
7http://magmetall.ru городской проспектчетверг 29 сентября 2011 года

 Новые деревья и кустарники появятся на всех улицах города

Новые стаНдарты образования 
пришли и в детские сады. теперь 
занятия не ограничиваются одним 
видом деятельности, как раньше. 
Можно считать и рисовать, лепить 
и писать. 

А воспитанники детского сада  
№ 30, вдобавок, катаются на коньках 
и плавают в двух ФОКах – «Ровеснике» 
и «Умке». И занимаются в театральном 
кружке – без него никак. Ведь этот дет-
ский сад – законодатель театральной 
моды среди дошкольных учреждений. 
Ему  исполнилось двадцать пять лет. 
И столько же работает с юными маг-
нитогорцами  заведующая детсадом 
Людмила сивакова. 

У кого есть дети?
Первой заведующей тогда еще комби-

натского детсада была Любовь Чабан. К 
приходу Людмилы Сиваковой – в 1996 
году –  учреждение как раз начали 
передавать городу. Пришлось пере-
страиваться с ходу.

– Резко поменялось само представ-
ление о детском саде, – вспоминает 
Людмила Сивакова. – И развивающая 
среда, и содержание дошкольного об-
разования. Начали создавать группы 
раннего возраста, которых раньше не 
было. 

Вдобавок эти годы стали временем 
демографической ямы. Представители 
детских садов ходили по поликлиникам: 
узнавали, где есть дети дошкольного воз-
раста, и приглашали родителей прийти 
именно в их учреждение. Регулярно про-
водили и обход микрорайона. Цель была 
та же: найти маленьких детей. 

– Именно тогда мы начали вводить 
различные формы посещения детского 
сада, – рассказывает Людмила Алек-
сандровна. – К примеру, родителям 
разрешалось водить ребенка только на 
занятия. Специалист мог выйти на дом, 
чтобы показать какую-либо форму рабо-
ты. Было много пустующих помещений, 
которые старались как-то использовать: 
появился кабинет психологической раз-
грузки, изостудия, комната труда.

Из яслей – на сцену
В комнате труда уже давно расположи-

лась еще одна группа детского сада. Ее 
пришлось создавать, когда дошкольников 
стало больше, чем мест. Детский сад  
№ 30 прошел аттестацию и получил зва-

ние общеразвивающего, с художественно-
эстетическим направлением. Работы вос-
питанников  детсада по ИЗО, декоратив-
ному и ручному труду занимали первые 
места на городских и районных выстав-
ках. На этом коллектив не остановился 
– родилась идея создать театральный 
фестиваль  для дошкольников. Сначала 
проводили его в 142 микрорайоне. За-
тем стали присоединяться соседи. Сейчас 
фестиваль «Театральный калейдоскоп» уже 
городской. И садик № 30  остается его 
лидером – сказывается опыт…

Несколько лет назад детский сад  по-
лучил статус центра развития ребенка. И 
создал еще один театральный фестиваль 
– «Солнечный лучик». В нем принимают 
участие двухлетние актеры. Они выходят 
на сцену прямо из яслей. Детям нравит-
ся. Да и родители в полном восторге от 
талантов своих чад.

Маленькие и большие 
рекорды

Сейчас акцент  делается и  на 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, и на интеллектуальной. Кстати, 
учреждение много раз становилось по-
бедителем интеллектуальной викторины 
«Почемучки» в 142 микрорайоне. За 
внедрение инновационных техноло-
гий в 2008 году детский сад получил 
грант губернатора. В 
прошлом году ребята 
из подготовительной 
группы победили в го-
родской физкультурной 
эстафете «Надежды 
Магнитки». Оказалось, 
что они лучше всех 
бегают и прыгают. При-
чем рекорды были не 
только командные, но и личные. А еще 
в детском саду работают выдающиеся 
педагоги. Методист Олеся Паламарчук в 
2009 году победила в городском конкур-
се «Учитель года». В прошлом году второе 
место в аналогичном конкурсе заняла 
воспитатель Елена Сличенко. 

– У нас хорошее взаимодействие 
с родителями, – говорит заведующая 
детского сада № 30 Людмила Сивакова. 
– Большинство достижений появилось 
благодаря им. Они помогают не только 
материально, но и участием в наших тра-
диционных «радужных» мероприятиях. 
К примеру, в создании двух аллей вы-
пускника: для детей раннего возраста, 

которые из яслей переходят в детский 
сад и для подготовительной группы.  
Родители вместе с детьми высаживают 
кустарники. Выпускаем с родителями 
газеты – конечно, местного значения. 
Я счастливый человек в этом плане – 
руковожу хорошим коллективом и у нас 
хорошие помощники – родители. Садику 
помогает и управление образования 
городской администрации, и методиче-
ский центр – внедрять инновации. 

От нас не уходят…
Удивительное дело, но в то время, как 

буквально все дошкольные учреждения 
стонут от нехватки кадров, в детском 
саду № 30 этой проблемы будто и нет. 

– У нас малый процент оттока, – при-
знается директор Центра развития ре-
бенка Людмила Сивакова. – Приходят 
хорошие новые сотрудницы... Удачно 
влились во взрослый и детский коллек-
тивы Зульфия Файзулина, Юлия Арза-
масцева, Мария Виничук. Первым азам 
самостоятельности учат детей Светлана 
Шпиличникова и Валентина Ипатова. 
Инновационные технологии по озна-
комлению с родным городом внедряет 
Ирина Сафонова. Все о природе рас-
сказывает детям Янылбика Ишмурзина. 
Новые технологии по оздоровлению 
детей ввели Елена Конева и Ольга Ма-
занкина. А  по безопасности – Анна Ха-

санова. Художественно-
эстетические навыки и 
представления  раз-
вивают Галина Глоба и 
Лариса Кочубеева.  

А еще в садике не 
забывают про ветера-
нов. Их приглашают 
в гости, они в ответ 
поддерживают начина-

ния учреждения. Заведующая детсада 
рассказала, что основу «безбедной 
жизни» заложили воспитатели Альфия 
Мухутдинова, Тамара Халезина, Нина 
Путинцева, музыкант Надежда На-
сырова, прачка Клавдия Леушина, 
завскладом Нина Полшкова, младший 
воспитатель Валентина Сергеева, Зоя 
Потапова, Людмила Антипанова. Они 
были первыми сотрудниками детского 
сада № 30 – тогда еще нового. 

Письмо «Единой России»
К началу учебного года детский сад 

поменял цвет стен – благодаря роди-
телям, депутату МГСД Андрею Еремину 

и ЗАО «Металлургремонт-1». Сейчас 
одним из важных вопросов стала 
безопасность. Благодаря видеокаме-
рам раскрыто четыре кражи в детском 
саду. Планируется поставить домофо-
ны еще на двух дверях учреждения: 
с наступлением времени вирусных 
инфекций водить детей через одну 
центральную дверь – неправильно. 
Правда, домофоны и видеокамеры не 
могут помочь прогнать пьяные компа-
нии и хулиганов. Воспитатели борются 
с ними как могут. Сейчас один вход на 
территорию детсада перекрыт метал-
лическим листом, второй закрывает 
железная калитка с замком. Ситуация 
с непрошенными гостями изменилась, 
но не кардинально. Увы, с одной сторо-
ны садика почти вплотную стоит киоск, 
с другой – алкогольный магазин. Педа-
гоги и родители пишут коллективное 
письмо в приемную «Единой России». 
Просят в рамках добрых дел возвести 
вокруг садика высокий забор, с одним 
входом.

Знания бывают  
лишними!

Сейчас все теснее приходится 
работать со школами. Соотносить 
свою программу с  теми новше -
ствами, что появились в учебных 
заведениях. И готовится к тому, что 
подготовительные группы стану т 
подготовительными классами. По 
новым стандартам школа должна 
быть комплексной. Родители детей, 
которые в следующем году пой -
дут учиться, тщательно выбирают 
гимназии, разные виды курсов по 
подготовке к школе. А заведующая 
Центром развития ребенка Людми-
ла Сивакова не советует.

– Мы даем все, что нужно. Бесплатно, 
– говорит она. – Причем уже в соответ-
ствии с новыми требованиями. Обучаем 
тому, что пригодится ребенку в школе. 
В игровой форме, наиболее удобной и 
интересной. Не тратьте зря деньги, не 
перегружайте детей. Лучше обратите 
больше внимания на их здоровье…

Отмечать юбилей в детском саду 
планируют, но это заведующей кажется 
не очень-то и важным. На дачу вот пора 
собираться, это главнее. Надо объяснить 
родителям, что отдых за городом – это 
необходимость для жителей Магнитогор-
ска. И особенно для маленьких…   

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 озеленение
Рябина украсит  
Зеленый Лог
коММуНаЛьщики города готовятся к 
массовым посадкам зеленых насаждений. 
как стало известно в ходе аппаратного со-
вещания, в октябре на улицах города будет 
высажено около полутора тысяч саженцев 
деревьев и пять тысяч кустарников. 

Сформирован перечень мест, нуждающихся в 
озеленении, составлен график работы. Так, 725 де-
ревьев будет высажено вдоль отремонтированных 
дорог. В 143 микрорайоне появится аллея Садово-
дов – тут высадят липу, березу, рябину. Тридцать 
ясеней займут свое место на разделительной по-
лосе по улице Суворова, от Гагарина до Пугачева. 
Четыре сосны высадят на Привокзальной площади. 
Тридцать сосенок украсят дорогу к храму Вознесе-
ния. Благодаря елям преобразится сквер Победы по 
улице Ворошилова. И такие преобразования ждут 
практически весь город, так что есть надежда, что к 
весне Магнитка зацветет. 

Напомним, по причине расширения дорожного 
полотна много деревьев пришлось ликвидировать. 
Городские власти распорядились взамен каждому 
уничтоженному дереву высадить два новых. В итоге 
в Магнитке будет высажено в два раза больше де-
ревьев и в четыре раза больше кустарников. Кроме 
того, в рамках подготовки к зиме с 8 по 15 октября в 
городе пройдут осенние субботники. 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 благодарность
Меньше ям –  
лучше настроение
исчезЛа еще одна болевая точка на карте 
137-го микрорайона и поселка Приураль-
ский.

И все это – благодаря ямочному ремонту внутри-
квартальных территорий. После необходимых со-
гласований и включения работ в план текущего года 
в сентябре на дворовую территорию вошла дорож-
ная техника МАУ «ДСУ». Особо отличилась бри-
гада под руководством Вадима Задина. Начальник 
участка Дмитрий Худяков лично интересовался, как 
идут дела, требовал от исполнителей ответственной 
и качественной работы, уверял, что она будет вы-
полнена по высшему разряду. Так оно и получилось, 
за что – большое спасибо.

Надеемся на продолжение программы благо-
устройства 137-го микрорайона, поселков При-
уральского, Радужного, Безымянного, Южного и 
Прибрежного, на то, что наши улицы преобразятся 
и станут еще краше.

Благодарим за неравнодушие к проблемам жите-
лей депутата городского Собрания С. Бердникова, 
начальника отдела капстроительства в управлении 
капитального строительства и благоустройства го-
родской администрации Н. Мазуркина, руководи-
теля аппарата городского Собрания С. Запьянцева и 
директора МАУ «ДСУ» Д. Терентьева. Хочется, что-
бы таких сердечных, ответственных и отзывчивых 
людей в нашем городе было как можно больше.

РОзА ЛюБАвИНА, председатель КТОСа № 17;
О. ИвАНОвА, Т. КАРПАЕвА, Л. МИРОНОвА,  

ю. ЛЕЖНЕв и другие жители 137-го микрорайона  
и поселка Приуральский

 встреча
Город музыки  
и металла
НедавНо ветераны народного образования 
города собрались на праздник в доме учи-
теля. в фойе гостей встречают радостными 
улыбками и зажигательными ритмами баяна 
и саксофона. рядом со сценой расположи-
лась выставка урожая «дары природы».

Порадовала ветеранов информация – в этом году 
в первый класс пришло четыре с половиной тысячи 
малышей, на двести ребятишек больше, чем в про-
шлом. Прибыли первоклассники и на наш праздник 
– поздравить, прочесть стихи. На традиционный во-
прос: «Что понравилось в школе?», дети дружно от-
ветили: «Музыка!»

У ветеранов, отдавших образованию не один де-
сяток лет,  от этих слов на глазах заблестели слезы. 
Вот и преемственность поколений Магнитки – горо-
да музыки и металла. 

Концерт продолжил хор «Надежда» под руковод-
ством И. Дзуда, а трио «Очарование» покорило зри-
телей лирическими песнями. 

От имени ветеранов войны и труда Ленинского 
района гостей поздравил почетный пенсионер Маг-
нитогорска Н. Яловой.

Спасибо  председателю совета ветеранов образо-
вания города Э. Троцкой, директору Дома учителя  
Т. Елепиной за теплую встречу друзей!

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОв,
ветеран труда и образования

Спектакли,  
плаванье, коньки

Законодателю театральной моды среди дошкольников 
исполнилось 25 лет

Комбинаты бывают разные
Выпускники технического вуза занимаются не только металлом

Грант губернатора 
области коллектив 
получил  
за инновационные 
технологии

деНь Мгту прошел на молочном 
комбинате. ректор валерий коло-
кольцев и его замы надели белые 
халаты и отправились проверять, 
как работается их выпускникам 
в цехах с творогом, сметаной и 
маслом.

–В  университете уже много лет 
изучают технологию приготов-
ления молочной продукции, 

– пояснил Валерий Михайлович – И на 
молочном заводе Магнитогорска трудит-
ся немало наших студентов.

Директор предприятия Татьяна Миль-
штейн добавила, что многие выпускники 
МГТУ начинали свою карьеру лаборан-
тами. А сейчас некоторые уже стали 
старшими мастерами – это уровень 
начальника цеха.

Первую выпускницу университета мы 
нашли среди сладких творожных сырков. 
По конвейеру весело ехали малень-
кие коричневые прямоугольнички – с 
изюмом. И голубые – ванильные. Настя 

Головачева, скромная и серьезная, уже 
мастер. Работа, говорит, нравится. И 
сырки – тоже. Особенно ванильные.

Из толстой трубы выползала желтая 
масса. Куски ее шлепались вниз, из-
далека похожие на тесто. Оказалось, 
сливочное масло. За его приготовле-
нием внимательно смотрела техно-
лог Вита Штригуль. Вита совмещает 
работу на молочном заводе с учебой 
в аспирантуре. Пишет научный труд, 
посвященный правильному питанию, 
полезным и не очень ингредиентам. Как 
дипломированный специалист, заявила, 
что сливочное масло есть полезно. Хотя, 
конечно, слишком увлекаться не нужно. 
Все хорошо в меру.

«Автоматчик» Альберт Магизов закон-
чил МГТУ в 2001 году. Успел поработать 
на ММК. На молочном комбинате тру-
дится три месяца. Доволен чистотой и 
большим количеством современного 
оборудования. Успел полюбить кефир. 
Электроприводчик Виктор Машинсон 
получил диплом МГТУ одиннадцать лет 

назад. Он предпочитает молоко с жирно-
стью два с половиной процента. Говорит, 
пьет теперь только родное. Оно самое 
вкусное. Да и проверяют его здесь осно-
вательно, по всем параметрам. И даже 
чаще, чем необходимо по нормам.

Всего на молочном комбинате пятьсот 
сотрудников. Непосредственно в про-
изводстве задействовано 120. Произ-
водство, кстати, непрерывное. С МГТУ 
комбинат сотрудничает давно. Предста-
вители предприятия участвуют в приня-
тии экзаменов, дают свои рекомендации 
по обучению. А день МГТУ на молочном 
комбинате экскурсией не окончился. 
Все оказалось серьезнее. Руководство 
университета и предприятия подписали 
договор о взаимном сотрудничестве. 
Теперь работники молочного комбината 
могут повышать свою квалификацию в 
МГТУ. В том числе учиться в аспиранту-
ре. Комбинат же по-прежнему открыт для 
студентов университета, которые могут 
проходить здесь практику и работать по-
сле окончания вуза   

ТАТЬЯНА БОРОДИНА


