
Предстоящим летом магнито-
горские подростки от 14 до 18 
лет смогут получить работу. 
На организацию временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних от 14 до 18 лет из 
бюджета города в рамках двух 
муниципальных программ вы-
делено почти восемь миллио-
нов рублей.

Именно из этой суммы юноши и 
девушки получат основную зарплату. 
К ней добавится материальная под-
держка центра занятости населения.

Уже сейчас ребята, рассчитывающие 
провести каникулы с пользой для себя 
и окружающих, могут обратиться к 
заместителям директора по воспита-
тельной работе в своей школе. Именно 
в образовательных учреждениях сфор-
мируют списки тех, кто претендует на 
временное рабочее место. 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних городской адми-
нистрации Любовь Щебуняева под-
чёркивает:

– Это не игра во взрослую работу, 
это и есть серьёзная работа с первой 
записью в трудовой книжке.

В июне и июле 2020 года моло-
дые люди будут заниматься бла-
гоустройством территории на базе 
образовательных и муниципальных 
учреждений города. В первую очередь 
в штат зачислят ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

О своём желании заработать на 
летних каникулах собственные день-
ги нужно заявить как можно скорее 
и представить минимальный пакет 

документов: паспорт гражданина 
Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, 
трудовую книжку, счёт в банке, к кото-
рому привязана карта «Мир». За десять 
дней до начала трудовой деятельности 
необходимо получить в поликлинике 
медицинскую справку по определён-

ной форме, а в районной комиссии по 
делам несовершеннолетних – разреше-
ние на работу.

Важный момент: без прививки от 
клещевого энцефалита на работу 
подростка не примут, поэтому пройти 
вакцинацию следует уже сейчас.

В филиале № 2 централизо-
ванной детской библиотечной 
системы Магнитогорска со-
стоялась встреча с ребятами 
городского многопрофильного 
лицея, посвящённая годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 
А потом Вероника Саралашвили 
из 4 А класса принесла в библи-
отеку историю из жизни своей 
прабабушки в оккупации.

«Моя прабабушка Мария Андреева 
(Денисова) умерла задолго до моего 
рождения. О её жизни мне рассказала 
мама. 

Мария Борисовна жила в Курской 
области. Когда началась война, ей 
было 12 лет. Отца её звали Борис 
Ефимович Денисов. Он был призван 
на фронт, а в 1943 году пропал без 
вести. Деревню захватили немцы, 
они поселились в здании школы.

Семья из семи человек в оккупа-
ции жила бедно. Часто в доме не 
было еды, прабабушка падала в 
голодные обмороки. Война при-
несла зло, боль, голод, смерть. 
Война – это страшное слово. У 
детей не было детства, у жён – 
мужей, у матерей – сыновей.

Мою прабабушку немцы за-
ставляли работать в поле. Она 
собирала зерно, но есть его 
было нельзя, за этим следили 
фашисты. После работы, когда 
стемнеет, чтобы не заметили 
немцы, она бегала на поле, 
где уже собрали картофель. 
Руками разгребала землю, и 
иногда ей удавалось найти 
ещё не выкопанную кар-
тошку. Прибегала домой, 
мыла её, играла с ней. Кукол 
не было. Вот картошка и 
была воображаемой куклой. 
Поиграет, сварит её в котелке и съест. 

Часто ложилась спать голодной, за 
целый день ничего не съев. Мать и 
старшие сёстры были на работе, часто 
и ночью. Дом не отапливался. Было 
очень холодно.

Однажды Маша услышала, что в 
школе есть одеяла, и решила хоть 
одно добыть. Девочка вошла в шко-
лу, а там, где был склад одеял, стоял 
немец с автоматом. Заметив юную 
девушку, немец приготовился стре-

лять в неё. Но тут из-за угла на фаши-
ста выбежал мальчик. Схватив одеяло, 
прабабушка убежала. И до последних 
своих дней не знала, что случилось с 
её спасителем. Мальчик спас жизнь 
моей прабабушке. Мы благодарны 
ему. И очень часто вспоминаем эту 
историю. Одеяло было одно на семь 
человек. 

Когда деревню освободили от фа-
шистов, в их дом пришли советские 
солдаты. Они просили еду и тёплые 
вещи. Моя прабабушка не хотела 

отдавать одеяло, села 
на сундук, в кото-
ром оно хранилось, 

и отказалась его от-
крывать. Мать велела 

Марии встать и отдать 
одеяло.

Когда из деревни вы-
гнали фашистов, селя-
не устроили праздник. 

У кого была мука, те на-
пекли блинов. Голодная 

Маша съела несколько 
блинов и долго болела, 

желудок отказывался 
принимать пищу.

Когда я слушала маму, 
почувствовала, что такое 

война, и мне стало страш-
но. Ведь моя прабабушка 

видела много смертей. Нем-
цы вешали стариков, детей. 

Отца её убили на фронте.  Всё 
это не сделало её чёрствой и 

злой. Всю жизнь она была 
доброй, кормила птиц летом 

и зимой, любила внуков. Хочу, 
чтобы всё это осталось в на-

ших воспоминаниях. Чтобы мы 
никогда не видели всё то, что 

пережили наши прадеды.

Вероника Саралашвили».
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Заработать  
на каникулах

Кукла из картошки
Дети ХХI века узнают рассказы прадедов о войне из уст своих родителей

В гостях у огнеборцев
Пятиклассники средней общеобразовательной 
школы № 1 посетили пожарно-спасательную 
часть № 23 городского пожарно-спасательного 
гарнизона.

Ребят провели по помещениям и гаражу подразделения, 
рассказали о славных традициях и суровых буднях огне-
борцев. Один из автомобилей был специально предостав-
лен для демонстрации возможностей спасателей. Коман-
дир отделения Андрей Каюмов и его коллеги показали, 
как работают спецтехника и сотрудники в экстремальных 
условиях. Кроме того, школьникам разрешили примерить 
некоторые элементы снаряжения.

Кульминацией встречи стала демонстрация того, как 
работают современные средства для тушения очагов 
возгорания.

Педагоги школы выразили благодарность руководите-
лю подразделения МЧС и некоммерческой организации 
«Молодёжь Магнитки» за интересное и познавательное 
общение.

– Мы стараемся с помощью просветительской деятель-
ности расширить кругозор школьников и студентов, – от-
метила сотрудник организации «Молодёжь Магнитки» 
Елена Коробова. – Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество и с другими организациями, от которых зависят 
жизнь и здоровье горожан. Для молодёжи подобные встре-
чи крайне важны, причём не только для усвоения правил 
безопасности, но и для выбора будущей профессии.

Из почты редакции

Выпускники и педагоги,  
отзовитесь!
Казалось бы, совсем недавно школе № 7 испол-
нилось 85 лет. Но время летит незаметно. И вот 
1 сентября она будет отмечать новую дату – 90-
летие.

Немногие знают о том, что наша школа – почти ро-
весница города: её открытие произошло в 1930 году. И 
первоначально она располагалась в бараке на 30-м участ-
ке вблизи строящейся тогда ЦЭС. Затем, из-за обильного 
паводка 1931 года, здание пришло в негодность, и к 1933 
году было принято решение не только отстроить новую 
школу-«четырёхлетку», но и присвоить ей порядковый 
номер – семь, под которым она продолжает жить и про-
цветать сегодня.

В 1941 году школу снова ждали перемены: она об-
рела новое, кирпичное, здание и функционировала уже 
в посёлке Старая Магнитка, продолжая обучать детей 
в непростое для страны время. Постепенно количество 
школьников и педагогов увеличивалось, и в 1974 году 
весь состав школы был переведён на новый адрес: улица 
Галиуллина, 33/3.

С рождения школы многое произошло: выпустилось 
не одно поколение учеников, неоднократно сменился 
педагогический состав, мамы и папы-выпускники при-
вели своих детей, а бабушки и дедушки – внуков. И 
каждый человек, который так или иначе прикоснулся к 
истории школы, стал её героем. А героев не забывают! И 
мы, команда учеников-активистов, участники городского 
марафона по социальному проектированию «Активное 
пространство», предлагаем откликнуться всем выпуск-
никам и учителям, работавшим когда-то в школе № 7, 
стать героями нашей летописи. Ждём ваших писем о себе, 
фотографий из школьной жизни, архивных материалов 
на электронную почту puzankowa.svetlana@yandex.ru. А 
также с удовольствием с вами пообщаемся и возьмём у 
вас интервью. Всё самое интересное в жизни школы ещё 
впереди! 

Команда учеников 10 класса: 
Н. Ахтямова, Д. Аверьянова, П. Котова, Е. Минкина,  

А. Мурзабаева, Е. Скороходов, А. Тодорова, А. Шаронова, И. Шутов


