
Из жерла проснувшегося вулкана с шу-
мом вырывались столбы дыма и огня, 
сливаясь с полыхающим закатом. Двое 
ученых, рискуя жизнью, стояли на краю 
огненной реки… Вместе с ними нам, 
девятиклассникам, предстоит узнать 
многое о происхождении и природе 
вулканов нашей планеты. Идет урок 
географии в школе № 54. 

Это мой любимый урок, и ведет его лю-
бимый учитель – Людмила Николаевна 
Панова. Она не только первоклассный 

учитель, кандидат педагогических наук и дирек-
тор нашей школы – она еще и моя бабушка. 

Родилась она в поселке Усть-Икинске Ме-
четлинского района Башкирии. Характером 
отличалась волевым, своенравным и дерзким. 
Когда училась в девятом классе в Троицке, 
встретила любовь своей жизни Юрия Панова 
– комсомольского лидера. До окончания учебы 
они сидели за одной партой.

В 1967 году Людмила Николаевна поступила 
в Челябинский пединститут. Вышла замуж, 
переехала с мужем в Петропавловск Казахской 
ССР. У них родилась дочь Елена, затем сын Сла-
ва. Окончила Петропавловский пединститут, в 
который перевелась из Челябинска. В июле 1974 
года семья Пановых переехала 
в Магнитогорск, Людмила Ни-
колаевна устроилась на работу 
метеорологом в аэропорт, а 
с 1975 года нашла работу по 
призванию – учитель геогра-
фии в школе № 62. Походы, 
путешествия, знакомство с 
природой и географией Южного Урала сделали 
ее предмет самым любимым в школе. 

Работала завучем по воспитательной работе, 
методистом в районо, заместителем директора 
методцентра. Семья часто путешествовала, 
ведь глава семейства – летчик гражданской 
авиации.

В 1990 году Людмила Николаевна стала ди-
ректором школы № 54. Но ее еще предстояло 
построить. Планы, чертежи, строительные 
материалы, техника, стройка – вот что стало 
главным в тот период. С тех пор Людмила Ни-
колаевна руководит школой № 54 с углублен-

ным изучением предметов художественно-
эстетического цикла. 

Она – отличник народного образования 
республики Башкортостан, почетный работник 
общего образования РФ. В прошлом году наша 
школа была представлена в энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России», а Людми-
лу Николаевну наградили медалью «За вклад 

в развитие образования» в 
номинации «Лучший руководи-
тель учебных заведений».

Какая яркая, интересная 
жизнь: города, люди, события. 
Изучая природу родной страны, 
мы знакомились не только с ее 
географическими особенностя-

ми. Узнавали, как прекрасны наши города и села, 
как радушны и приветливы люди, живущие в них. 
Открывали для себя обычаи и традиции народов. 
Не было сухих цифр и фактов. Ее воспоминания 
переносили нас то в бескрайние башкирские 
степи на состязания молодых наездников, то на 
свадебный обряд в казахский аул, то на золотые 
пшеничные поля в русскую деревню. Истории 
людей разных национальностей научили нас по-
нимать и принимать культуру других народов. Я 
думаю, для нас, современных подростков, очень 
важно сегодня научиться уважать друг друга, жить 
в согласии с соседями.

На уроках географии мне открылся прекрас-
ный мир романтиков и путешественников. Вме-
сте с героями Вальтера Скотта, Фенимора Купера 
и Джека Лондона мы знакомились с природой, 
климатом и обычаями разных стран.

Удивительная природа Урала, горы, ущелья, 
озера, старинные легенды и предания увлека-
ли тайной и красотой. Стоянки древних людей 
на нашей территории, история развития горо-
дов, культура наших народов – все вызывало 
интерес к родной земле, осознание ее величия, 
мощи, красоты.

Мой любимый учитель, моя любимая бабуш-
ка... Наверное, мне повезло больше других 
учеников. Ведь для меня в этом человеке соеди-
нилось все: и профессионал, и чуткий добрый 
наставник, и любящая бабушка. Возможно, я 
получаю двойное внимание и двойную любовь. 
Но и ответственность у меня двойная: мне нельзя 
подводить ее, ведь как любая бабушка, Людмила 
Николаевна ждет от меня успехов. 

В прошлом году Людмиле Николаевне ис-
полнилось 60. Ее поздравляли друзья, род-
ственники, коллеги, ученики. Как это мало – 60 
лет. А как много сделано для людей, как много 
учеников Людмилы Николаевны сказали ей: 
«Вы – мой любимый учитель» 

ГЕОРГИЙ СТЕПАНЕНКО,  
ученик 9 «А» класса школы № 54 

  Самое легкое в жизни – умереть, самое трудное – жить. Абул АЗАД

Читатель-«ММ»-Читатель суббота 10 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

  взгляд
Домашние  
и общежитские
СтуДенчеСкИе гоДы – неза-
бываемая пора: новые друзья, 
увлекательная учеба, а для при-
езжих – еще и годы проживания 
в общежитии. 

А в этом доме надо начинать с 
обустройства быта. Здесь общий душ, 
работающий пять дней в неделю – 
для женской части общежитского 
населения, несомненно, мало. Есть 
столовая, где кормят вкусно и сытно, 
при этом недорого. Есть развлечения: 
стол для тенниса и тренажеры. Есть 
место и для подготовки к учебе – чи-
тальный зал. Зимой в общаге бывает 
холодно, но всегда жарко от накала 
страстей.

На входе классическая вахтерша, 
не пропускающая посторонних. 
Зато существует черный ход, откры-
вающий безграничные возможности. 
Летом во время сессии в здешних ко-
ридорах не протолкнуться, а в августе 
в них гуляет ветер: все разъехались 
по домам. На протяжении учебного 
года в общаге ты постоянно на лю-
дях. Наедине – лишь  в туалете да 
на чердаке.

Проживание в таких условиях, да 
еще отдельно от родителей, в не-
знакомом городе закаляет характер 
и учит самостоятельности. Другое 
следствие: постоянное соседство с 
людьми поначалу посторонними, а по-
том, возможно, и близкими учит искать 
компромиссы. Третье: самостоятель-
ное проживание, не подконтрольное 
родителям, способствует устройству 
личной жизни.

А что же мы – «домашние детки»? 
Чем хороша наша жизнь? Живя в 
своей квартире, мы менее скованы во 
временных рамках – можем позволить 
себе прийти в полночь, и никто не 
будет мешать нам спать хоть до обе-
да. Можем устраивать вечеринки с 
большим количеством друзей. У нас 
нет многих бытовых проблем, которые 
сопровождают жизнь в общежитии. 
Но мы подконтрольны и подотчетны 
родителям. Порой эгоистичны и бес-
компромиссны, поскольку делиться и 
считаться нам не с кем. У нас уже круг 
знакомых. 

Тут задумаешься: кому живется 
весело, вольготно на Руси?

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА

Любимый учитель – 
моя бабушка

На ее уроках открывается мир романтиков  
и путешественников

В награду – сыновья
И радости и горести Зинаида Исакова принимала с достоинством

Для современной  
молодежи  
важно научиться  
уважать друг друга

зИнаИДе ИСакоВой уже за семьдесят, 
а ее стати молодые позавидуют. Да и 
те, кто знали ее в молодости, помнят 
человека с характером. 

Она была начальником отдела сбыта маг-
нитогорской швейной фабрики – слож-
ного производства, продукция которого 

пользовалась повышенным спросом. Зинаиду 
Григорьевну хорошо знали руководители торго-
вых баз, директора универмагов не только в 
городе и области, но и в других регионах. 

На оптовых ярмарках швейных изделий в 
Челябинске, Москве, где заключали торговые 
сделки, вспоминает Зинаида Григорьевна, вы-
саживался целый десант – от производителей до 
торговых работников. А торговые обязательства 
потом надо было своевременно выполнять, что-
бы избежать штрафных санкций. Особо строгий 
контроль был в отношении договоренностей с 
Севером, и совсем жестко – по отгрузке изделий 
спецзаказа. Необходим был строгий учет. Ком-
пьютеров не было, вся техника – костяшки бух-

галтерских счетов, арифмометры, журналы учета. 
И – профессионализм руководителя отдела. 

Рабочий день Зинаида Григорьевна начина-
ла со склада готовой продукции: должна была 
знать цифры отгрузки за день, декаду, месяц, 
квартал. Конец месяца – полный цейтнот. Това-
роведы и директора магазинов приезжали на 
фабрику и требовали срочной отгрузки товара 
для выполнения плана: его выполняли за счет 
продажи «дефицита» в последние два-три дня 
месяца. Зинаида Григорьевна справлялась с 
этой нагрузкой, работу любила. Сумела даже 
привлечь семью: некоторое время на «швейке» 
трудились ее сыновья, сестры, сноха. В общем, 
образовалась трудовая династия.

А в детстве Зинаида Григорьевна мечтала 
быть дояркой: родилась в большой деревенской 
семье с трудовыми традициями. После войны 
брат – машинист электровоза – перевез семью 
в Магнитку, и Зина в шестнадцать лет сама 
устроилась на швейную фабрику. Была активной 
комсомолкой, уже к двадцати годам ее избрали 
освобожденным председателем профкома. 

В жизни Зинаиды Григорьевны было много и 
везения, и неудач, и она все принимала с до-
стоинством. Ее семейная жизнь разладилась, 
когда у Исаковых уже было трое сыновей. 
Зинаида Григорьевна сумела поднять маль-
чишек, не допустив влияния улицы, хотя была 
постоянно занята и часто отлучалась в коман-
дировки. Мальчишки записались на станцию 
юннатов, участвовали даже в ВДНХ, средний 
сын награжден медалью знаменитой всесо-
юзной выставки. И все трое заочно окончили 
Московский институт легкой промышленности. 
Один из братьев – менеджер, сейчас в Челя-
бинске, другой – спортивный судья, в Магнитке 
с матерью, третий, хоккеист, – в Швеции. 

У Зинаиды Григорьевны четверо внуков и 
внучка – от двадцати шести до шести лет. У 
молодых напряженная жизнь, и они, приезжая 
к Зинаиде Григорьевне, отдыхают. А для нее 
радость – наготовить пирогов, борща, котлет, 
плова – пусть садятся за стол, а она, как любая 
мать и бабушка, в эти часы любуется ими.

В быту она легкий человек: в доме всегда кто-то 

гостит, а Зинаида Григорьевна – душа компании. 
Даже если соседка заглянула на минутку – без 
чая не обойдется. Есть в Зинаиде Григорьевне 
редкое свойство: никогда не нагружает других 
своими заботами. Но пришла знакомая, с ко-
торой на время была потеряна связь, а теперь 
прижало. Зинаида успокоит, предложит стол и 
кров, а когда все встанет на свои места, нагрузит 
овощами и фруктами из своего сада.

Когда к самой Зинаиде Григорьевне постуча-
лась беда – навалилась тяжелая болезнь, рядом 
оказались сыновья: на их мужские плечи она 
всегда может опереться. Ей большего и не надо: 
рада – они всего добились своим трудом. Они 
знают: она воспитала их такими. А она… Она не 
обделена наградами, но как истинная женщина, 
главной своей победой считает сыновей 

НИНА ЗВЕЗДИНА

 P. S. Когда верстался этот материал, героиня 
очерка ушла из жизни. Помяните ее добрым 
словом.


