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Требовательный педагог не даст схалтурить, 
но поможет раскрыть талант

Студенты при неудаче 
не унывают и ищут новую работу
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  ЭХО ПРАЗДНИКА
Теплый и искренний
СУДЯ по читательской почте, День матери стал 
одним из любимых праздников магнитогор-
цев. Потому что он ненадуманный – теплый и 
искренний. И каждый старается сделать его 
запоминающимся, неповторимым. 

«Спасибо депутату городского Собрания Любови 
Гампер за праздник, – пишут нам Тамара Енютина, 
Зоя Сарычева и Нина Никитина. – В школе № 4 собра-
лись около шестидесяти виновниц торжества – мам и 
бабушек. Учащиеся школы порадовали интересными 
хоровыми, танцевальными и цирковыми номерами. 
Зрители были в восторге от лирических и задорных 
песен ансамбля «Рябинушка» и долго не отпускали 
певуний со сцены. Общение продолжилось за чаем с 
вкусными пирогами, конфетами и фруктами: читали 
стихи, дружно пели песни. Работу КТОСов № 18 и 21 
наглядно продемонстрировала выставка «Наши дела, 
будни и праздники» с фотографиями, газетами и пла-
катами. Праздник удался!» 

«В библиотеке семейного чтения по улице «Правды» 
состоялся праздник для многодетных семей «Самая 
прекрасная из женщин», – пишет заведующая Елена 
Ивко. – Он проходил при поддержке депутата МГСД 
Валерия Каца и председателей КТОСов Лидии Иванов-
ской и Надежды Грищенко. Семьи получили подарки 
от депутата, «тосовцы» организовали выставку «Моя 
мама». Ведущие поздравили многодетных матерей 
и познакомили их с историей праздника. Домовенок 
Кузя и Кот ученый провели конкурсы, пели и шутили. 
Родители и дети веселились от души».

«Доброй традицией коллектива детской школы ис-
кусств № 4 стало проведение концерта, посвященного 
Дню матери, – сообщает преподаватель Елена Нужина. 
–  Почетным гостям, жительницам микрорайона, вручи-
ли памятные подарки от депутата городского Собрания 
Игоря Виера. Со сцены прозвучала русская и зарубеж-
ная классическая музыка. Дети радовали слушателей 
игрой на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, ги-
таре, баяне, аккордеоне. Дебютировал детский оркестр 
русских народных инструментов. Уровень подготовки 
учащихся высокий – среди них немало лауреатов об-
ластных и международных конкурсов. Благодарим 
депутата Игоря Виера, который постоянно оказывает 
помощь школе в ее благоустройстве, приобретении 
музыкальных инструментов и техники. Пусть добрые 
традиции живут и крепнут!»

  ПАМЯТЬ
За каждой строкой – 
горе
ХОЧУ через газету поблагодарить Геннадия 
Васильева за изданную по его инициативе 
Книгу памяти жертв политических репрессий. 
Думаю, многие ко мне присоединятся. 
Книга большого формата, на полтысячи страниц 

– краткая хроника жизни людей, подвергшихся про-
изволу властей. О ком-то сведения побогаче, о ком-то 
несколько строк. Но о большинстве нашлось бы что 
сказать в анкете: когда арестован и расстрелян по 
«пятьдесят восьмой», когда реабилитирован. За этими 
строчками целая жизнь и большое горе. Я и предпо-
ложить не могла, сколько людей пострадали, хотя мне 
уже семьдесят три и я сама из семьи раскулаченных и 
высланных из Поволжья. 
На улице, где мы жили – улице Халтурина, когда-то 

стояло пять бараков. Фамилии некоторых их жителей 
я помню и точно знаю, что они из репрессированных. 
Их в Книге памяти нет: не все родственники этих 
людей знали, что издается такая книга, а иные сами 
уже умерли. Нужна такая память, чтобы, не дай бог, 
не повторилось наше горе.
Геннадий Александрович проделал большую работу, 

взяв на себя труд объединить эти воспоминания. Дай 
ему бог здоровья.

НИНА ПАВЕЛИНА 
(БУЛАНКИНА)

  БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо за турнир
Общество инвалидов Ленинского района выра-

жает благодарность главе администрации района 
Вадиму Чуприну за проведение десятого районно-
го шахматно-шашечного турнира, посвященного 
Международному дню инвалидов. Спасибо органи-
заторам за концерт, чаепитие, доброе отношение и 
искреннюю заботу.

НАДЕЖДА ЯНОВА, 
РАИСА БАЛАШОВА,

 ЮРИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ

Как по ступенькам 
школы
УДАЧНО складывается школьная 
судьба наших детей: им повезло 
встретиться с замечательным 
человеком Еленой Геннадьевной 
Руппель. 

Ее нельзя назвать первой учительни-
цей – пятьдесят третья школа рабо-
тает по программе развивающего 

обучения Эльконина–Давыдова, и с 
первых лет дети учатся у «предметни-
ков», но Елена Геннадьевна замеча-
тельный классный руководитель. С ее 
помощью дети из разных детских садов, 
с разным уровнем подготовки, легко 
влились в школьную жизнь. Красивая, 
статная, видная – это первые впечатле-
ния бабушек. Умная, требовательная, 
уверенная – это мысли родителей. 
Хорошая, интересная, замечательная 
– вот слова детей.
Мы и сейчас помним наш первый 

школьный год. «Мы, наш» – потому что 
для родителей первый год обучения ре-
бенка – это «первый класс второй раз». 
Он был насыщен праздниками, в подго-
товке которых кроме наших первашей 
участвовали роди-
тели и старшекласс-
ники – выпускники 
Елены Геннадьевны. 
При этом не забыва-
ли и про учебу. Еле-
на Геннадьевна досконально знает ха-
рактер и возможности учеников, и у нее 
хватает терпения донести сложную тему 
до каждого. В случае необходимости 
она работает с кем-то индивидуально, 

а ведь в классе тридцать два ученика! 
Заслуженную похвалу раздает щедро 
и прилюдно, а критикует деликатно и 
наедине. И остается требовательным 

педагогом, у кото-
рого нельзя схал-
турить. При таком 
учителе раскрыва-
ются таланты на-
ших детей. 
В  ны н ешн ем 

учебном году наши ребята заканчи-
вают начальную школу, и мы расста-
немся с Еленой Геннадьевной. Дети 
еще не осознают этого, а родители 
немного тревожатся – как пойдет дело 

в средней школе, у новых учителей? 
Но есть надежда, что багаж знаний 
и умение учиться, которые вложила 
в наших детей Елена Геннадьевна, 
помогут детям. 
Мы желаем вам, Елена Геннадьевна, 

здоровья, женского счастья, и пусть не 
погаснет в вашем сердце огонек любви 
к ученикам! Пусть новый год подарит 
встречу с новыми первоклассниками, 
которых вы поведете по дороге знаний, 
как когда-то повели по ступенькам 
школьного крыльца наш нынешний 4 
«А». Спасибо вам! 

Родители 4 «А» 
школы № 53

Хорошая, интересная, 
замечательная – 
вот слова детей

  КОМИССИЯ
В декабре 
помогут 
пятерым
ОБЩЕСТВЕННАЯ комиссия благо-
творительного фонда «Металлург» 
приняла решение по оказанию 
материальной помощи пенсио-
нерам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 
Комиссия под руководством Марии 

Лысенко действует с октября. В ее со-
став входят пенсионеры-добровольцы с 
активной гражданской позицией. На де-
кабрьском заседании рассмотрены пять 
заявлений на оказание материальной 
помощи. Предварительно проведено 
обследование социально-бытовых 
условий проживания заявителей, по ре-
зультатам которых комиссия рекомен-
довала оказать материальную помощь 
на протезирование зубов Николаю 
Некрасову, Анне Некрасовой, Влади-
миру Герасимову, на ремонт квартиры 
– Анастасии Ерохиной. По заявлению 
Нины Зубицкой рекомендовано выде-
лить бесплатную путевку в санаторий 
«Карагайский бор».
После рассмотрения всех заявлений 

утвержден план мероприятий по работе 
с пенсионерами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, на первый квар-
тал следующего года.

ИРИНА СТЕПАНОВА,
секретарь комиссии, заведующая 
соц-отделом благотворительного 

общественного фонда «Металлург»

МИРОВОЙ финансовый кризис 
отразился и на нас, студентах 
– одной  из  социально  неза-
щищенных групп населения. 
Кто из нас не мечтает найти 
достойную работу с хорошим за-
работком, удобным графиком, 
возможностью самореализации 
и перспективами карьерного ро-
ста? Но легко ли студенту найти 
работу? 
Асель  МАМБАЕВА ,  ис тфак ,  

3 курс: 
– Летом поработала проводницей. 

Понравилось: зарплата устроила, 
приобрела интересных знакомых, по-
смотрела страну и еще отдохнула на 
Черноморском побережье. Хотелось 
бы найти работу и на время учебного 
года. Хотела устроиться техничкой 
в ресторан, но там зарплата мень-
ше моей стипендии. И график для 
студента неудобный: два дня через 
два, да еще с шести утра. Пришлось 
отказаться. Теперь вот в активном 
поиске работы.
Виктория  СЫСОЕВА ,  истфак , 

3 курс: 
– До  кризиса  работала  офис -

менеджером в небольшой компании, 
и работа меня устраивала. Но с нынеш-
него года зарплату стали выплачивать 
нерегулярно, нагружать работой, кото-

рая в мои  обязанности не входила, за 
нее не доплачивали. Я уволилась и об 
этом не жалею.
Любовь  ШУКШИНА ,  истфак , 

3 курс: 
– Пробовала поработать продавцом 

в магазине одежды. Зарплата вполне 
устраивала, но оформлять официально 
меня не хотели. А я считаю неприем-
лемым работать на птичьих правах. 
К тому же, если случится недостача – 
естественно, крайней останусь я.
Людмила  ЗАЙЦЕВА ,  истфак , 

3 курс: 
– Я пробовала распространять 

косметику известной марки, но по-
том отказалась. Расходы на покупку 
каталогов, поездки в офис – дороже, 
чем доход от продажи косметики. К 
тому же, проценты мне выплачивали 
очень маленькие.
Как видите, студенту найти работу 

непросто. Но есть и положительная 
сторона. Во-первых, работодатель 
видит, что не всякий соглашается на 
социально невыгодные условия, и дол-
жен будет с этим считаться. Во-вторых, 
студенты при неудаче не унывают и 
ищут новую работу.  
В крайнем случае – вы же знаете 

студента: жить на стипендию сложно, 
но можно 

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА,
студентка МаГУ

Стипендия плюс...


