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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Мнение

Продам
*Хороший сад в «Метизнике-2». Т. 

8-904-309-82-44.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-

97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского 

района с приусадебным участком 8 
соток. В доме газовое отопление, цен-
тральный водопровод, пластиковые 
окна. Канализация – выгребная яма. Т. 
8-904-305-65-51.

*Тротуарную плитку. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, 
землю, навоз и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Дрова, перегной. Т. 8-964-245-33-
99.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Дом в Верхнеуральском районе. 550 
т. р. Т. 8-922-748-63-76.

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т. 
р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-
70-59.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 

микроволновки. Выезд в сады и гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Водомеры, вёдра, казаны, сковород-

ки. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку и 

кофе-машину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 

постоянную работу в отель «Европа»: 
мастер участка благоустройства, экс-
плуатации и ремонта энергооборудова-
ния, оплата до 50000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: офи-
циант – оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служебных по-
мещений – оплата от 14000 р. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*Формовщики ЖБИ Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01. Ул. Комсомольская, д. 
133/1. Маршрут № 32.

*Водитель фронтального погрузчика. 
Т. 8-982-368-11-70. Ул. Комсомольская, 
д. 133/А. Маршрут № 32.

*Предприятию – специалисты по 
черновой штукатурке; монтажники по 
работе с гипсокартоном. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная от 20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Сборщик изделий из древесины, 
укладчик-упаковщик, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*На сдельную работу сварщики, 
слесари-сборщики с опытом работы на 
трубогибе. Сборка трубных пакетов. Т. 
8-982-286-26-21.

*Поддонщики и рамщики. Зарплата 
сдельная. Обращаться по т. 8-951-251-
33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 
8-952-509-39-22, 8-951-472-04-47.

Разное
*Мужчина познакомится с женщиной 

бальзаковского возраста без в/п. Т. 
8-951-473-62-98.

В октябре отмечают  
день рождения

Тамара Александровна ТухАрян,
наталья Анатольевна ДАгАевА.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов 
цеха  эксплуатации ПАО «ММК»

Анатолия Ивановича уТКИнА,  
валентину Федоровну АнПИЛОгОву,  
Антонину васильевну ЩеБЛЫКИну,  

Лидию Эдуардовну КОнСТАнТИнОву –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 
Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и под-
держка близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Качественное образование 
требует выхода за пределы 
школы, осмысленного по-
гружения в окружающий 
мир, который становится 
богатейшей развивающей 
средой. никакая информа-
тизация не может заменить 
путешествий по своему 
городу, краю, стране. Кол-
лектив школы № 32 ставит 
перед собой задачу – сде-
лать условия обучения 
комфортными и познава-
тельными. Педагоги увере-
ны, что именно школьные 
экскурсии дают детям очень 
многое, а что-то они могут 
почерпнуть только в таких 
поездках.

Учителю, который хочет, чтобы 
ученики полюбили его предмет, 
целесообразно использовать в 
своей работе наряду с традицион-
ными и нетрадиционные формы 
обучения, которые усиливают 
акцент на занимательности мате-
риала и стимулировании интереса 
к содержанию предметного курса. 
Внеклассная работа – мощное до-
полнительное средство формиро-
вания интереса к предмету. Такое 
погружение, к примеру, в историю 
или географию является шагом 
к их пониманию и дальнейшему 
изучению. Чем больше знаешь, тем 
больше интересного открывается, 
тем больше хочется узнать ещё. 
Знания, полученные на экскурсии, 
могут стать трамплином для даль-
нейшего изучения: темой учениче-

ской исследовательской работы, 
проекта, интереса к предмету. А в 
дальнейшем могут повлиять и на 
выбор профессии. Сейчас вывезти 
школьников за пределы учебного 
заведения становится всё труднее. 
Усложнены правила автобусных 
перевозок, районные отделы об-
разования запрещают выезды в 
учебное время. Родители далеко 
не всегда готовы оплачивать по-
ездки своих детей даже по родному 
городу, не говоря уж о дальних 
путешествиях. В результате об-
разовательным туризмом зани-
маются лишь немногочисленные 
энтузиасты. 

Уже несколько лет идейным 
вдохновителем и организато-
ром различных поездок в школе  
№ 32 считается учитель истории 

и обществознания Юлия Юрьевна 
Бобырь. Первой поездкой была 
экскурсия по Аркаиму, далее город 
Верхнеуральск, сёла Париж и Фер-
шампенуаз, города Златоуст, Миасс, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
«Золотое кольцо России», Иль-
менский минералогический запо-
ведник, биосферный заповедник 
Шульган-Таш, экскурсии по родно-
му городу. Позже подключились 
и другие учителя истории, гео-
графии, начальной школы. Перед 
каждой поездкой ребятам даётся 
задание, связанное с проходимым 
на уроках материалом.

Как известно, большинство де-
тей сейчас визуалы, поэтому и 
многие музеи претерпели из-
менения. «Им надо всё потрогать 
и самим поучаствовать. В селе 

Фершампенуаз школьников делят 
на две группы. Одна идёт в Музей 
камня, другая – в картинную гале-
рею.По ходу экскурсии включают 
граммофон, и детям дают возмож-
ность ощутить себя в той или иной 
эпохе», – делится впечатлениями 
Юлия Бобырь. 

Цели любой экскурсии – расшире-
ние культурного кругозора детей, 
воспитание патриотизма, высокой 
морали, любви и уважения к труду. 
Когда ученик непосредственно ви-
дит, слышит, осязает окружающий 
мир, он воспринимает его в более 
ярких, эмоционально насыщенных, 
запоминающихся образах, чем те, 
которые предстают перед ним со 
страниц книг, учебных пособий, 
воспитывается любовь к Родине, 
её культуре, природе, истории, 
людям. 

Столько идей, связанных с по-
ездками, сложно было бы реали-
зовать без поддержки Любови 
Степочкиной, которая занимается 
экскурсионной деятельностью. 
Она – энтузиаст своего дела, гео-
граф, краевед.

Одновременно с полезностью 
образовательных поездок нельзя 
не отметить объём трудностей 
организационного характера, с 
которыми сталкиваются учителя, 
администрация, родители и дети. 
Уверена, каждый, кто пробовал 
согласовать детскую поездку с на-
чальством, заказать групповой би-
лет, легко оценят затраты на дан-
ный вид внеурочной активности. 
То есть, по сути, значение данного 
коэффициента показывает, на-
сколько школа и её руководитель 
Евгений Викторович Попов гото-
вы бороться за разностороннее 
развитие школьников, не пугаясь 
сложностей и гигантской энерго-
ёмкости.

Для детей совместная поездка 
ещё и возможность неформального 
общения с учителями и однокласс-
никами, объединяющий момент 
в их жизни. Школьные экскурсии 
– это приятный способ не толь-
ко отвлечься от учебников, но и 
приобрести новый опыт и яркие 
впечатления.Теперь в планах учи-
телей школы № 32 – организовать 
поездки в Казань, Кунгурские пе-
щеры и другие знаменательные и 
исторические места.

 Наталья Абрамзон

Образовательные туры
Знания, полученные на экскурсии, могут стать трамплином  
для дальнейшего изучения темы


