События и комментарии

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

вторник 6 октября 2015 года magmetall.ru

дмитрий рухмалёв

Торжество

Виталий Бахметьев вручил
педагогам Почётные грамоты

Судьбы предназначенье

дах разного уровня, победы
учителей в профессиональных
конкурсах – всё это позволяет
называть систему образования
Магнитогорска лучшей в регионе, – констатировала замеВо дворце имени Серго орджоникидзе состоялся вечер,
ститель министра образования
и науки Челябинской области
посвящённый 85-летию системы образования города и дню учителя
Елена Коузова. – Пусть доПедагогический стаж
бить детей, – с уверенностью сто процентов, – констатирует стигнутые результаты станут
Ираиды Акимовны
говорит ветеран народного об- начальник управления образо- стимулом в работе.
– В Магнитку в тридцатые
Крюковой – без малоразования. – Профессиональ- вания Александр Хохлов. – И
го полвека. Много лет
ные навыки можно оттачивать этому во многом способствует годы приехало трудиться неназад молодую воспитагодами, повышать квалифика- приток молодых сил, выпуск- мало безграмотных людей. И
цию, вместе с детьми учиться ников вузов. Основная задача их нужно было учить, – напомтельницу, окончившую
чему-то новому, подстраиваясь сегодня – технологизация, ко- нил исполняющий полномочия
педагогическое училище,
под современные требования, торая предъявляет особые тре- главы города Виталий Бахмевоспитанники детского
которые выдвигает жизнь. Всё бования к преподавателю, про- тьев. – Труд учителя в истории
сада приняли и полюбили
это дело наживное. Но любовь цессу обучения. Шестнадцать Магнитки переоценить очень
сразу. Потому что в ней
сложно. Мне прик детям – то, без чего ты не со- школ города заняли
было главное: любовь
стоишься как учитель.
достойное место в
и уважение к маленькому
любовь к детям – ходится немало
ездить, и нигде
В числе полусотни вете- рейтинге лучших и
человеку.
то, без чего
ранов системы образования получат дополниты не состоишься ни разу не притаралась каждого выслу- Ираида Крюкова стала гостем тельное финансишлось краснеть
как учитель
шать, увидеть и понять торжественной встречи во рование в размере
за наших педагонастроение, учесть желание ДКМ им. С. Орджоникидзе. десяти процентов
гов и детей.
ребёнка, а если требовалось Для них, отработавших в к своему бюджету на реалиПрофессиональный празднаправить и пожурить, делала школах, детских садах, цен- зацию программы «ТЭМП». ник, а тем более юбилей,
это тактично. Многие дума- трах творчества, в зале – луч- Не скрою, проблем много. И конечно, не обошёлся без нают, что в педагогике сложно шие места. И как наглядная одна из них – нехватка школ граждения лучших педагогов.
сделать карьеру. Это не так: связь поколений – их и других в южной части города. На Нагрудным знаком «Почётный
грамотного специалиста всег- участников важного события будущий год будет построена работник общего образования
да заметят. Ираида Акимовна приветствуют молодые спе- одна школа, потом в течение РФ» награждены: учитель
сначала «выросла» до мето- циалисты, пополнившие ряды трёх лет ещё по одной – таково истории школы № 60 Татьяна Баева, преподаватель
диста, а последние девять лет учреждений образования Маг- решение губернатора.
– Результаты итоговой атте- английского языка лицея № 1
перед уходом на пенсию воз- нитки, в этом году их 78.
– Система образования стации, участие магнитогор- Людмила Кабанова, педагоги
главляла детский сад № 133.
– Главное для педагога – лю- укомплектована кадрами на ских школьников в олимпиа- центра «Содружество» Ирина

С

Согласно документу, батареи в многоквартирных домах
начнут теплеть сегодня – шестого октября. Подключение
традиционно будут проводить
веерно. Что касается социальных объектов, то во многие
из них тепло пришло ещё в
первой половине сентября.
Руководителям предпри-

ятий и организаций,
обе спечивающим теплоснабжение города, предписано приступить к подаче
теплоносителя в жилищный
фонд города. Руководителям
управляющих организаций,
председателям жилищных
кооперативов, товариществ
собственников жилья, жилищных строительных кооперативов приступить к
пуску тепла в жилые дома
в соответствии с графиком,
согласованным с теплоснабжающей организацией.

Микроперепись

демографическая картина
В Челябинской области,
как и во всех субъектах
Российской Федерации,
началась микроперепись
населения.
Сотрудникам челябинского
Росстата предстоит опросить
более 50 тысяч человек. До
31 октября переписчики будут
обходить помещения и заполнять со слов опрашиваемых
электронные опросные листы.
«При этом адреса и фамилии
опрашиваемых в листы вно-

Все учебные учреждения предприятиями и организациями
«разобраны», но пространство
добрых дел не ограничено
– так, в нынешнем году в отряд шефов влилось научнопроизводственное объединение
«Андроидная техника».
– Девочки, что бы мы делали
без шефов? – эмоционально обратилась к коллегам директор
школы № 20 Ольга Егорова.
– Где-то отопление отремонтировали, где-то окна поменяли,
где-то крыльцо в порядок привели. Шефы у всех разные:
городские предприятия, цеха
комбината, у нас – Объединённая сервисная компания. Но
главное, все школы чувствуют
поддержку, заботу о детстве,
добросовестное отношение к
делу. Деловые отношения перерастают в дружбу. И если ви-

дишь на фасаде школы гордую табличку «Наши шефы»,
понимаешь – это не просто
констатация факта. Спасибо
руководителям города за то,
что поддерживают институт
шефской помощи: один из примеров – нынешняя встреча.
В начале церемонии награждения стол в конференц-зале
администрации напоминал
пышную клумбу – помимо благодарственных писем героям
встречи вручали букеты. Вскоре по наличию цветов легко
можно было отличить шефов
от руководителей школ. А ещё
через несколько минут букеты
«перераспределились» по залу
– многие награждённые вручили их «своим» директорам.
Круговорот добра проявляется
и в большом, и в малом.

ольга Балабанова

Социальное партнёрство

Батареи потеплеют
Исполняющий полномочия главы города Виталий Бахметьев подписал
постановление, регламентирующее сроки и
график начала отопительного сезона.

вают, успешно решала и будет
решать.
Много лет живут традиции
шефской помощи образовательным учреждениям. И в
этот день не обошлось без поздравлений в адрес педагогов
от руководства и коллектива
металлургического комбината.
– Систему образования и
ММК связывает давняя дружба, – признаётся старший
менеджер группы социальных
программ ОАО «ММК» Егор
Кожаев. – От имени председателя совета директоров
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, генерального директора
Павла Шиляева, всего многотысячного коллектива комбината поздравляю учителей
с праздником! Процветания,
творческой реализации, терпения – учителям, ребятам и
их родителям!
В системе образования
Магнитки немало педагогов,
которые любовь к профессии
передают по наследству. На
торжественном вечере вспомнили несколько династий, чей
общий трудовой стаж исчисляется не десятками, а сотнями
лет. 450 лет общий стаж семьи Ченцовых–Маликовых,
250 лет совокупно протрудились на педагогической ниве
Плехановы–Гнедковы, 212
лет–Канищевы–Вальковы,
200 лет–Остапенко–Морозовы,
150 лет учительствует семья
Тарановых.
– Горжусь тем, что система
образования города считается
лучшей в области, – сказал
начальник управления образования Александр Хохлов. –
Стать лучшей трудно. Но ещё
труднее оставаться таковой.
Будем стремиться к новым высотам. В образовании результат отсрочен, и работа наперёд
не даёт права расслабляться ни
на минуту. Держать высокую
заданную планку – задача, с
которой, надеюсь, и дальше
будем успешно справляться.

сить не будут, – подчеркнули
в ведомстве. – При опросе
запрещается требовать документы, подтверждающие
правильность ответов».
Всего анкеты микропереписи включают 28 вопросов. В частности, граждан
спросят о возрасте, образовании, работе и источниках
дохода, о языке общения в
повседневной жизни, репродуктивных планах, а также
предложат оценить состояние здоровья.

круговорот добра
В магнитке подвели итоги сотрудничества
школ и шефствующих организаций
Среди наград производственников самые трогательные – благодарственные письма за шефскую
помощь школам. В Магнитке сложилась добрая
традиция говорить спасибо громко – на ежегодной
итоговой встрече в администрации исполняющий
полномочия главы города
Виталий Бахметьев вручил 46 наград «шефамзолотые руки».
о словам градоначальника, в немногих городах
П
удалось сохранить такую фор-

му социального партнёрства,
так что это – магнитогорский
феномен. Конечно, помощь
деньгами не измерить. Строительные материалы, ремонты,
благоустройство территории,
выполнение противопожарных
мероприятий – вещи важные,
но не менее важны дружба коллективов, связь поколений.
В числе награждённых
– слесарь цеха контрольноизмерительных приборов Объединённой сервисной компании Мария Поддубская.
– На сменно-встречном со-

брании руководитель предложил поучаствовать в ремонте
начальной школы № 2, я вызвалась, – рассказывает она. – У
меня самой дочка школьница,
захотелось помочь детишкам.
Работы не боится – какникак десятый год на производстве. Школьный коллектив встретил помощников с
радостью, определили фронт
работ в покраске рекреаций.
А к первому сентября вышли
в школу ещё раз: довести всё
до блеска, протереть, помыть.
Хозяйки – они везде хозяйки:
и дома, и на производстве,
и в школе. Приглашение на
встречу с директорами школ
и градоначальником оказалось
приятной неожиданностью
– благодарности не ожидала,
работала, как привыкла, добросовестно. И ещё греет мысль –
дочка пошла в школу, где тоже
трудились шефы, так что добро
всегда возвращается.
В Магнитке шефство носит
не точечный, а всеобъемлющий характер. 47 школ взяли
под крыло ОАО «ММК» и
общества Группы, ещё о 16-ти
школах заботятся 20 предприятий и организаций города.
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Жилфонд

Гриднева и Дворца творчества
детей и молодёжи Светлана
Попова.
Почётная грамота главы
города вручена учителям:
географии школы № 13 Маргарите Исаевой, химии школы
№ 6 Галине Локайчук, физики академического лицея
Петру Русалимчику; педагогуорганизатору Правобережного
центра дополнительного образования Юлии Зюзиной и заместителю директора детской
картинной галереи Сергею
Корсаку.
Почётную грамоту городского Собрания депутатов получили: учитель физической
культуры школы № 67 Ольга
Жовнер, учитель начальных
классов многопрофильного
лицея № 1 Галина Мережникова, воспитатели детских садов
№ 83, 182 и 139 Ольга Логачёва, Вера Максимова и Марина
Рожкова.
Памятный знак «Признание» вручён воспитателю детского сада № 139 Наталье Ворониной, руководителю студии
«АУ» Дворца творчества детей
и молодёжи Лине Демьяновой, заместителю директора
Центра повышения квалификации и информационнометодиче ской работы Тат ь я н е И щ е н ко , п ед а го г у
школы олимпиадного резерва Андрею Ушерову и заведующей детским садом
№ 25 Светлане Хорольской.
Особых поздравлений заслужили школы, которые в
этом году отмечают 85 лет,
ровесницы системы образования – № 7, 1, 13, 3 и 10.
Растрогался до слёз, поздравляя учителей Магнитки,
почётный гражданин города,
области и России, председатель общественной палаты Валентин Фёдорович Романов:
– Чуть больше полувека
назад я выбрал профессию,
которая даёт путёвку в жизнь
всем представителям рода
человеческого. У учительской
гвардии немало разнокалиберных задач, которые она, если
общество и власть поддержи-

евгения Шевченко

