все определись с темами открытых 
уроков и мастер-классов, но настраива-
ют себя на успех.

 Татьяна Бородина
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Знай наших!

Уникальные люди
В Магнитогорске определили лучших педагогов

Экономика

Авторынок в тонусе
Челябинская область по итогам января попала в 
топ-10 крупнейших рынков авто с пробегом.

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало 
январскую ситуацию на отечественном рынке автомоби-
лей с пробегом. Челябинская область показала неплохие 
результаты, заняв восьмое место рейтинга. За первый 
месяц года в регионе было продано 8,5 тысячи подержан-
ных авто.

Самые серьёзные результаты показала Московская 
область, купив/продав 22000 автомобилей. Кроме Челя-
бинской и Московской областей в топ-10 вошли Красно-
дарский край (18,4 тысячи авто), Москва (16,7 тысячи), 
Санкт-Петербург (10,8 тысячи), Свердловская область (9,8 
тысячи), Ростовская область (9,3 тысячи), Башкортостан 
(9,2 тысячи), Татарстан (8,5 тысячи) и Новосибирская об-
ласть (8 тысяч).

Служба занятости 

Учись, хоть и немолодой
Граждане предпенсионного возраста могут 
пройти профессиональное обучение.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» реа-
лизуется профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного 
возраста. 

Служба занятости населения организует курсы для 
граждан, которым осталось пять лет до пенсии по старости. 
Обучение организуется в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение», а также национального проекта 
«Демография». Меры направлены на поддержку занятости 
людей. Обучиться смогут работники предприятий данной 
возрастной категории, а также обратившиеся в центр за-
нятости населения как ищущие работу. Профессиональ-
ное обучение направлено на обновление определённых 
трудовых навыков, профессиональных знаний. При этом 
курсы предполагаются по востребованным в экономике 
компетенциям.  

Работодателям проект позволит удовлетворить по-
требность в квалифицированных специалистах без до-
полнительных финансовых затрат. Государство будет 
предоставлять субсидию на обучение. 

Кроме дополнительных мер в рамках государственной 
программы Челябинской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области» служба занятости населе-
ния продолжит бесплатное обучение граждан, признанных 
безработными, и пенсионеров. В 2019 году планируется 
обучить 250 работников предпенсионного возраста, за-
нятых на предприятиях города. 

За два месяца в центр занятости обратились 68 граждан 
предпенсионного и 17 граждан пенсионного возраста. Из 
них девять человек приступили к профессиональному 
обучению по профессии «оператор ЭВ и ВМ».

Трудоустройство

Ярмарка вакансий
Руководителей предприятий и нуждающихся в 
работе приглашают найти друг друга. 

Во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана 14 марта с 14 до 
16 часов пройдёт общегородская ярмарка вакансий. Она 
ориентированана граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы. Для участия приглашаются представители 
предприятий и организаций города всех форм собствен-
ности, а также индивидуальные предприниматели, за-
интересованные в подборе сотрудников.

Работодатели, в свою очередь, ждут на ярмарке вакан-
сий соискателей разного пола, возраста и профессио-
нальной квалификации. Шансов больше будет у тех, кто 
подготовит к встрече грамотное резюме. 

Служба занятости бесплатно предоставляет площадку 
для проведения собеседований, помимо этого объявления 
о вакансиях будут звучать по громкой связи в помещении 
Дворца. Для предварительной регистрации работодате-
лям необходимо обратиться в центр занятости. 

Криминал

Сообщи, где торгуют смертью
В Магнитогорске с 11 по 22 марта проводится 
общероссийская антинаркотическая акция «Со-
общи, где торгуют смертью».

 Сообщить информацию о фактах распространения 
наркотических веществ и назвать тех, кто причастен к пре-
ступлению, можно по  телефонам дежурных частей УМВД 
России по Магнитогорску и территориальных отделов по-
лиции. Заявления принимаются круглосуточно.

УМВД России по Магнитогорску: (3519) 02, 29-86-
02, 23-58-02; отдел полиции «Ленинский»: 29-98-44, 
23-58-85; отдел полиции «Правобережный»: 29-88-02, 
20-02-85; отдел полиции «Левобереженый»: 24-25-54, 
29-99-54; отдел полиции «Орджоникидзевский»:  34-
17-72, 29-89-91. 
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Евгений Знаменский, Сергей Бердников


