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Знай наших!

В Златоусте состоялось 
первенство Челябинской 
области по лыжным гонкам 
среди ветеранов. Команда 
клуба любителей лыж ПАО 
«ММК» под председатель-
ством Сергея Гусева показала 
впечатляющие результаты.

В первый день соревнований, 26 
января, спортсмены состязались 
классическим стилем, во второй, 
27 января, – свободным. Поездку 
15-ти представителей ПАО «ММК» 
финансировал отдел социальных 
программ градообразующего пред-
приятия. И магнитогорцы не под-
качали.

Особенно впечатляюще прошли 
дистанции чемпионата три жен-
щины, вошедшие в состав команды. 
Светлана Бабичева и Елена Мицан 
в оба соревнеовательных дня за-
воевали золото, Наталья Кошелева 
– серебро.

Мужчины тоже показали достой-
ный результат. Самый старший из 
состязавшихся на лыжне магни-

тогорцев, Владимир Гончар, 1941 
года рождения, стал первым в своей 
возрастной категории в гонках и 
классическим стилем, и свободным. 
В число лучших вошли бригадир 
отгрузки листопрокатного цеха 
№ 8 Андрей Иванов – четвёртое и 
первое места, ветеран труда, капи-
тан команды Сергей Гусев – пятое 
и четвёртое места по итогам двух 
дней. Радует и общекомандный ре-
зультат команды клуба любителей 
лыж ПАО «ММК» – второе место. 
На первом – команда из Озёрска, на 
третьем – миассцы.

Надо отметить, условия соревно-
ваний были довольно-таки экстре-
мальными: из-за сильных морозов 
время стартов переносилось на 
более позднее, что увеличивало 
предстартовое волнение и эмо-
циональный накал гонок. И всё же 
наши земляки достойно справились 
с поставленной задачей, проявив 
волю к победе. А Магнитогорский 
металлургический комбинат оче-
редной раз подтвердил высокое 
звание социально ориентирован-
ного предприятия.

Для победы в конкурсе 
школьникам пришлось най-
ти формулу счастливой мо-
лодёжи, сделать видеофиль-
мы, лэпбук, порассуждать 
о клиповом мышлении  и 
травле, а также вспомнить 
историю родного края.

Режиссёрские находки

И н т е л л е к т уа л ь н ы е  с о с тя -
зания проходили в два этапа. В 
р а й о н н о м  п р и н я л и  у ч а с т и е 
22 учащихся. В творческой презен-
тации «Один день из моей жизни» 
школьники доказывали свои ли-
дерство и готовность к открытой 
дискуссии. Среди испытаний был 
и краеведческий конкурс «Широка 
страна моя родная». Члены жюри 
отмечают, что хороши оказались 
все, но пришлось выбирать десять 
лучших для участия в городском 
этапе. Финалисты  собрались 28 
января в Правобережном центре 
дополнительного образования 
детей. 

Ведущий специалист отдела 
дополнительного образования 

Наталья Савёлова отметила, что 
за последние годы наметились 
новые тенденции. Современные 
дети показывают возрастающее 
мастерство владения различными 
технологиями.

–  В этом году был конкурс, кото-
рый требовал командной съёмки 
фильма, – привела пример Наталья 
Ивановна. – Они мастерски это 
сделали, были интересные режис-
сёрские находки. 

Специалист управления рас-
сказала и о загадочном лэпбуке. 
Оказалось, это тоже новая техно-
логия: обучающая книга, которую 
школьники сделали собственными 
руками. 

– Все ребята продемонстриро-
вали высокий интеллектуальный 
потенциал, находчивость, умение 
работать в команде, но, главное, 
конкурс для них – это новые впе-
чатления, друзья и, конечно же, 
положительные эмоции, − отметила 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
администрации города Виктория 
Засова. 

Она торжественно вручила ди-
пломы сначала победителям рай-

онных конкурсов, а затем и фина-
листам. Поздравили участников 
состязания и творческие коллекти-
вы центра – студия танца «Театро», 
вокальная группа «Вдохновение». 
Для собравшихся спел юный артист 
Егор Плетнёв. 

IT  и физика

Наконец наступил самый вол-
нующий момент – Виктория Засо-
ва вручила дипломы победителям 
городского этапа конкурса «Ученик 
года-2019». Лауреатом третьей 
степени стала Катерина Никитина 
из школы № 56. Десятиклассница 
отлично учится, вдобавок – спикер 
городского парламента школь-
ников, волонтёр и занимается во-
калом в студии «Дети Магнитки». 
Говорит, что сложнее всего было 
побороть волнение. А в будущем 
хочет связать жизнь с изучением 
физики. Именно этот предмет 
больше всего любит Катерина. 
Добавлю, что в конкурсе прини-
мала участие ещё одна учащаяся 
СОШ № 56 – Дарья Панова заняла 
второе место в районном этапе. 

Диплом лауреата второй степени 
получил Денис Зайнагабдинов из 
академического лицея – президент 
совета лицеистов, депутат город-
ского парламента школьников.

– Много времени уделяю учёбе, 
потому что считаю это главным, – 
сказал Денис. – Хочу стать квалифи-
цированным специалистом в сфере 
IT. Интересует и экономика. 

Свободное время лицеист про-
водит в спортзале или читает 
классику – Достоевского, Толстого. 
Признался, что на конкурсе при-
шлось вспомнить участие в КВН. 
Рад новым умениям, знаниям и 
знакомствам. 

Ленин и Настя
Учеником года-2019 стала Ана-

стасия Сергеева из многопрофиль-
ного лицея № 1. Она учится на 
естественно-математическом про-
филе, но предпочитает литера-
туру, историю и обществознание. 
Стремится закончить школу с 
красным дипломом. Настя – пре-
зидент студсовета лицея, участница 
многочисленных олимпиад. Играет 
в баскетбол, занимается волонтёр-
ской деятельностью. Подумывает 
о профессии журналиста. Впрочем, 
может быть, выберет и междуна-
родные отношения. Ведь пока ещё 
мир и все дороги открыты перед 
десятиклассницей. 

На конкурсе она отметила, что 
клиповое мышление выручает под-
ростков и одновременно усложняет 
жизнь. 

– Оно увеличивает количество 
задач, которые можно выполнить 
за определённый промежуток вре-
мени, но из-за него же внимание не 
концентрируется на каких-то глубо-
ких вещах, а охватывает только по-
верхностные вопросы, – отметила 
Анастасия. 

На одном из испытаний ей при-
шлось стать врачом. А самым слож-
ным показалась презентация исто-

рической личности. Лицеистке 
достался Владимир Ленин. Говорит, 
что времени на подготовку было 
мало, так что пришлось импрови-
зировать. А вот формула счастья не 
вызвала у Насти никаких затрудне-
ний. Ведь всё уже давно изобретено, 
как пояснила десятиклассница: 

«Хочешь быть счастли-
вым – будь им!»

Умная и серьёз-
ная девушка не 
забыла отметить, 
что ей помогали 
готовиться к кон-

курсу педагоги 
Ксения Шубина, 
Гамат Гасанов, 
одноклассники, 

а больше всего 
– мама. Анастасию Сергееву ждёт 
областной конкурс «Ученик года-
2019», к которому она начала го-
товиться.

Следует назвать и других фи-
налистов городского этапа. Они 
достойны этого: активисты,  обще-
ственники, хорошо учатся. Итак, 
кроме уже названных победителей, 
в финал конкурса вышли Игорь 
Слобожанкин из пятой школы, уча-
щийся СОШ-59 Антон Пинтя, Анна 
Сафронова из школы № 6. Также в 
десятке лучших Валерия Чипилева 
из школы № 21, Тимофей Марин из 
СОШ-25, учащаяся школы № 16 Ан-
гелина Архипова и ученица СОШ-54 
Полина Еременкова.  

 Татьяна Бородина

Ученик года
Лучшего учащегося школы 
выбрали в Магнитке

Анастасия 
Сергеева

Мороз не помеха скорости


