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Образование

Церемония награждения про-
ходила в большом зале город-
ской администрации. Около 
входа играл ансамбль духовых 
инструментов детской музы-
кальной школы № 3. Аккурат-
ным мальчикам в костюмах и 
красивым девочкам в строгих 
нарядах сразу вручили цветы.  

В первых рядах сидели победители 
всероссийских олимпиад и их на-
ставники. Восьмиклассник Кирилл 
Трошкин  из пятой школы сказал, что 
просто призёр и победитель некоторых 
математических состязаний. Уже потом 
на сцене выяснилось, что он отличился 
не только в городских, региональных 
и всероссийских, но ещё и в междуна-
родных конкурсах. Кириллу нравятся 
все предметы, связанные с математи-
кой. В этот список, впрочем, вошёл и 
английский язык. А иногда школьник 
ходит в бассейн. В  будущем, возможно, 
будет поступать в Московский физико-
технический институт, а работать 
планирует в какой-нибудь хорошей 
бизнес-компании. 

Рядом с Кириллом оказался Роман 
Юсуфьянов из этой же школы. Его, кро-
ме математики, интересует информати-
ка. Увлекается боксом и уже заработал 
третий взрослый разряд по плаванию. 
Хочет стать программистом. 

Молодой человек по соседству нео-
жиданно оказался не школьником, а 
педагогом дополнительного образо-
вания школы № 5. Дмитрий Ефремов 
преподаёт уже пять лет. Готовит ребят 
к турнирам, олимпиадам и сам с удо-
вольствием решает задачи. Отказался 
ради школы от выгодного предложе-
ния коммерческой компании. 

Владислав Ярышев из школы № 8 
выделялся среди других талантливых 
детей не только одарённостью, но ещё 
и нестандартной причёской. Длинново-
лосый парень был похож на музыканта 

рок-группы. Оказалось, предпочитает 
точные науки, больше всего – химию. 
По этому предмету он и стал призёром 
во всероссийской олимпиаде. Мечтает 
о научном будущем. 

Второй ряд тоже занимали выдаю-
щиеся дети и преподаватели. Среди них 
учащаяся многопрофильного лицея  
№ 1 Анастасия Кордюк –  призёр Все-
российской олимпиады по экологии. Ей 
помогала готовиться учитель биологии 
Людмила Казармщикова.

– Призовые места  уже стали тради-
цией для лицея, – отметила Людмила 
Владимировна. – Ежегодно наши вос-
питанники побеждают в олимпиадах 
регионального этапа и уже четвёртый 
ребёнок, с которым работаю, доби-
вается успехов на заключительном 
всероссийском этапе. 

Максим Алтунин пытался пристро-
ить букет, потому что мальчишке он, 
вроде бы, ни к чему. Разве что кому-то 
подарить. 

– За что вручили? – спрашиваю.
– Да так, хожу в секцию армейского 

рукопашного боя.
– Он неоднократный победитель 

областных, региональных и других 
турниров, – пояснила тренер Ирина 
Кузнецова. 

– У меня ещё по английскому первое 
место в России, – вспомнил Максим. 

Он учится в 47-й школе. Юному 
спортсмену пока только 12 лет, ещё не 
решил, что предпочтёт в будущем, – 
спорт или другое направление.  

Шестиклассник многопрофильного 
лицея Семён Кострыкин тоже отличился 
в единоборстве. Он занимается кикбок-
сингом у Олеси Семёновой. Победитель 
первенства Челябинской области и 
УрФО. Хорошо учится в школе, из люби-
мых предметов – русский язык. 

– Очень перспективный, – отметила 
тренер. – Думаю,  что в будущем это 
новая звёздочка в мире спорта. 

Десятиклассница гимназии № 18  

Олеся Литвинова победила в регио-
нальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по литературе. 
Её преподаватель Ирина Руденко от-
метила, что девушка с пятого класса 
занимает призовые места. А лидером 
Челябинской области становится уже 
второй раз подряд. Несмотря на успехи 
в русском языке и литературе будущую 
профессию Олеся связывает с англий-
ским. Хочет учиться в Питере и стать 
переводчиком.  

На звание самых одарённых детей 
в этом году претендовали 180 
учащихся, но по сложившейся 
традиции на конкурсной основе 
были отобраны лишь сто

Победители и наставники получили 
дипломы и премии – пять тысяч руб- 
лей. Многие школьники ещё не при-
думали, на что потратят эти деньги, но, 
как выяснилось, родителям их отдавать 
не собираются. 

– Для нас важны победы в учёбе и 
науке, в творчестве и спорте, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – Это 
лучшая оценка ваших достижений и 
ежедневной кропотливой работы сотен 
педагогов. Отдельной благодарности 
заслуживают родители, благодаря под-
держке которых вы стали лучшими из 
лучших.

Сергей Николаевич в этот раз был 
краток и предложил без проволочек 
приступить к церемонии награждения, 
что и было сделано. Атмосферу праздни-
ка также поддержали хор русской песни 
«Виноград» и воспитанники школы  
№ 65. В промежутках между вручением 
дипломов на сцене танцевали «Оксфорд-
ские персики» и студия «Дети Магнит-
ки», выступили лауреат международных 
конкурсов Полина Синицына, гимнасты 
и акробаты спортивной школы № 3.

 Татьяна Бородина

Одарённые дети Магнитки
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Дипломы и премии главы города получили победители  
образовательных, спортивных и творческих состязаний

Награда

За развитие спорта
Медалью Лесгафта награждён заслуженный 
работник физической культуры РФ, ветеран 
спорта РСФСР, магнитогорец Лев Уфбарг. 

Такой медалью награждают граждан России за большой 
личный вклад в развитие спортивной науки и образова-
ния, имеющих значительный стаж работы. Лев Ионович 
подходит по всем критериям. Более полувека он учил 
физкультуре и спорту юное поколение Магнитки. Начинал 
в 1957 году тренером по конькобежному спорту. Потом 
работал в отделении физвоспитания железнодорожного 
и педагогического училищ.

В 80-е годы Лев Уфбарг возглавлял одну из крупнейших 
организаций города  – добровольное спортивное общество 
«Спартак». В это движение было вовлечено более 59 тысяч 
магнитогорцев. Затем работал в детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского резерва «Динамо». Сейчас 
Льву Ионовичу 81 год, он по-прежнему бодр – пояснил, 
что, конечно, благодаря физкультуре, которой продолжает 
заниматься. 

Из почты редакции

Не стареет цеховая дружба
Память, ты так далеко и так близко… Полвека 
пролетают, как одно мгновение, и длятся целую 
вечность. В мае исполнилось 50 лет пятому ли-
стопрокатному цеху. И вновь возвращаюсь в ту 
пору, когда нам было по 18 и чуть больше.

Мы были молоды, красивы, влюблялись, мечтали, созда-
вали семьи, но время неумолимо летит вперёд, и всё чаще 
мы провожаем давних друзей в мир иной, и всё меньше 
остаётся тех, с кем довелось пускать в эксплуатацию чи-
стый, светлый, пахнущий свежей краской цех.

Не стану вдаваться в подробности технологического 
процесса, который удивлял, вдохновлял и заставлял дви-
гаться к новым вершинам. Главное – люди, с которыми мне 
довелось трудиться много лет.

Это наши наставники, мастера ОТК А. И. Зайнулин,  
Н. Ф. Погорелов, А. Е. Сементина, Т. М. Глушкова, Н. П. Ко-
товская, Л. Г. Оглоблина, З. П. Парфентьева, Р. С. Шилова, 
которые щедро делились своими знаниями и опытом, 
полученными в других цехах комбината. Мы чувствовали 
их материнскую и отцовскую любовь и заботу. Спасибо им 
огромное и низкий поклон за то, что они были в нашей 
жизни и оставили частицу тепла своей души в наших 
сердцах.

Дружба, которая длится 50 лет, с годами становится толь-
ко крепче. В пятом листопрокатном мы не только нашли 
надёжных друзей, но многие встретили свою любовь и соз-
дали крепкие семьи, это Новиковы, Халецкие, Кузьмищевы, 
Задковы, Шунины, Боевы, Лукины, Пестовы…

Хотелось бы встретиться с теми, кто пускал цех, погово-
рить – нам есть что вспомнить. До встречи, дорогие друзья, 
будьте здоровы и счастливы. С юбилеем ЛПЦ-5!

 Людмила Новикова, 
ветеран ММК

Стратегия

Межнациональные отношения
Окружное совещание под председательством 
полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николая Цука-
нова, прошедшее в конце мая, было посвящено 
реализации стратегии государственной нацио-
нальной политики.

На мероприятии присутствовали главы регионов, пред-
ставители органов исполнительной власти, национальных 
и религиозных объединений. С отдельным докладом вы-
ступил глава Челябинской области Алексей Текслер. Он 
отметил, что национальную политику в регионе совер-
шенствовать надо, необходимые поручения уже переданы 
правительству. «Наша региональная стратегия требует 
корректировки. Соответствующие поручения даны, они 
касаются работы муниципалитетов по вопросам нацио-
нальной политики, по работе с мигрантами, казачеством 
и другими вопросами. Работу по корректировке планов 
реализации и самой стратегии мы проведём в ближайшее 
время», – заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области действуют более 150 
национально-культурных объединений и центров. «Объ-
ём финансирования профильных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в про-
шлом году был увеличен, но в абсолютных значениях эти 
цифры небольшие. Поэтому правительству поставлена 
задача в дальнейшем увеличивать этот объём», – подчер-
кнул глава региона.

Также было отмечено, что по результатам исследования 
более 40 процентов граждан затруднились дать ответ на 
вопрос о работе чиновников в сфере межнациональных 
отношений. 

«Во всяком случае, даже то, что делается, слабо освещает-
ся. Соответствующие поручения по усилению этой работы 
будут даны», – акцентировал руководитель Челябинской 
области.


