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 субботник

Зелёная Россия –  
любимая страна!
30 августа состоится масштабная акция – Всерос-
сийский экологический субботник «Зелёная Россия»! 
Миллионы неравнодушных граждан от Владивостока 
до Калининграда выйдут на генеральную уборку. Про-
фком Группы ОАО «ММК» тоже примет участие в этом 
мероприятии и наведёт порядок на территории детско-
го оздоровительного центра «Уральские зори».

Первый субботник «Зелёная Россия», прошедший в 2013 
году и собравший 2 миллиона 600 тысяч участников, стал 
знаковым и широкомасштабным экологическим событием в 
новейшей истории государства. В субботнике поучаствовали 
ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Евразхолдинг», ОАО 
«Уралхиммаш», ОАО «Макфа» и другие крупные россий-
ские компании и общественные организации.

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Рос-
сия» стал обладателем национальной премии «Хрустальный 
компас» Русского географического общества в номинации 
«Лучший социально-информационный проект по сохране-
нию природного и историко-культурного наследия».

В этом году Всероссийский экологический субботник 
проходит под патронажем Министерства природных ре-
сурсов РФ, Росприроднадзора, Министерства культуры 
РФ, МЧС России, Министерства обороны РФ, Торгово-
промышленной палаты России. В 2014 году в субботнике 
примут участие 83 субъекта Российской Федерации.

Профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК» и Общерос-
сийское экологическое общественное движение «Зелёная 
Россия» призывают всех неравнодушных людей принять 
участие в субботнике и собственным примером научить 
подрастающее поколение бережному отношению к природе. 
Внесите свою лепту в защиту окружающей среды!

Стартовала акция «Первоклашки», в рамках которой 
можно оказать поддержку детям – первоклашкам из 
детских домов.

Основной замысел проекта – не только помочь финансово, 
но и сопроводить ребенка в магазин и помочь ему выбрать 
школьные принадлежности. Перечень товаров стандартный 
– от тетрадей, ручек и карандашей до пеналов и рюкзаков. 

Кроме того, в Магнитогорске проходит акция «Снова в 
школу!» по сбору канцтоваров для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Школьные при-
надлежности принимаются в магазинах «Канцтовары» и 
«Канцелярская мышь» по адресам: проспект Карла Маркса, 
9, проспект Ленина, 46, ТЦ «Весна», цокольный этаж, ТРК 
«Гостиный двор» (павильон №60), улица Труда, 23, улица 
Ворошилова 35 (офис НЛ). 

 первая учительница

Помним и любим
анна ГлУХоВа

Сын давно окончил школу. У него за пле-
чами колледж, армия, университет, уже 
подрастает дочь – моя внучка. Но до сих 
пор он и его одноклассники, а с ними и 
мы, их родители, помним и любим «нашу» 
первую учительницу – Татьяну Викторовну 
Кирееву. 

Этой осенью она начинает свой тридцатый 
учебный год в двенадцатой школе. Можно только 
позавидовать её ученикам: их наставница облада-
ет божественным даром не просто учить, а дарить 
радость открытия. За тридцатилетие работы в 
школе она сумела сохранить неподдельную ис-
кренность, душевную теплоту, чуткость, терпение 
и неиссякаемую энергию. 

Сын вспоминает: на её уроках не было унылой 
зубрёжки, она умела превращать скучный урок 
в весёлую игру, интересные путешествия, делая 
учение радостным и полезным. Попутно Татьяна 
Викторовна как талантливый педагог вовлекала 
в водоворот интересной и неповторимой школь-
ной жизни и родителей. Особенно запомнились 
уроки сказочной литературы и литературного 
творчества. 

Знаете, какие интересные семейные домашние 
задания мы получали? Вместе с сыном читали 
сказки Волкова, чтобы разгадать сканворд с за-
шифрованными названиями ветров. А знаете 
точную дату рождения Винни-Пуха? Можете при-
думать десять способов увидеть дождь или шесть 
описаний белого на белом? Мы всем этим зани-
мались: рылись в справочниках и художественной 
литературе, разузнавали, кумекали, изумлялись, 
творили, радовались открытиям. 

Не просто научить детей премудростям школь-
ных дисциплин. Но ещё трудней научить их 
учиться, добывать знания из книг и жизни. Этим 
мастерством наш учитель владеет в совершенстве. 
Татьяна Викторовна умеет разглядеть, не пропу-
стить в ребёнке лучшее и дать импульс к самосо-
вершенствованию через развитие творчества. 

До сих пор самые любимые в доме книги – сло-
вари, справочники и сборники японской поэзии. 
В сыновних школьных тетрадках тех лет сохрани-
лись поэтические строки. Есть даже подражание 
хокку: Месяц зеркальный плывет/ По лазурной 
пустыне./ Ни на шаг землю не отпускает.

Рядом с Татьяной Викторовной всегда было 
интересно. Сколько увлекательных встреч было 
за годы учебы: походы в театр и музей, интел-
лектуальные игры и викторины, веселые старты 
и настоящее путешествие на поезде в Запасное. 
Татьяна Викторовна учила детей дружить. Береж-
но прикоснувшись к внутреннему миру ребёнка, 
помогала ему осознать свою собственную значи-
мость, неповторимость, научиться ладить с миром 
и не потеряться в нём.

И ещё Татьяна Викторовна обладает хорошим 
чувством юмора. Вот некоторые записи из днев-
ника: «Уважаемые родители. Купите карандаши. 
Те, что вы принесли на прошлой неделе, мы уже 
съели». «С утра собирался на юбилей к бабуш-
ке. Радость события помешала реализовать все 
способности». 

Татьяна Викторовна – человек, с которым хо-
чется общаться. К сожалению, редко встречаемся, 
чаще перезваниваемся, но она по-настоящему 
стала хорошим другом нашей семьи.

Через четыре года придёт пора идти в школу 
внучке. Надеемся, она тоже попадёт в класс Татья-
ны Викторовны. Специально не стала спрашивать, 
есть ли у нашей наставницы награды и звания: для 
учеников и их родителей, она – заслуженный учи-
тель. В семьях бывших воспитанников Татьяны 
Викторовны её считают первой учительницей не 
по счёту, а по признанию. 

 профилактика

Внимание – 
подросткам
Уже три месяца в нашем городе проходит 
ежегодная межведомственная профилакти-
ческая операция «Подросток-2014».

Одна из главных задач – временное трудо- 
устройство подростков. Так, в 2014 году орга-
низованы смены в трудовых отрядах на базе не-
скольких образовательных учреждений. Особое 
внимание уделяется предупреждению противо-
правного поведения несовершеннолетних, упо-
требления ими алкогольных и наркотических 
средств, курения, а также оказанию подросткам 
социально-реабилитационной поддержки. В 
сентябре стартует акция «Образование – всем 
детям!», которая поможет выявить несовершенно-
летних подростков, уклоняющихся от обучения.

Однажды вы уже сдела-
ли свой выбор и нашли 
свою вторую половинку. 
Сегодня выбор нужно 
будет сделать не для 
себя, а для всех нас. 
Мы выбираем судьбу 
родного города и края. 
Нам важно, кто будет 
защищать наши пра-
ва и создавать атмос-
феру уюта на Южном  
Урале.

Что такое  
счастливая семья?

Там царят уважение и лю-
бовь; мама с детьми встреча-
ют папу с работы в чистой, 
уютной квартире. И им вместе 
хорошо, потому что они зна-
ют: они – самая настоящая 
счастливая семья! И, конечно, 
счастливые семьи много фото-
графируются.

Медиахолдинг «Гранада 
Пресс» проводит конкурс 
фотографий «Семья идёт на 
выборы». Приходите в сад 
имени Пушкина и парк имени 
Гагарина в Челябинске, а так-
же в популярные места отдыха 
в Магнитогорске, Златоусте, 

Троицке, Миассе, Аше и Ко-
пейске. Ищите наши специ-
альные стенды «Все идут на 
выборы!», делайте оригиналь-
ные семейные фотографии 
на их фоне и выкладывайте 
в социальные сети. Присы-
лайте нам ссылки на адрес: 
vybory20142014@yandex.ru. 
Также вы можете обратиться 
к нашим профессиональным 
фотографам, которые сделают 
снимок прямо в парке.

Лучшие фото будут раз-
мещены на страницах в со-
циальных сетях. А семьи, чьи 
фотографии наберут боль-
шее число «лайков», получат  
призы!

Главным призом будут се-
мейная поездка в одну из юж-
ноуральских здравниц. 

Надеемся, наш новый кон-
курс всем понравится! Может 
быть, ваш пример вдохновит 
другие семьи! Поэтому при-
зываем вас принять активное 
участие в нашем конкурсе, а 
впереди их будет ещё много-
много – разных и очень ин-
тересных! Первый этап акции 
состоялся в минувшие выход-
ные дни. Следующие этапы 
будут проходить каждые вы-
ходные на протяжении целого 
месяца.

Академическое лето

Забота о детях –  
в наших руках

Самым счастливым –  
хорошие призы

 фотоконкурс | Семья идёт на выборы

 Школа иностранных яЗыков | У «Бритиш клаб» новые возможности

 акция

дарья долинина

Для воспитанников школы ино-
странных языков «Бритиш клаб» 
лето – не только пора отдыха, 
но и время закрепления знаний. 
В непринуждённой обстановке, 
среди друзей и любимых препо-
давателей учиться всегда в удо-
вольствие.

С 
переездом в новое здание по Карла 
Маркса, 105а у школы появились и 
новые возможности. Теперь на ка-

никулах здесь работает городской лагерь, 
где ребята не только изучают иностран-

ные языки, но и отдыхают. Проект назва-
ли «Академическое лето». Для активного 
отдыха здесь оборудовали спортивную 
площадку и актовый зал, в планах – соз-
дать свою баскетбольную команду. Ведь 
спорт, как известно, лучшее средство для 
воспитания командного духа.

– Система обучения в летнем лагере та 
же, что и в загородных лагерях, – говорит 
Ирина Ремхе. –  Это очень удобно для 
ребят, которые проводят лето в городе. 
Кроме того, они постепенно готовятся 
к новому учебному году. В сентябре им 
проще будет адаптироваться.

В этом году у школы расширилась и 
сфера изучения языков – теперь детей 

обучают чешскому и китайскому. По-
скольку Китай активно интегрируется 
в мировую экономику, специалисты по 
китайскому языку сейчас на вес золота. 
Ребята с интересом изучают этот слож-
ный, на первый взгляд, язык. В этом 
им помогают преподаватели из Китая 
– Лулу и Джейсон. А чешский язык 
выгодно знать тем, кто хочет получить 
европейское образование. Дело в том, 
что абитуриенты, владеющие чешским 
и прошедшие вступительные испытания, 
имеют возможность бесплатно учиться 
в университетах Чехии.

– Придерживаемся системы инте-
грированного обучения, – рассказывает 

Ирина Николаевна. – Каждый день дети 
изучают новую тему и готовят по ней 
проект. С помощью теории и практики 
происходят наилучшее усвоение и за-
крепление материала. Презентацию 
проекта ребята делают в игровой или 
театральной форме. 

Кстати, с сентября в школе вводится 
система подготовки к единому государ-
ственному экзамену и государственной 
итоговой аттестации. В связи с этим в 
программу, кроме иностранных языков, 
войдут русский язык, математика, исто-
рия и обществознание. Это поможет 
подросткам лучше подготовиться к сдаче 
экзаменов   
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Один дома – в безопасности
 служба 01

марина оГолиХина,  
инженер пожарной части № 20

Завершаются летние  каникулы, и детки приезжа-
ют домой отдохнувшие и повзрослевшие. Школы 
тоже встретят ребят обновлёнными: взрослые 
трудились здесь всё лето, чтобы было не только 
уютно и чисто, но и пожаробезопасно.

А всё ли сделали мы, родители? Может ли ребёнок, 
придя домой из школы, чувствовать себя в полной 
безопасности?.. Предупреждён – значит вооружён. 
Расскажите детям, насколько опасными бывают игры 
с огнём. Посмотрите вместе сюжеты о последствиях 

возгораний. Научите ребёнка правильно пользоваться 
газовой плитой. Приобретите силиконовые прихватки 
– вспомните, как часто загорается полотенце от газовой 
комфорки. Поговорите с ребёнком о возможном задым-
лении подъезда: объясните, что в этом случае нельзя 
открывать дверь, а лучше уплотнить щели мокрой тка-
нью, чтобы дым не проник в квартиру, затем позвонить 
в пожарную охрану и сообщить адрес и фамилию.

Если возгорание произошло в квартире, необходимо 
покинуть помещение,  закрыв за собой дверь, позвать на 
помощь соседей, позвонить в пожарную охрану. Часто 
дети пытаются спрятаться от пожара под кроватью, в 
шкаф – этого делать категорически нельзя!

Не пожалейте времени и поговорите с ребёнком о 

правилах безопасности, чтобы быть спокойными, 
пока он один дома. Закрепить обучение, к примеру, 
можно с помощью самостоятельно изготовлен-
ного небольшого плаката на входной 
двери – с ярким заголовком: «Стой! 
Проверь: газ, воду, ключи, электро-
приборы…»

Известно, что лучше всего 
воздействуют не нравоучения, 
а личный пример – помните, 
что ребёнок копирует по-
ведение родителей, в том 
числе и ваше отношение к 
безопасности.


