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 Человек – это тростинка, самое слабое в природе существо, но это тростинка мыслящая. Блез Паскаль

 кадры

Новый  
военком
Военным комисса-
ром Челябинской об-
ласти стал полковник 
Николай Захаров (на 
фото).

Он родился в Курганской 
области в 1965 году, закон-
чил Челябинское высшее 
танковое командное учили-
ще, общевойсковую Акаде-
мию Вооружённых Сил РФ 
и Южно-Уральский госу-
ниверситет. От командира 
взвода Захаров дослужился до 
командира мотострелкового 
полка. С 2007 года был заме-
стителем военного комиссара 
Пензенской области, а с 2009 
по 2011 год исполнял обязан-
ности военкома Челябинской 
области. Награждён ордена-
ми Мужества и «За военные 
заслуги». Николай Захаров 
уже приступил к исполне-
нию обязанностей военного 
комиссара.

 конкурс

У кого  
бизнес  
лучше?
В Законодательном со-
брании Южного Урала 
состоялась церемо-
ния награждения по-
бедителей и призёров 
областных конкурсов 
в области предприни-
мательской деятель-
ности.

Златоуст завоевал победу в 
конкурсе «Лучший городской 
округ Челябинской области 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства». Его 
конкурентами в одной группе 
стали Челябинск, Миасс и 
Магнитогорск. При выведе-
нии оценки учитывали со-
стояние и уровень развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе, долю 
занятых в сфере бизнеса от 
общей численности экономи-
чески активного населения, 
долю налогов, уплаченных 
предпринимателями в мест-
ный бюджет, принимаемые 
на муниципальном уровне 
меры по развитию предпри-
нимательства в части фи-
нансовой и имущественной 
поддержки. Принимался во 
внимание уровень развития 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса.

 викторина | определился победитель ежегодной краеведческой игры «моя магника»

макСим Юлин

Краеведческая игра-
в и к то р и н а  « М о я 
Магнитка» пятнад-
цатый раз собрала 
школьников-эрудитов, 
и впервые её торже-
ственное открытие, 
в силу тематической 
обусловленности, ста-
ло необычным.

О
днообразием тем вик-
торина никогда не от-
личалась – каждый раз 

конкурс посвящали новой 
исторической вехе. В про-
шлом ученики школ и лицеев 
демонстрировали познания 
особенностей становления 
местного самоуправления 
в Магнитогорске, бегали 
по библиотекам, выискивая 
статьи о казачестве, дони-
мали расспросами старшее 
поколение, чтобы похва-
статься знанием истории ме-
таллургического комбината. 
И вот теперь детям предсто-
ит серьёзно подготовиться 
по теме «Спортивной Маг-
нитке – 85». Думается, чем 
обусловлен акцент на спорт, 
говорить излишне.

Однако никогда ещё «Моя 
Магнитка» не начиналась 
праздником, который вписал-
ся бы в общую концепцию 
викторины столь органич-
но, создав действительно 
радостную, не наигранную 
атмосферу. В системе город-
ских событий это исключи-
тельный случай. Впрочем, и 
других плюсов на открытии 
было в избытке. Викторину 
зачинали весёлые старты. 
И хотя зрителей на трибу-
нах во Дворце Ромазана 
оказалось гораздо меньше 
запланированного, поддер-
живали команды они так, как 
будто ревел целый стадион. 
А команд было три, и сфор-
мировали их по географиче-
скому принципу: каждый из 
трёх магнитогорских райо-
ов представляли сборные  
25-ти средних образователь-
ных учебных заведений. От 
каждой школы по шесть–
восемь человек, в целом 
около 200 подростков. 

Детей приветствовали 
председатель Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов Александр Моро-
зов, начальник управления 
образования Александр Хох-
лов и заместитель начальни-
ка управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Елена Клюшина. 

– Вы любите Магнитку? – 
обратился к ребятам предсе-
датель МГСД. – Здесь живут 
самые разные люди: хорошие 
и плохие, честные и лживые, 
умные и глупые, но это наша 
малая родина. Потому-то её 
и надо любить. А ещё важно 
знать историю города. По 
этой незатейливой причине 
краеведческая викторина 
«Моя Магнитка» проводится 
уже 15 лет. 

Александр Хохлов по-
здравил участников и при-
звал быть патриотичными, а 

Елена Клюшкина пожелала 
честного судейства и достой-
ных соперников.

Весёлые старты прохо-
дили на двух площадках 
Дворца спорта. Половина 
школьников соревновались 
в минифутболе, баскетболе 
в одно кольцо, прыжках в 
длину, в хоккее с мячом, а 
вторая половина – в беге 
с препятствиями. Чтобы 
перемещение участников 
по этапам состязаний было 
слаженным и не возникало 
заминок и столпотворения, 
во Дворце рабо-
тали волонтёры 
Олимпийских и 
Паралимпийских 
игр – в этом им 
опыта не зани-
мать. На каждом 
этапе была своя 
судейская брига-
да, которую со-
ставляли титулованные маг-
нитогорские спортсмены. 

– Больше всего понра-
вился бег с препятствиями, 
– поделилась впечатления-
ми одна из школьниц Ле-
нинского района Анастасия 
Леонова. – Очень весёлое 
испытание! Особенно запом-
нилась езда на игрушечной 
лошадке между резиновыми 
столбиками – больше нигде 
не рискнула бы покататься на 
этом «транспорте» для трёх-
летних детишек. Жаль, что в 
обществе такие развлечения 

не приняты, а то, представь-
те, как было бы здорово, если 
в школу на детских лошадях 
добирались: прискакали уче-
ники, а потом ещё и директор 
с завучем! 

– Да, лошадок я долго не 
забуду, – признался школь-
ник из Орджоникидзевского 
района Артём Иванов. – Но 
мне всё-таки больше по-
нравился баскетбол, потому 
что ходил когда-то в баскет-
больную секцию. Пришлось 
«пожертвовать» оранжевым 
мячом на благо учёбы, и те-

перь не упускаю 
в о з м ож н о с т и 
исполнить трёх-
очковый бросок 
или хоть просто 
закинуть в коль-
цо. Праздник, 
конечно, отлич-
ный, но основ-
ное событие – 

викторина – ещё впереди. 
Вот там-то и будет самое 
настоящее «веселье».

Очки по этапам соревно-
ваний судейская коллегия 
подсчитала быстро. Третье 
место заняла сборная Право-
бережного района. А команда 
и болельщики Ленинского 
района «взорвались» кри-
ками и аплодисментами, 
лишь только огласили, что 
на втором месте Орджони-
кидзевские школьники, но, 
соблюдая правила церемо-
нии награждения, лидеров 

спортивного праздника на-
звали тоже. Всем вручили 
Почётные грамоты, сладкие 
призы и сертификаты на 
пиццу. 

С 18 по 22 апреля прошли 
районные этапы викторины 
«Моя Магнитка», победи-
телями которых стали 64-я, 
66-я школы и многопрофиль-
ный лицей при МГТУ имени  
Г. Носова. Финальная встре-
ча прошла во Дворце твор-
чества детей и молодёжи. 
Председатель МГСД Алек-
сандр Морозов познакомил 
конкурсантов и гостей с 
педагогами-организаторами, 
которые стояли у истоков 
викторины. Александр Оле-
гович вручил педагогу до-
полнительного образования 
Дворца творчества детей 
и молодёжи Надежде Кар-
повой Почётную грамоту 
городского Собрания депу-
татов за многолетний труд, 
энтузиазм и любовь к род-
ному городу. А журналиста-
краеведа Ирину Андрееву 
отметили знаком отличия 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском». 

В первом туре финала 
команды представили «ви-
зитные карточки» с театра-
лизованным рассказом о 
развитии в Магнитогорске 
спортивной жизни. Конкур-
санты поведали о знамена-
тельных датах, победах и из-
вестных спортсменах бокса, 

художественной гимнастики 
и акробатики. Яркой фанта-
зией и чувством юмора здесь 
отличилась школа № 64, за 
что и получила наивысший 
балл. А в блиц-опросе, по 
условиям которого ребятам 
за пять минут необходимо 
было ответить на максималь-
ное количество вопросов о 
планёрных кружках, теннис-
ных площадках, футбольных 
полях и других спортивных 
объектах Магнитки, луч-
шей оказалась 66-я школа. 
Она же, наравне со школой  
№ 64, была признана самой 
певучей в музыкальном кон-
курсе.

Таким образом, третье ме-
сто в «Моей Магнитки-2014» 
досталось многопрофиль-
ному лицею при МГТУ из 
Ленинского района, второе 
– представителю Орджони-
кидзевского района – школе 
№ 64, также получившей 
приз зрительских симпатий. 
Первое место заняла 66-я 
школа из Правобережного 
района, которая и стала обла-
дателем переходящего кубка 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов и десяти 
тысяч рублей 

Весёлые старты эрудитов

любить Родину –  
значит знать  
её историю  
и служить честно  
людям

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


