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Эталон улыбки
Наталья Никифорова  
поставила системе образования России «шестерку»

 Победа Натальи Никифоровой – знаковое событие в преддверии 2010-го, объявленного Годом учителя

Космическая одиссея Максима Сураева
Сегодня в космосе находится уроженец Челябинска

десять дней назад  его ко-
рабль «союз тМа-16» присты-
ковался к Международной кос-
мической станции. Вместе с 
российским космонавтом на 
борту находятся американский 
коллега джеффри Уильямс и 
создатель известной на весь 
мир труппы «Цирк дю солей» 
Ги Лалиберте, заплативший за 
возможность увидеть землю из 
иллюминатора около 50 миллио-
нов долларов.

Члены экипажа пробудут на 
орбите полгода и вернутся до-
мой будущей весной. За время 

«кос мической командировки» 21-му 
экипажу МКС предстоит встре тить 

несколько грузовых кораб лей «Про-
гресс» и «Шаттлов», ус тановить на 
станции новое научное оборудование 
и выйти в открытый космос.

Капитан корабля Максим Сураев 
появился на свет 37 лет назад в род-
доме Металлурги ческого района Че-
лябинска. Его родители и представить 
не могли, что их сын воплотит в жизнь 
то, о чем мечтали миллионы совет-
ских мальчишек. Мама астронавта 
Варвара Васильевна вспоми нает, 
что судьбу ее чада предопределила 
встреча с ростовским другом семьи 
– дядей Толей, слу жившим летчиком-
испытателем. Именно он посоветовал 
Макси му поступать в Ейское авиаци-
онное училище.

Будущий астронавт выпол нил 
наставление дяди Толи, а после 

учебы в училище посту пил в Воз-
душную инженерную академию 
имени Жуковского, которую окончил 
с отличием. В 1997 году он был за-
числен кандидатом в космонавты-
ис пытатели. За этим последова ла 
работа в составе трех экипа жей-
дублеров и в американском НАСА. 
И наконец, долгождан ный полет в 
космос, воплотив ший детские грезы 
Максима Сураева.

Перед «дорогой к звездам» уро-
женца Челябинска, пере бравшегося 
в столицу 24 года назад, провожали 
отец Виктор Сураев (бывший пре-
подаватель Челябинского военного 
авиа ционного училища штурманов), 
жена Анна и пятилетняя дочка Ксе-
ния. Родственники пожела ли Макси-
му успешного поле та и удачи.

С собой на орбиту Максим Сураев 
взял игрушечного львенка.

– Это мой талисман – любимая игруш-
ка двух дочек, восьмилетней Арины и 
пятилетней Ксении, – сказал Максим на 
пресс-конференции. – Шесть месяцев 
льве нок всегда будет рядом со мной, что-
бы пахло домом. Когда корабль выйдет в 
открытый космос, талис ман будет сигна-
лом о наступлении невесомости.

Отметим, что в отряде космонавтов 
еще двое южноуральцев. Это Марк и 
Елена Серовы из Верхнего Уфалея. 
Супруги – космонавты-испытатели, 
а 35-летний Марк ко всему прочему 
сотрудник головного конструкторского 
бюро, участвует в разработке косми-
ческой техники 

галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

ноВоиспеченный «Учитель года Рос-
сии-2009», преподаватель математики 
магнитогорской школы № 5 наталья 
никифорова была вынуждена отключить 
сотовый – столько было звонков, в том 
числе и с каверзными вопросами.  

Вот уж не ожидала, что попадет в прицел 
внимания желтой прессы: 

– Спрашивают, что было плохого на кон-
курсе. Отвечаю, что все хорошо. Они – вы нас не 
поняли, нам это не нужно – расскажите о плохом. 
После этого телефон выключила... 

Взять интервью у лучшего учителя страны меч-
тают многие журналисты разных городов. Такую 
возможность они получили вчера благодаря  
видеоконференции в магнитогорском межшколь-
ном методическом центре. В ней участвовали 
Магнитка, Челябинск,  Трехгорный, Сатка, Троицк, 
Озерск, Фершампенуаз, Кыштым и Варна. А так 
как все действо транслировалось по Интернету, 
то задать вопрос мог любой пользователь. 

Первым Наталью поздравил министр обра-
зования и науки области Владимир Садырин, 
назвав ее улыбку эталоном улыбки учителя. 
Он отметил, что на протяжении всего конкурса 
Наталью поддерживали коллеги, их вера в нее. 
Пообещал укрепить материальную базу пятой 
школы. Напомнил, что через год, на следующем 
конкурсе, Магнитка будет встречать у себя всю 
Россию. 

Открыл пресс-конференцию «Магнитогорский 
металл»:

– наталья сергеевна, а на административ-
ную работу вы бы перешли? 

– Лет через десять. А пока мне интересно 
живое общение с детьми. 

– если станут сманивать в Москву – как по-
ступите? Вы ведь там фурор произвели.

– Когда поступят предложения – буду рас-
сматривать. 

– Вам уже одно поступило, – включился в 
беседу Владимир Садырин. – от ректора МГУ и 
председателя большого жюри Виктора садов-
ничего. он предложил вам стать преподавате-
лем МГУ. не знаю о вашем решении. 

– У меня два выпускных класса – не могу их 
бросить. 

– челябинск. Как вы относитесь к пред-
ложенной на встрече с президентом десяти-
балльной шкале оценок? 

– Это бы позволило более адекватно оценивать 
знания учащихся. У нас сейчас, по сути, три бал-
ла: тройка, четверка и пятерка. 

– Кыштым. Вы – главный учитель страны. 
поставьте оценку отечественному образова-
нию.

– По десятибалльной шкале? Система обра-
зования на то и система, что включает в себя 
много элементов. В целом оценивать трудно. Но 
я ставлю шестерку. 

– челябинск. Какие на конкурсе вели споры 
по еГЭ? 

– ЕГЭ – одна из возможных форм выпускных 
экзаменов. А о форме спорить глупо. Она объ-
ективна и законна. Единственное, есть мнение, 

что ЕГЭ по литературе не отражает знаний 
школьников. 

–  Верхнеуральск. Как вы работаете со сла-
быми учениками? 

– Я очень осторожно подхожу к таким опре-
делениям, как «слабый» или «бесталанный». 
Я работаю в базовой школе, которая должна 
давать образовательный минимум. И если 
ребенок не может этот минимум усвоить, 

значит, слово «слабый» относится ко мне, а 
не к ученику. 

– Кыштым. понравилась ваша парадоксаль-
ная фраза: «он стал поэтом, потому что для 
математики у него не хватило фантазии». 

– Цифры и формулы – это внешняя оболочка. 
Знать математику – значит уметь мыслить. 

– Магнитогорск, телекомпания «тВ-ин».  В 
Москве все отмечали вашу креативность. 
В Магнитке вы ведете занятия в школе для 
одаренных детей. одно с другим связано? 

– Если не будешь работать креативно,  ода-
ренные дети не будут с тобой сотрудничать. 
От  своих коллег тоже многое беру. Поэтому 
– безусловно, да.

– челябинск. Можно ли научить быть учите-
лем или это талант? 

– И то и другое. Учителя можно сравнить с 
художником. Можно научить быть учителем так 
же, как можно научить рисовать картины.

– челябинск. Какими качествами должен 
обладать  учитель? 

– Ответственностью, чувством юмора, вы-
держкой, желанием развиваться и самосовер-
шенствоваться.   

– Магнитогорск. теперь пеликан – ваша 
любимая птица? («Большой хрустальный пели-
кан» – главный приз конкурса и его символ.) 

– Любимой птицы у меня нет. Поэтому место 
вакантно, и у пеликана есть все шансы. 

После видеоконференции ее «Пеликана» бе-
режно упаковали и перевезли в школу № 5 – здесь 
состоялось чествование Натальи Никифоровой. 
Лучшему учителю страны вручили приветствен-
ный адрес от председателя совета директоров  
ОАО «ММК» Виктора Рашникова. На «большом 
педсовете» решили: победа Натальи – знаковое 
событие в преддверии две тысячи десятого, объ-
явленного Годом учителя 
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Хвала Наталье
В Москве при награждении наталья 

никифорова получила стихотворное по-
священие от ильи Резника:

Хвала учительскому  братству!
И я, поэт, певец свободы, 
Поздравить рад лауреата,
Мой дорогой учитель года!
Цветов вам, тысячу объятий
И моих песен жар напевный,
Магнитогорский математик, 
Мой друг Наталия Сергевна!


