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Весенний ПРСШШИК педагогов 
Определены победители городского конкурса «Учитель года-2004» 

Этот престижный конкурс 
проводится уже одиннадца
тый раз и по праву считается 
весенним Днем учителя. 
Потому что на сцене в этот 
день царят талантливые 
женщины, которые гордятся 
своей профессией. Организа
тором конкурса выступил 
городской методический 
центр управления 
образования. 
Впервые в этом году 
он вышел за ведом
ственные рамки. В 
нем принимали 
участие не только 
педагоги, но и 
школьные тренеры, 
учителя дополни
тельного образования. Еще 
одно новшество - конкурс 
проходил под эгидой главы 
города, что сказалось на 
призовом фонде и статусе 
мероприятия. 

18 претенденток боролись 
за первенство в пяти 
номинациях. Самым «класс
ным классным» стала 
Татьяна Колпакова из 
школы № 28. Лучшим 
педагогом дополнительного 
образования признана 
Ирина Рудомина из право
бережного Дома творчества. 
Дефектолог Людмила Чабан 
из детского сада № 98 
победила в номинации 
«Педагог дошкольного 
учреждения». Лучшим 
школьным учителем стала 
Елена Королева из школы 
№ 4 7 . 

Поздравления с профес
сиональной победой прозву
чали от представителей 
градообразующего пред
приятия, и это вполне 
закономерно, учитывая 
интерес комбината к сфере 
образования города и 
постоянную поддержку 
талантливых учеников и их 
учителей. Председатель 
профсоюзного комитета 
ММК, депутат городского 

Учиться 
лучшему 
у лучших 
дорогого 
стоит 

Собрания Владимир Близнюк 
по поручению генерального 
директора Виктора Рашнико-
ва подарил победительницам 
цветные телевизоры. 

- Спасибо за благородный 
труд и преданность профессии. 
Мы будем делать все возмож
ное, чтобы на пути к вершинам 
знаний вы встречали как 

можно меньше 
препятствий, - сказал 
он. 

Почин ММК 
поддержали другие 
предприятия и 
общественные 
организации города. 
Участницы «купа
лись» в подарках и 

теплых словах. Это был 
вполне заслуженный триумф 
после трех месяцев серьезной 
и трудной работы.. . 

Конкурс проходил в три 
этапа. На первом заочном 
этапе 52 участницы писали 
«мини-диссертацию» со своей 
авторской педагогической 
концепцией. На втором этапе 
проводили самопрезентацию 
в единой для всех номинации 
«Сердце отдаю детям»: 
демонстрировали свои 
таланты, увлечения, артис
тизм, коммуникабельность, 
умение общаться с залом.. . 

- Это настоящий бенефис 
наших педагогов, - считает 
директор городского методи
ческого центра Татьяна 
Дьякова. - Ведь каждый день 
выходят к доске, как на сцену, 
и каждый день на них смотрят 
десятки глаз. 

Следующее задание в 
рамках второго этапа -
защита авторской концепции 
за «круглым столом» дискус
сионного клуба. «Диссертан
ты» оказались под «перекрес
тным допросом» коллег и 
членов жюри, показывали 
способность научно мыслить, 
отстаивали свою точку 
зрения. Завершался второй 
этап открытым занятием - на 

От имени ОАО «ММК» победительниц тепло поздравил Владимир Близнюк, 
базе другой школы с незнако
мыми детьми. Пожалуй, самое 
ответственное и показательное 
испытание. Члены жюри 
учитывали и реакцию учени
ков, и «родного» учителя. 
Если они искреннее благода
рили, были довольны - урок 
удался. 

- Это как игра на чужом 
поле, - рассказывают конкур-
сантки. - Ты не знаешь детей, 
дети не знают, чего ожидать от 

тебя. Но нужно ставить задачи 
и их выполнять. И стремиться 
к тому, чтобы все было не 
только «правильно», но и 
интересно,весело. 

18 участниц успешно 
прошли через горнило 
открытого урока и стали 
финалистками. На третьем 
этапе они показывали свои 
педагогические приемы на 
сцене перед «условными» 
учениками: старшеклассника

ми или взрослыми. А жюри 
окончательно определилось с 
победителями в номинациях. 

На всем протяжении 
конкурса участницы обща
лись, поддерживали друг 
друга, перенимали секреты 
профессионального мастер
ства, учились лучшему у 
лучших, что дорогого стоит. 

- Конкурс выявил не 
только сильные стороны,но и 
те общие проблемы, над 

которыми надо работать, -
считает Татьяна Дьякова. -
Так что жюри и специалис
ты методического центра 
анализировали ситуацию, 
намечали пути решения 
проблем. Конкурс оказался 
полезен не только участни
цам конкурса, но и всем 
учителям, детям, родите
лям. А значит, всей Маг
нитке. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

БЕГУЩАЯ 
(ТРОКА 

Президент 
Владимир Путин своим указом присво
ил министру иностранных дел Сергею 
Лаврову почетное звание «Заслужен
ный работник дипломатической 
службы Российской Федерации». 
Это звание присвоено министру 
«за большой вклад в разработку 
и реализацию внешнеполитического 
курса России». 

Губернатор 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин на аппаратном 
совещании дал поручения своим 
первым заместителям Андрею Косило-
ву и Владимиру Дятлову выработать и 
внести на рассмотрение правительства 
меры по борьбе с бедностью, которые 
необходимо осуществить 
на территории области. 

ФРАЗА 
Человеческая жить похожа на коробку спичек. 

Обращаться с ней серьезно - смешно. Обращать
ся несерьезно - опасно. 

Акутагава РЮНОСКЭ 

ЦИФРА Столько россиян, по данным токсикологов, еже-
f годно погибают от самолечения фармпрепаратами, 
Wwk I которые навязывает реклама. Это вдвое больше, 

чем в авариях на дорогах. 
тысяч Е * 

«Нет хлеба - ешьте пряники» 

Встреча 
Сегодня в городе металлургов 
проживают 22 ветерана, чьи трудовые 
и боевые заслуги высоко оценены 
страной еще во времена СССР. Среди 
них 19 Героев Социалистического 
Труда, два полных кавалера орденов 
Трудовой Славы и Герой Советского 
Союза. 24 марта они побывали 
на традиционном приеме у главы 
города Виктора Аникушина. 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
Всякий раз, когда «повышаются 

пенсии», я настораживаюсь и сооб
ражаю: какую очередную подлян
ку заготовило нам правительство? 
Ну, думаю, на этот раз, когда про
стодушный и доверчивый пенсио
нер голосовал за «Единую Россию» 
и своего Президента, все будет по 
делу, по-честному. Ан нет. Объяви
ли о повышении пенсии за день до 
выборов Президента, уже через не
делю после подведения итогов го
лосования каждый пенсионер Маг
нитки с усмешкой ознакомился с но
выми ценами на хлеб. Что это - пер
воапрельская шутка? 

Обладая знаниями арифметики на
чальной школы, решил я определить 
хлебный эквивалент к возросшей пен
сии. Итак, если я покупал ежемесяч

но бородинский хлеб за 5 рублей 30 
копеек, а сейчас буду покупать за 7 
рублей, то на свою пенсию после ее 
повышения на 121 рубль смогу ку
пить на 80 булок меньше за месяц. 
Ошеломляющий результат. 

Понятно, не хлебом единым живет 
человек, но ведь «Хлеб - всему голо
ва», и его цена «потащит» за собой 
цены на другие жизненно необходи
мые продукты. И если с ростом зарп
латы жизненный уровень в стране в 
среднем повышается, то для пенсио
неров он реально понижается. В свое 
время спортивный комментатор Ни
колай Озеров сказал, что «такой хок
кей не нужен», так и мы сейчас можем 
сказать «починкам», что нам такое по
вышение пенсии не нужно. 

С экранов телевидения постоянно 
навязывают информацию малоиму
щим об улучшении состояния эконо
мики за счет нефтедолларов, умень

шения НДС и увеличения ВВП, о про
чей задурманивающей голову чепу
хе. Но как-то все более ясно, что мы не 
нужны, и чем быстрее уйдем, тем бы
стрее исчезнут проблемы. И это вы
вод не на пустом месте. Почему, к 
примеру, СМИ грубят о повышении 
уровня жизни до выборов, а после них 
не от СМИ, а в булочных мы узнаем о 
повышении цен? Почему цены повы
шают еще до повышения пенсии? По
чему при объявленных государствен
ных запасах в 80 миллиардов долла
ров пенсионеру становится все труд
нее жить? Уж не рассчитывают ли их 
пустить в «свое дело», когда не оста
нется в живых ныне здравствующих 
пенсионеров. Когда-то во Франции ко
ролева Антуанетта произнесла фра
зу, ставшую афоризмом: «Нет х л е б а -
ешьте пряники». Взбунтовавшийся 
парижский люд не простил, в конеч
ном счете, ни Антуанетту, ни ее коро

ля Генриха. А нам не дадут по-челове
чески дожить, хотя существовать мы, 
наперекор всем «королям», будем... 

Утром написал заметку, а вечером 
услышал наказ Президента РФ о сни
жении уровня нищеты до уровня ев
ропейского в течение трех лет. Тем же 
вечером прозвучала тема обнищания 
в телепередаче «Свобода слова», в ко
торой, как всегда, развлекал народ 
А. Починок. В этой же передаче огла
шена цифра 900 миллионов долларов 
- годовые дивиденды Абрамовича. Как 
точно и обличительно высказался ака
демик Львов в защиту малоимущих: 
справедливы были слова основателя 
исторического материализма о том, что 
идеи, овладевшие массами, становятся 
силой. Нам уже известны кровавые 
уроки истории. Не дай Бог повторе
ний. 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ММК. 

Совет 
На состоявшемся вчера заседании 
совета директоров ОАО «ММК» 
рассмотрены вопросы текущей дея
тельности акционерного общества и 
подготовки к общему годовому собра
нию акционеров, которое пройдет 28 
мая. 

Награда 
В Москве в Академии государственной 
службы при Президенте РФ состоялась 
торжественная презентация 
юбилейного номера федерального 
справочника «Здравоохранение 
России». МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
вручен диплом. Наша медсанчасть -
единственное лечебно-профилакти
ческое учреждение, удостоенное столь 
высокой награды. 

М И А С С 4 ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц № А 104062 от 14.11.03 г. 

Приглашаем мужчин, 
отслуживших в армии, 

на курсы 

СЛЕСАРЕЙ 
ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЯ. 
Начало занятий - март. 
Продолжительность - 2 месяца. 
Лицам, окончившим курсы, предостав

ляется работа. 

Т.: 28-62-93 до 18.00, 
23-10-84 после 18.00. 

ПОРТФЕЛЬ 
н о в о е 1111 

Дружат соседи 
В столице Башкортостана побывала делегация Че
лябинской области во главе с губернатором Петром 
Суминым. 

В ходе визита состоялось подписание очередного докумен
та, где основной акцент сделан на всестороннее взаимовыгод
ное сотрудничество двух ведущих регионов Урала. Хотя Рес
публика Башкортостан и Челябинская область находятся в 
разных федеральных округах, у них немало общих долговре
менных интересов. За последние пять лет стороны удвоили 
объемы взаимных поставок. Продукция ОАО «ММК» вос
требована в Башкортостане. В свою очередь, Магнитка заин
тересована в том, чтобы росли поставки в город экологичес
ки чистых сельскохозяйственных продуктов из районов Баш
кирского Зауралья. 

В минувшем году ОАО «Магнитогорский метизно-металлур
гический завод» стало еще одним новым партнером Башкорто
стана. Метизников привлекает его рынок металлопродукции, 
но коммерческую деятельность сдерживала нехватка оптовых 
баз, на которых можно было бы комплектовать заказы от ящика 
до вагона. Сегодня метизники могут предложить свыше восьми 
тысяч наименований продукции, в которой нуждаются не толь
ко домостроительные комбинаты. 

Два соседних региона успешно ведут совместное освоение 
рудных месторождений в Белорецком и Учалинском районах. 
Башкортостан и Челябинская область инвестируют большие 
средства в строительство дорог. К примеру, на паритетной ос
нове стороны в минувшем году предусмотрели выделить по 
100 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог в Абзе-
лиловском районе, в котором расположены базы отдыха Маг
нитки. Этими первоклассными дорогами пользуются и жители 
Зауралья. 

В апреле 2003 года Башкортостан и ОАО «ММК» договори
лись о строительстве в окрестностях озера Банное горнолыж
ной базы. Она уже действует и считается одной из лучших в 
России. Хорошие перспективы у сторон и в дальнейшим совме
стном развитии на Южном Урале туризма, сообщает ИА 
«Башинформ». 

Престиж семьи 
В Законодательном собрании Челябинской области 
по инициативе его председателя Виктора Давыдова 
создан оргкомитет по подготовке и проведению об
ластной конференции «Семья в Челябинской облас
ти». 

Пройдет она в Сатке 21 апреля. Готовится конференция в 
рамках развития идей международного конгресса «Российс
кая семья», проходившего в феврале в Москве, в нем приня
ли участие пять делегатов от нашей области. Впервые за пос
ледние десять лет вопросы семьи и семейной политики вновь 
поднимаются на государственный уровень. Причем упор в 
концепции делается не на повсеместную помощь малоимущим, 
что, в конечном счете, неизбежно порождает иждивенчество, 
а на поддержку престижа семьи самостоятельной, ответствен
ной, гармоничной. 

Наталья ИВАНОВА. 

«Охота» на водителей 
В начале апреля в России начнется широкомасштаб
ная акция ГИБДД «Нетрезвый водитель». 

Сотрудники ДПС устроят засады практически повсемест
но: машины будут тормозить на загородных автотрассах и 
тихих городских перекрестках. Гаишники уверяют, что с во
дительскими правами сумеют остаться только совсем непью
щие, а также те, кто не решится сесть за руль даже «после 
вчерашнего». 

- На начало апреля запланирована Международная неделя 
безопасности дорожного движения, - сказал «Известиям» Дмит
рий Кириллов, представитель отдела пропаганды ГИБДД Рос
сии. - Ее объявила Европейская экономическая комиссия ООН, 
и мы решили к ней присоединиться. В рамках этой недели пра
вительства стран, входящих в комиссию, будут с 5 по 11 апреля 
проводить у себя ряд мероприятий. Поэтому в рамках недели 
Госавтоинспекция рекомендовала российским регионам прове
сти такие акции. 

Не останутся в стороне и городские гаишники. Как сооб
щил «Магнитогорскому металлу» старший инспектор Маг
нитогорского отделения ГИБДД Федор Сумароковский, дей
ствительно планируется «Неделя безопасности», в течение 
которой будет проведен ряд мероприятий, и не только гаиш
ных... 

- К проводимым операциям присоединится горздрав. Ду
маю, что и администрация поддержит. Что касается нетрезвых 
водителей, то в принципе это направление мы никогда не упус
кали, - сообщил Ф. Сумароковский. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Не забуцьте 
перевести часы 

Россия перейдет на летнее время в воскресенье, 28 
марта, путем перевода стрелок часов на один час впе
ред в два часа ночи по местному времени. 

Об этом сообщили во вторник в межведомственной комиссии 
по времени и эталонным частотам. Летнее время регулярно вво
дится в России в последнее воскресенье марта с 1981 года. Сей
час из 192 государств мира летним временем пользуются более 
100. В СНГ стрелки часов не переводят лишь в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркмении, что объясняется местными клима
тическими и религиозными особенностями, сообщает агентство 
«Урал-пресс-информ». 

Как там на улице? 
в о с к р е с е н ь е мопеде, I M I I I K 

температура, вС 
осадки 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 29 марта 

-7-0 -1+1 -1+1 

732 724 727 
Ю Ю-3 3 

5-9 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 


