
Непросто подготовить 
школу к новому учебному 
году. еще трудней поддержи-
вать ее в хорошем состоя-
нии: менять прохудившееся 
и устаревшее, ремонтиро-
вать сломавшееся, приоб-
ретать новое… 

Словом, директора вправе от-
мечать не только День учителя, 
но и День строителя. А ведь 

еще нужно позаботиться, чтобы 
было уютно и красиво. Один в поле 
не воин – так считают в  школе  
№ 39. У них надежные помощники 
– депутат, шефы, родители, выпуск-
ники и даже школяры...

Депутат городского Собрания 
Иван Сеничев здесь частый гость. 
Знает все уязвимые места школь-
ного хозяйства, курирует отноше-
ния школы и шефов. К тому же 
он – депутат от комбината, а ММК 
в нынешнем году выделил только 
на ремонт школ почти четыре мил-
лиона рублей. Например, школе 
№ 39 помогли заменить старый 
скрипучий пол в малом спортив-
ном зале. 

Комбинат и его «дочки» сейчас 
шествуют над 53-мя школами.  
Более четырех десятков лет школу 
№ 39 опекает  «Огнеупор», одна из 
дочек ММК. 

– С любыми 
проблемами и 
бедами мы бе-
жим к своим ше-
фам.  Всегда на 
связи с руководителем  Евгением 
Сидоровым и начальником бюро 
по общественным и социальным 
вопросам ООО «Огнеупор» Дени-
сом Росляковым, – рассказывает 

директор Светлана Игошева. – И я 
это говорю не для красного слов-
ца. Например, нынешней зимой 
накануне Масленицы в три ночи у 
нас лопнула батарея на четвертом 
этаже. На улице мороз. Из Водо-
канала приехали, перекрыли и 
уехали, посоветовав что-нибудь 
предпринять, иначе системе ко-
нец. Мы отменили занятия. В семь 
утра позвонили шефам. Через 

полтора часа ог-
неупорщики сли-
вали воду из си-
стемы отопления, 
ремонтировали, 
запускали. Через 

пять часов все заработало. На 
следующий день дети занимались 
в обычном режиме.

Чтобы подготовить школу к 
сентябрю, все лето в 39-й рабо-

тала бригада огнеупорщиков. 
Родители, конечно, помогают – 
стараются, чтобы дети  учились 
в комфортных условиях. Шторы 
сшили, основательные двери ку-
пили, собрали средства на ремонт. 
Но все основные работы сделали 
шефы. На втором этаже поменяли 
освещение: проводку и устарев-
шие лампы – на современные и 
безопасные потолочные светиль-
ники. Отремонтировали отмостку 
по периметру школы, которая 
служит для отведения дождевых 
вод. А материалы нашлись – по-
звонил выпускник двухтысячного 
года Влад Лебедев, тоже пред-
ложил помощь: привез щебенку, 
цемент, песок. 

Подвал был головной болью – 
старые трубы часто прорывало. А 
нынешним летом шефы поменяли 

трубы на пластиковые. Новый пол 
в актовом зале  – тоже их заслуга. 
Роспотребнадзор велел поменять 
локальную вентиляцию над плитой. 
Затратное дело, но нужное – краска 
шелушилась и осыпалась, того и 
гляди попадет в кастрюли. Пока 
городская администрация считала 
деньги, шефы все сделали.

– Нашим помощникам низкий 
поклон, – говорит Светлана Игоше-
ва. – Школа без них не выживет.

Дети и учителя тоже рады пре-
ображению школы. Учитель изо-
бразительного искусства Ольга 
Максимова устроила экскурсию по 
этажам – стены были темными, а 
теперь светлые. Планшеты, которые 
никто не читал, сменили на инстал-
ляции с расписными зверюшками. 
Оформили почетное место для фото-
графий отличников. На площадках 
между этажами – детские работы.

Один этаж – будто картинная 
галерея. Висят там портреты лю-
бимых учителей –  причем очень 
похожие, хотя преподаватели и не 
позировали. Говорят, дети рисуют 
душу. Поэтому у них сходство не 
фотографическое, а душевное.

Как обыграть скучную стенку из 
стеклянных блоков? Решили сделать 
аквариум. Рама по периметру, 
чтобы закрыть потеки краски и 
раствора, в центре «плавают» рас-
писные рыбки. 

– В сентябре я всегда отступаю 
от учебного плана, – признается 
Ольга Максимова. – Все классы в 
нашей школе на первом занятии 
рисуют цветы Магнитки... Их так 
много. И от этого школа становит-
ся краше 
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 В Беслане отмечают траурную дату – пять лет с тех пор, как банда террористов напала на школу

 из нашей почты Всем шефам –  
золотой стандарт

В школе № 39 считают – один в поле не воин

Все лето здесь 
работала бригада 
огнеупорщиков

«БаНку Номер 1 страны Нужны топ-
менеджеры. специальные Знания и 
опыт работы не Нужны!»

Именно такие предложения опубликовали 
авторитетные издания «Уолл-Стрит джорнэл» 
и «Нью-Йорк Таймс», и потом случилось вот 
что…

Так по объявлению в газетах в 1983 году 
«король фьючерсов» Ричард Деннис создал 
команду профессионалов финансовых рынков 
из людей, многие из которых ранее не имели 
никакого отношения к биржевому делу. Проект 
получил название «Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого времени Ричард 

и его старинный друг Билл Экхардт не могли 
прийти к единому мнению – успешными фи-
нансистами рождаются или становятся. 

Билл считал, что математической подготовки 
и особого склада ума мало для того, чтобы 
добиться хороших результатов в торговле на 
финансовых рынках. Успехи своего товарища 
Ричарда он объяснял не столько знаниями, 
сколько наличием особого «чутья денег» и 
интуиции, помогающей заключать прибыль-
ные сделки.

В свою очередь, Ричард с выводами об 

интуиции был абсолютно не согласен. Как 
любой человек, имеющий опыт работы на 
бирже, он знал, что интуиция может помочь 
в отдельных ситуациях. Но для того чтобы по-
стоянно получать прибыль, нужно другое. В 
спорах Ричард настаивал, что успех покоится 
на нескольких разработанных им торговых 
методах и безукоризненной дисциплине, был 
уверен, что, неукоснительно соблюдая про-
стые правила, успеха сможет добиться любой 
человек.

Разрешили этот спор с помощью экспери-
мента.

Ричард предложил набрать группу людей, 
которых он обучит своим методам. По резуль-
татам их торговли можно будет сделать вывод: 
реально ли научить успеху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по рукам. Победитель 
спора получал 1 доллар США.

Для чистоты эксперимента было решено 
пригласить сторонних людей. Причем отсут-
ствие у них специфических знаний о работе 
на бирже не считалось минусом. 

Так и появились в газетах те самые объ-
явления.

Ричард набрал команду из 13 человек. При 
отборе главными критериями были наличие у 
кандидата хотя бы среднего уровня интеллекта 

и толерантного отношения к риску. Первое 
было нужно для того, чтобы гарантировать 
обучаемость кандидата. А второе имеет огром-
ное значение в работе на бирже: здесь успеха 
добивается тот, кто умеет сдерживать эмоции 
и контролировать риски. 

Среди этих «черепашек-счастливчиков» 
оказались представители совершенно разных 
профессий – актер, охранник, два профес-
сиональных игрока в карты (один из них даже 
был чемпионом мира в своей дисциплине), 
бухгалтер, два не очень удачливых трейдера, 
финансовый консультант, выпускник школы, 
женщина-клерк, работающая на бирже, и 
даже дизайнер компьютерных игр.

Сам Ричард начал карьеру биржевика в 
17 лет. А свой первый миллион он заработал 
в 25. Путь к этим деньгам прошел для него 
через пробы и ошибки, победы и поражения. 
«Черепашкам», которых он отобрал для участия в 
проекте, повезло больше. В течение двух недель 
в конце декабря 1983 года Ричард и Билл лично 
учили их всему, что сами знали о рынке.

Это стало началом легенды – все без исключе-
ния участники проекта стали успешными бирже-
виками и заработали миллионы долларов.

Билл признал свое полное поражение. Те-
перь ответом на вопрос, может ли обычный 

человек научиться торговать на бирже, было: 
«Безусловно да!». 

Проект «Черепашки» стал одним из самых 
успешных в истории трейдинга. Его «выпускни-
ки» в течение ближайших четырех лет показыва-
ли просто феноменальную прибыльность.

«Интересная история, – скажете вы. – Но как 
это относится ко мне?»

Дело в том, что теперь успешной биржевой 
торговле можно научиться прямо в нашем горо-
де. И вы тоже можете это сделать. Как?

Подробную информацию вы получите, придя 
на бесплатный семинар «Мировой валютный 
рынок FOREX, и как зарабатывать деньги на 
колебаниях курсов валют» 8 сентября в 18.30. 

Прямо сейчас возьмите телефонную трубку, 
позвоните нам и запишитесь!

Уделите немного времени на свое финан-
совое образование. Именно этот первый шаг 
может изменить вашу жизнь к лучшему!

Звоните по телефону  
23-19-18 

P. S. Каждый участник семинара получит в по-
дарок книгу «Играть на бирже просто?!» и диск 

с программным обеспечением!

«Приглашаем в ведущую нефтяную корпорацию 
страны на руководящую должность.  
Приглашаем всех желающих!»
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«Самсон»  
благодарит 
депутата
дорогая редакция! прошу со 
страниц вашей газеты, которую 
читает весь магнитогорск, по-
благодарить замечательного 
человека, депутата Законодатель-
ного собрания области алексея 
гущина.

На протяжении четырех с лишним лет 
Алексей Иванович оказывает помощь 
клубу «Самсон» в развитии гиревого 
спорта, армспорта и других направлений 
физической культуры. Когда бы мы ни об-
ратились к нему за помощью, он всегда по-
может. Так были приобретены спортивные 
снаряды, беговая дорожка и много другого 
спортивного инвентаря для нашего клуба. 
В том, что наш клуб регулярно выезжает 
на чемпионаты России, Европы и другие 
состязании среди мастеров, немалая заслуга 
Алексея Ивановича.

Мне, как руководителю клуба, много 
раз приходилось встречаться с Алексеем 
Ивановичем в его офисе, и всегда после 
встречи с ним мы уезжали домой с хоро-
шим настроением и надеждой на то, что, 
пока такие люди есть в России, спортивные 
победы будут за нами. Недавно он помог 
нам съездить на чемпионат мира и Европы, 
где спортсмены клуба «Самсон» показали 
отличные результаты.

Знаю, что Алексей Иванович оказывает 
постоянную помощь и детским учрежде-
ниям нашего района.

От имени всех спортсменов и жителей 
Нагайбакского района передаю большое 
вам, Алексей Иванович, спасибо за вашу 
помощь! Желаем крепкого уральского 
здоровья, благополучия и успеха во всех 
делах.

В. СЕмЕНОВ, Нагайбакский район

Прием избирателей
9 сентября в 14.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Алексея Гущина по 
адресу: пр. Пушкина, 19, состоится прием 
избирателей. предварительная запись по 
телефону 248-298.


