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Валентина мелЬник,  
учитель-ветеран

Школе № 61 исполнилось 
пятьдесят лет.  Её не на-
зывают в числе лучших, 
ведь чиновникам от об-
разования из кабинета 
виднее. 

Н
о какие учителя здесь рабо-
тали! Не было у них высо-
ких званий, но они искренне 

любили свою профессию и уче-
ников, на работу ходили как на 
праздник. Это были личности!

Людмила Потапова, Валентина 
Синекопова, Наталья Семёнова 
пришли в школу после пединсти-
тута и проработали в ней более 
сорока лет. Ученики Таисьи Ев-
данской, Людмилы Потаповой, 
Лили Ворониной на городских 
олимпиадах не раз занимали при-
зовые места. Учителя проводили 
интересные содержательные дека-
ды иностранного языка. Ученики 
знакомились с историей стран, 
выпускали газеты, участвовали в 
конкурсах стихов, песен, викто-
ринах, олимпиадах, тематических 
вечерах.

Любовь Колодкина, Мария 
Хлуш, Гульсара Валеева щедро 
делились с учениками знаниями 
по истории, географии, химии, 
а Надежда Некишина излагала 
основы информатики задолго до 
появления компьютеров в школе.

На уроках и на внеурочных 

встречах Юлия Ландихова, Анфия 
Богословская, Татьяна Скребкова, 
Наталья Самойлова, Лиля Федо-
това, Любовь Деткова прививали 
ученикам любовь к литературе и 
русскому языку.

Более двадцати лет прорабо-
тала завучем Галина Фёдорова. 
Благодаря ей учителя начальной 
школы передавали в старшие 
классы хорошо подготовленных 
учеников. Учителя математики 
и физики Галина Балагаева, Лю-
бовь Бурак, Надежда Некишина, 
Валентина Синекопова, Наталья 
Семёнова давали такие знания, 
что выпускники без репетиторов и 
подготовительных курсов посту-
пали в престижные вузы, успешно 
учились, получали дипломы. Учи-

телем математики семнадцать лет 
в этой школе проработала и я.

А с каким задором вела уроки 
Валентина Миланич! Физкульту-
ры ученики ждали так, как ждут 
выходного дня. Зимой и летом она 
ещё и в походы водила ребят.

Не одно поколение учеников 
ходит на уроки изобразительного 
искусства к Татьяне Носач. Рас-
скажет она о великих художниках, 
дымковской игрушке, предложит 
красками изобразить времена 
года, слепить фигурку из пла-
стилина.

Библиотекарь Елена Шишова 
прививала ученикам любовь к 
чтению. В библиотеку записыва-
лись с первого класса. Малышам 
она не только выдавала книги, но 

и находила время побеседовать 
о прочитанном. Для старших 
школьников и учителей подбирала 
интересующие их книги, а если их 
не было, шла в другие библиотеки 
и всегда выполняла заказ.

Летом классные руководители 
со своими учениками работали в 
трудовом лагере в Наровчатке ли 
в ЖОСе на прополке овощей. В 
каких условиях жили, вспоминать 
не будем. Осенью ездили убирать 
с полей урожай картофеля или на 
овощную базу. За свой труд они 
и рубля не получали, да и слова 
благодарности слышали редко.

В то время в классе было не ме-
нее сорока человек. Но классные 
руководители помнили о каждом, 
посещали на дому, радовались 
успехам, огорчались неудачам. К 
ребятам обращались по имени. 
Нашими учениками были в основ-
ном дети строителей и метизни-
ков. До сих пор учителя-ветераны 
сохранили самые тёплые отноше-
ния с бывшими учениками и их 
родителями.

Вот такой дружный коллектив 
учителей работал в школе под 
руководством директора Вален-
тины Бочкарёвой. Она вместе с 
Татьяной Скребковой пришла в 
школу в день её открытия, рабо-
тала учителем русского языка и 
литературы, а потом более двад-
цати лет возглавляла школу.

Молодым учителям желаем 
также любить свою профессию, 
учеников, не черстветь душой 

 благодарность

Приятно быть  
«солнышком»
СВетлана Боронина

Благодаря диспансеризации, которую 
для определенных возрастных групп 
проводят в поликлинике № 2 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК», мне довелось 
оказаться в дневном стационаре гериа-
трического центра.

В этом центре трудятся высокопрофессио-
нальные специалисты – они лечат не только 
лекарствами и процедурами, но и добрым от-
ношением, ласковым словом. Лечение, которое 
рекомендовала заведующая центром Юлия 
Пошлякова, дало положительные результаты.

В центре с пациентами работают различные 
специалисты – психологи, физиотерапевт, не-
вролог, окулист и другие. А когда фельдшер 
Людмила Иванкова, ежедневно замеряя давле-
ние, называет тебя не иначе как «солнышко», 
от этого становится тепло на душе. Прекрасная 
лечебная гимнастика даёт большую пользу, к 
тому же получаешь рекомендации, как делать 
упражнения в домашних условиях.

После процедур можно спокойно отдохнуть 
в красивых чистых палатах. А потом пациен-
тов приглашают на вкусный ароматный чай с 
печеньем, вафлями, пряниками и конфетами. 
Это просто класс!

Заместитель главного врача МСЧ по медико-
социальной помощи Галина Владимирцева 
проводит отличные праздники, в том числе 
ко Дню пожилых людей, где вручают сладкие 
сюрпризы. В этом центре я побывала, как в 
доброй сказке.

Огромное спасибо главному врачу мед-
санчасти АГ и ММК Марине Шеметовой и 
председателю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову, которые организовали 
гериатрический центр, где могут оздоровиться 
пожилые люди.

Не надо забывать учителей

Сразу три аптеки сети «Фарм-
ленд» открылись в Челябин-
ской области: одна в селе 
Кизильское и две в Магни-
тогорске. По улице Жукова, 
23 теперь располагается уни-
кальный аптечный центр – это 
совершенно новый формат 
для города металлургов. Маг-
нитогорцы, пришедшие на 
открытие, сами убедились в 
том, что «Фармленд» – не-
что большее, чем обычная 
аптека.

 – В прошлом году федеральная 
аптечная сеть «Фармленд» отметила 
пятнадцатилетие, – рассказал заме-
ститель директора аптечной сети по 
Магнитогорску Владимир Борисов. – Это 
проверенная и надёжная компания, 
насчитывающая более трёхсот аптек. 
Уверен, что магнитогорцам полюбят-
ся аптеки «Фармленд» – ведь их уже 

высоко ценят более миллиона добрых 
друзей и преданных покупателей. Мы 
возрождаем добрые традиции, ведь 
аптека должна отличаться от магазина 
особой теплотой в отношении к поку-
пателям. Конечно, в аптечном центре 
покупатели могут найти всё, что может 
понадобиться для восстановления и под-
держания здоровья: от самых распро-
странённых до редких медикаментов, 
ортопедических изделий, медицинской 
техники, лечебной косметики, товаров 
для детей и диетического питания. Но 
секрет «Фармленда» – это не только 
широкий ассортимент и выгодные 
цены, но и команда профессионалов, 
а также добросердечное отношение к 
покупателям.

На открытии аптечного центра царило 
праздничное настроение: посетителей 
встречали музыкой, а на пороге всех 
приветствовали ростовые куклы и 
большущий надувной символ аптеки 
– симпатичный бобёр. Кстати, на Руси 
он считается воплощением не только 

трудолюбия, но и крепкого здоровья. 
Теперь во многих магнитогорских 
семьях поселится такой же бобёр – в 
виде мягкой игрушки. Этот и другие 
сюрпризы «Фармленд» приготовил для 
своих покупателей.

– На праздники принято делать по-
дарки, поэтому мы всегда стараемся 
радовать своих покупателей, – объ-
яснила начальник управления продаж 
Алия Нуриева. – Конечно, не отступили 
от нашей традиции и в этот раз. В тече-
ние всего ноября магнитогорцы будут 
получать подарки: не только плюшевый 
символ «Фармленда», но и фирменные 
махровые полотенца и другие приятные 
и полезные сюрпризы. А на дегустации 
секции здорового питания угостим их 
кислородным коктейлем. Хочется от-
метить и программу лояльности «Клуб 
друзей «Фармленд». В честь открытия 
при покупке от пятидесяти рублей дарим 
магнитогорцам накопительные клубные 
карты. Это не только скидки до десяти 
процентов, но и бонусы, которыми 

можно оплатить покупки в любой аптеке 
«Фармленд» или обменять на подарки.

Кстати, в «Фармленде» подарочные 
акции проводят не только в честь откры-
тия – клиентов здесь радуют круглый год. 
А для экономных покупателей составлен 
список нужных товаров, в том числе и 
сезонных, на которые действует специ-
альная цена со скидкой до двадцати 
процентов. Список часто обновляется, 
поэтому можно собрать хорошую до-
машнюю аптечку на все случаи жизни.

– Для удобства акционные товары 
со скидкой представлены на отдельной 
витрине, – рассказывает Алия Рафи-
мовна. – Обратите внимание: здесь есть 
обезболивающие средства, от болей в 
горле, при насморке и многое другое. 
Кстати, витрины и стенды в аптечном 
центре тоже необычные. «Фармленд» 
отказался от использования традици-
онного для аптек белого пластикового 
«больничного» оборудования. Здесь 
используют дерево – благородный, 
экологичный, и к тому же безопас-
ный материал. Неудивительно, что 
посетители чувствуют себя уютно и 
по-домашнему.

Необычность аптечного центра ещё 
и в том, что располагается он в двух 
уровнях. На первом этаже – меди-
каменты и лечебная косметика, на 

втором – товары для детей, секция 
здорового питания и фитобар. Рядом 
со стойкой – столик, чтобы можно было 
спокойно посмаковать кислородный 
коктейль. Его в честь открытия поку-
патели получают в подарок за покупку 
свыше двухсот рублей. Кстати, вкусный 
коктейль – не просто лакомство: он 
ускоряет обмен веществ, нормализует 
работу печени, выводит токсины, к тому 
же, заменяет два часа прогулки по лесу. 
А на дегустациях, которые здесь прово-
дят регулярно, можно попробовать и 
бальзамы и фрукты сублимационной 
сушки – вкусный и полезный продукт для 
детей и взрослых. Представлен большой 
ассортимент диетпитания – и для тех, кто 
хочет сбросить вес, и для спортсменов, и 
диабетическая линейка, и фиточаи.

– Для меня название «Фармленд» на 
слуху – семьей часто бываем в Баш-
кирии, где работает эта сеть, – делится 
покупательница Надежда Максимова. 
– Многие друзья и знакомые из Бело-
рецкого и Абзелиловского районов 
предпочитают именно эти аптеки. Поэто-
му я была приятно удивлена, что аптека 
«Фармленд» открылась и у нас. Кстати, 
живу я недалеко, поэтому обратила вни-
мание – «Фармленд» единственный, кто 
замостил дорожку от своего крыльца до 
шоссе. Такие детали – показатель уваже-
ния к людям. Зал уютный и «понятный» 
– сразу разобралась, где что находится. 
Понравился и интерьер – находиться 
здесь приятно, да и «больным» себя 
не чувствуешь. Девочки-фармацевты 
приветливые и коммуникабельные. 
А изюминка аптечного центра – это 
фитобар. Будем с дочкой наведываться 
сюда после школы.

Всем добра, лови бобра!

«Фармленд» желает читателям «ММ»  
крепкого здоровья и приглашает посетить  
аптечный центр по улице Жукова, 23.  

Добро пожаловать и в другие аптеки «Фармленд»  
по улице Труда, 31а  

и в селе Кизильское, улица Красноармейская, 54.

Аптечный центр «Фармленд» – новый формат для Магнитки
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