
В числе лучших и выдаю-
щихся педагогов вахту на 
ниве магнитогорского про-
свещения несёт Мария Си-
дорова. Её педагогический 
стаж – пятьдесят три года!

После окончания пединститута 
по специальности «Математика и 
физика» с 1963 года по направле-
нию она начала работать в педаго-
гическом училище № 1. После реор-
ганизации продолжила трудиться 
в Магнитогорском педагогическом 
колледже, где и по сей день – пре-
подаватель математики, мето-
дики преподавания, дисциплин 
дополнительной специализации 
«Математика в основной школе». 
За успехи в обучении и воспитании 
молодёжи Мария Агановна награж-
дена областными и городскими 
грамотами, медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой Ми-
нистерства образования РСФСР, 
дипломом лауреата премии губер-
натора, благодарственным пись-
мом Законодательного собрания 
Челябинской области, отмечена 
званием «Отличник народного про-
свещения». Выпускников, которых 
Мария Сидорова учила математике 
с методикой преподавания, можно 
встретить практически в каждой 
школе Магнитогорска, на селе, в 
Челябинске, даже за пределами 
области. В то время как часть её 
бывших студентов сегодня уже на 
пенсии, она по-прежнему в строю.

Э н т у з и а с т  и  п р о ф е с с и о -
нал Мария Сидорова несколь-
ко лет руководила областной 
предметно-цикловой комиссией 
по математике, курируя обмен 
педагогическим опытом в форме 
выездных открытых уроков, орга-
низуя научно-исследовательскую 
работу. Возглавляла предметно-
цикловую комиссию психолого-
исследовательских дисциплин и 
частных методик школьного от-
деления колледжа. С 1965 по 2014 
годы она бессменный классный 
руководитель в группах школьного 
отделения.

– Много положено сил, времени и 
здоровья. И, конечно, когда видишь 
хорошие результаты своего труда, 
становится очень радостно, – гово-
рит Мария Агановна.

Вдвойне приятно, когда оценку 
дают студенты, пишут добрые 
слова в сочинениях, посвящают 
стихи «родному человеку, учителю 
жизни, которая по-матерински 
дарит тепло, оставаясь в сердцах 
учеников». Выпускница факульте-
та информатики, отличница учёбы 
Анна Скотарева в студенческую 
пору призналась: «Мне повезло! 

Мария Агановна – мой классный 
руководитель. Это удивительный 
чуткий человек, умеющий ставить 
перед собой цель и достигать её. 
Очень нравятся уроки Марии Ага-
новны. Стараюсь уловить каждую 
частичку её мастерства, её методы 
преподавания. Благодаря ей ма-
тематика – мой самый любимый 
предмет».

С любовью Мария Сидорова рас-
сказывает о школьном отделении 
колледжа, его истории, богатых 
традициях, праздниках, конкурсах, 
КВН, вечерах встречи с выпускни-
ками, посвящениях в студенты, 
последних звонках.

– Ежегодно на базе школьного 
отделения проводились педаго-
гические чтения, конференции, 
семинары, направленные на по-
вышение профессиональной ком-
петенции педагогов, – вспоминает 
Мария Сидорова. – И сейчас отде-
ление остаётся одной из лучших 
площадок для курсов повышения 
квалификации учителей началь-
ных классов города и села. Коллек-
тив педагогов стал инициатором 
проведения научно-практической 
конференции «Начальная школа 

ХХI века. Проблемы, поиск, нова-
торский опыт», где участвовали 
учителя, завучи и руководители 
методических объединений на-
чальной школы Магнитогорска и 
всех районов, методисты началь-
ного образования педколледжей 
Челябинской области, предста-
вители управления образования, 
магнитогорского университета, 
издательского центра из Москвы.

Гордость школьного отделения 
– его выпускники: профессора, кан-
дидаты и доктора педагогических 
наук, отличники народного просве-
щения, школьные учителя началь-
ных классов, информатики. Немало 
студентов, получивших в колледже 
дополнительную специальность 
«Учитель математики основной 
школы», окончили затем физико-
математический факультет в вузе и 
стали преподавать математику.

Вспоминая о начале пути, Ма-
рия Сидорова отмечает: её выбор 
профессии основан на любви к 
детям, большом интересе к фи-
зике и математике, а наградой за 
хорошую учёбу в институте стало 
предложение рабочего места в 
педучилище. Трудностей не было 

– сказалась основательная базовая 
подготовка. Повезло и с наставни-
ками, ставшими примерами для 
подражания. Педагогическому ма-
стерству она училась у преподава-
телей математики Т. И. Миляевой,  
Н. А. Мещеряковой, да и вся атмос-
фера училища, создаваемая такими 
педагогами с большой буквы, как 
Л. Н. Посадских, М. И. Апрелева,  
К. И. Дмитриева, В. Л. Акимова сы-
грала свою роль. Работала и росла в 
профессии, набиралась опыта и на 
педсоветах, и на политсеминарах.

Что же важно для успеха педа-
гога, чем радуют студенты, что ей 
даёт силы продолжать работу и как 
она относится к наградам?

– Главное в профессии учителя 
– любовь и ответственное отноше-
ние к делу, стремление к педагоги-
ческому мастерству, постоянный 
рост и развитие, – считает Мария 
Агановна. – В педагогическом кол-
ледже всегда была единая цель, 
к которой стремились: формиро-
вание многогранной интересной 
личности педагога, обладающего 
глубокими знаниями. И сегодня 
школьное отделение сохраняет 
традиции в подготовке специали-
стов. Отрадно видеть целеустрем-
лённых ребят, которых не пугают 
никакие трудности. Я не ощущаю 
возраста. Мне комфортно стоять 
за учительским столом под взором 
студентов, которые заставляют 
постоянно расти и самосовершен-
ствоваться, они обогащают тем, 
что молоды и требуют нового. 
Спокойно отношусь к своим на-
градам. Все награды обязывают не 
останавливаться на достигнутом и 
двигаться дальше…

В семье Марии Сидоровой есть 
последователи. Младшая дочь – 
кандидат наук, доцент, работает 
на кафедре психологии института 
гуманитарного образования МГТУ. 
Внучка закончила Челябинский 
государственный педагогический 
университет. В свободное время 
Мария Агановна предпочитает 
интеллектуальный отдых: любит 
читать лирику Пушкина, слушать 
классическую музыку.

В этом году Магнитогорскому пе-
дагогическому колледжу 85 лет. На 
правах стажиста Мария Сидорова 
обозначает его будущее – «много-
профильное образовательное 
учреждение, в котором царит дух 
новаторства, творчества и сотруд-
ничества».

– Преподавателям колледжа же-
лаю успехов в профессиональной 
деятельности, оптимизма, единства 
в воспитании и обучении будущих 
специалистов-педагогов, – говорит 
Мария Сидорова. – Студентам – идти 
к своей цели, любить профессию и 
быть ей верными. Здоровья всем и 
счастья на долгие годы!

  Пресс-центр Магнитогорского  
педагогического колледжа
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Продам
*3к. на левом. S – 42,3 м2. Срочно. Т. 

8-902-891-96-50.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-

455-84-53.
*Дом в Петропавловке. Т. 8-908-046-

14-65.
*Дом, ст. Мочаги, 170 т. р. Т. 8-908-

064-40-92.
*Бани-бочки. Отделка. bania.do.am Т. 

45-06-67.
*Гараж. Т. 8-908-086-23-77.
*Песок, цемент в мешках. Доставка. 

Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, скалу, кичигу, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 

р. Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угло-

вой, окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Новогодняя распродажа. Стол-

книжка – от 1500 р. Кухонная мебель, 
кухни 1,60 – от 5400 р., есть все раз-
меры, диваны, еврокнижка – от 7500 
р., книжка – от 6800 р. Т. 8-909-099-
42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 

31.
*1-комн. кв. Т.: 8-904-810-35-01, 46-

11-64.
*Гараж «Турист-2», 16 кв. м Т. 8-904-

976-94-33.

Куплю
*Выкуп квартир. Т. 8-906-854-46-24.
*Выкуп авто на лом. Т. 8-912-805-

21-06.
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. Т. 
464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-
92-88.

*Холодильник неисправный до 2000 
р. Т. 8-992-51-21-987.

*Покупка стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8-922-758-19-57.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Холодильник Т. 8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Проигрыватель грампластинок. Т. 

47-70-20.
*Кассетную магнитолу. Т. 47-70-20.
*Кассеты магнитофонные новые. Т. 

47-70-20.
*Лом, холодильники, стиралки, ван-

ны, двери. Т. 8-912-805-21-06.
*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильник, компьютер, спортто-

вары. Т. 43-99-84.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

772-63-32.
*«ГАЗ», «ВАЗ». Т. 8-919-352-01-02.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: 

целых, битых, кредитных. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Профессионал

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-6) 

скорбят по поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Сергея Иосифовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МССР) скорбят по поводу смерти 
СТЕПАНОВОЙ 

Валентины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-6) 

скорбят по поводу смерти
 БЕляНСКОгО  

Валентина  Денисовича 
 и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ выражает соболезнование 

Зайнулину Анвару Хаснисламовичу 
по поводу смерти супруги
Маргариты Степановны.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
мартеновского цеха №3

БуРКЕЕВА 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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На ниве просвещения
Призвание Марии Сидоровой – растить учителей

Для работы  
в Группе компаний  

ОАО «ММК»  
тРЕбУются  

кандидаты с высшим 
экономическим  

образованием, навыками 
работы в программах 

«Гранд-смета»  
и «1с-бухгалтерия». 

Обращаться в управление 
кадров ОАО «ММК»:  

ул. Кирова, 84 а, 
каб. 203,  

с 10.00 до 16.30.


