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городской проспект

Премии
для одаренных

школа

МиНиСтерСтВо образования и науки Челябинской области в рамках программы
поддержки талантливой молодежи отметило
63 южноуральских школьника денежными
премиями.

В число отличившихся попали школьники из
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Коркина,
и ряда других городов и районов. В списке награжденных 13 победителей международных и
всероссийских олимпиад, которым вручили по 60
тысяч рублей, а также 50 призеров – им выдадут по
30 тысяч рублей.
Такая форма поддержки одаренных школьников в
регионе существует с 2008 года. За это время премии
вручены 200 юным южноуральцам. И каждый год
проявляются новые таланты. Челябинская область
занимает пятое место в стране по числу призеров
школьных олимпиад.
Среди награжденных немало магнитогорцев.
Это победители международных олимпиад по
общеобразовательным предметам и Всероссийской
олимпиады школьников Алексей Денегин и Илья
Устинович, призеры международных олимпиад и
Всероссийской олимпиады Арсентий Капцан, Евгений Коновалов, Юлия Курочкина, Юлия Рашкина,
Александр Рыжов, Елена Тюгаева, Андрей Фасадов,
Александр Циглер и Василя Шайдулина.

Дурно пахнет…

жкх

Более двух месяцев жители двухэтажного
дома поселка Муравейник жили без канализации. Вырытая в ходе ремонта огромная
сливная яма расположилась рядом с детской площадкой и превратилась в ловушку –
туда уже падали дети. Стал жертвой ремонта
и взрослый житель поселка.
Ремонт канализации в благоустроенном современном доме начался в июне этого года. Жильцам
было предложено пользоваться удобствами во
дворе. Муниципалитет перечислил предприятию
«Альтернатива-МБ» около ста тысяч муниципальных рублей. Первоначальный срок окончания
ремонта – 1 июля 2011 года – был сорван. Глава
Желтинского сельского поселения Сергей Брежестовский в августе написал директору предприятия
претензию, требуя выполнить все работы хотя бы
к концу месяца. И, наконец, канализацию сделали.
Только в квартирах на месте соединения трубы с
унитазом остались дыры. Слив для канализации
открыт. И яма тоже. Кстати, она находится рядом
с детской площадкой, которую своими руками
сделал депутат Муравейника Александр Багин. С
материалами для площадки поселку помог один из
руководителей «Единой России» Магнитогорска
Владимир Киржацких.
Увы, жители Муравейника до сих пор вдыхают
миазмы и безуспешно пытаются бороться с мухами,
мошками, крысами и неистребимым запахом. И
пока остается надеяться только на приближающиеся
морозы. Пахнуть будет меньше…
ТАТьянА БОрОдинА

четверг 20 октября 2011 года
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Делай как себе
Современные «тимуровцы»
ремонтируют квартиры пенсионеров

Проект, презентованный в «молодогвардейской» школе лидера,
благополучно развивается: «тимуровцы» – студенты МГтУ имени
Носова – бесплатно помогают
одиноким пенсионерам. Сегодня
у них новый заказ − «двушка» на
проспекте карла Маркса, где нужно привести в достойный вид одну
из комнат. В квартире проживает
пожилая женщина.

С

тандартная пятиэтажка. Дверь
«тимуровцам» открывает хозяйка
– Валентина Великова. Провожает
в комнату. Ульяна Нетуанаева, Андрей
Иванчин и Никита Назаров сдвигают
мебель, сдирают со стен то, что уже не
похоже на обои.
Навестить Валентину Яковлевну приехал помощник депутата ЗСО Александр
Петрикеев, выступающий в роли «прораба». С ходу замечает, что в комнате
темно. Хозяйка отмахивается: привыкла
обходиться настольной лампой. Но мужчины дружно приступают к решению проблемы: осматривают розетки, проводку.
Долетают обрывки фраз – «ноль», «фаза».
С приездом помощника депутата комната
превращается в совещательный пункт:
«Что нужно?», «Чем можно помочь?»
− Мне бы только обои да потолок в
порядок привести. А то живу, будто сторож в сторожке, − вздыхает Валентина
Яковлевна.
Самой ей, всю жизнь не боявшейся
никакой работы, здоровье не позволяет
наводить порядок. И надеяться на помощь
дочери не приходится. «Непутевая она», −
грустно вздыхает хозяйка.
Валентина Великова родом из Смоленска: вместе с матерью и сестрой
были эвакуированы в Агаповку. Отца забрала война. Надо было жить дальше.
– Как жили в войну? Тяжело. У мамы
были длинные волосы, она их отрезала и
сплетала себе черевички, – вспоминает
Валентина Яковлевна. – Обуви не было,
а ходить в чем-то надо, вот и выкручивались, кто как мог. Детишки босые бегали.
Как пришла похоронка, мама сильно
горевала. Позже узнали, что отец погиб на
Курской дуге. После войны остались здесь.
Голод, безотцовщина... Помню камыши,
ох и вкусные они были. Всю речку оборвали. Время такое было.
Молодость пролетела незаметно. За
плечами солидный трудовой стаж длиной
в сорок два года: была и розыскным ин-

спектором КСУ в Агаповском районном
исполкоме, и бухгалтером-контролером
в Правобережном собесе. Но отдельную
часть жизни Валентины Яковлевны занял
ОАО «ММК». Отучившись
на курсах крановщиков,
пришла на комбинат, где
и отработала в третьем доменном цехе вплоть до выхода на пенсию. Управляла
«семидесятитонником» и ни
разу не пожалела, что сменила скучную канцелярию на, казалось
бы, мужскую профессию.
– На комбинате сразу виден результат, когда труд можно руками потрогать,
– говорит Валентина Яковлевна. – А
сидеть и бумажки перекладывать – это
не по мне.
Были в ее жизни сложные периоды.
Например, в разгар перестройки отложенные на старость деньги сгорели. И
Валентина Яковлевна, едва выйдя на пен-

сию, снова пошла работать. Теперь уже
проводником дальнего следования. Объездила полстраны – от Читы до Ташкента.
Но пришло время, ее попросили написать заявление. Очередной
кризис поглотил последние
сбережения. Потом умерла
старшая дочь. И осталась
Валентина Яковлевна один
на один с судьбой и младшей дочерью.
Пока хозяйка рассказывала о перипетиях своей жизни,
«тимуровцы», разобравшись с остатками
обоев, заканчивали шпаклевать стены.
Сегодняшняя часть работ завершена.
Но впереди еще много дел: приклеить
потолочную плитку и обои, покрасить
косяки и рамы.
Ремонтные работы занимают неделю, а
то и больше, в зависимости от сложности.
Где-то нужно провести «косметический»
ремонт, а где-то, взяв в руки лопаты, про-

Молодые
ремонтники
за количеством
не гонятся

Имя книжкиному дому
праздник

детСкая городская библиотека № 4 отныне будет носить имя писателя
Сергея Михалкова.
В 2013 году будут отмечать 100-летие, до которого поэт не дожил пять лет, юбилей
обещает быть масштабным, и в рамках подготовки к этому событию коллектив централизованной детской библиотечной системы Магнитогорска обратился с просьбой к
городским депутатам рассмотреть вопрос о присвоении четвертой библиотеке имени
Сергея Михалкова. Депутатский корпус поддержал инициативу. А вице-президент Российского фонда культуры, вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова дали согласие на
присвоение имени Михалкова детской библиотеке.
Почему предпочтение отдано Магнитогорску? Наша четвертая – особенное учреждение. Библиотека не только выполняет свои прямые функции, но и является своеобразным
детским литературно-издательским центром. Здесь создана детская литературная студия
«Мечта». Дети участвовали в нескольких международных и общероссийских конкурсах,
выпущены четыре сборника.
На церемонию присвоения библиотеке имени Сергея Михалкова приедут вдова поэта
Юлия Субботина-Михалкова, известные российские писатели и поэты. Праздник состоится
25 октября в 14 часов в детской библиотеке № 4 по улице Суворова, 121/1. Здесь будут
развернута фотовыставка, представлены личные вещи и раритетные издания писателя.
Будет демонстрироваться фильм Никиты Михалкова «Отец», пройдет мастер-класс писателя из Санкт-Петербурга Сергея Махотина.

Депутат постарался
адМиНиСтрация муниципального учреждения культуры «централизованная детская библиотечная система» Магнитогорска
выражает искреннюю благодарность депутату Магнитогорского городского Собрания депутатов Владимиру дремову.
Налажено систематическое взаимовыгодное сотрудничество депутата
и коллектива детской библиотеки № 4. Владимир Дремов поддерживает
все начинания библиотеки и литературной студии «Мечта». Победителям
литературных викторин и конкурсов Владимир Владимирович приобретает
подарки, оказывает помощь в оформлении библиотеки.
В конце сентября МГСД приняло решение о присвоении детской библиотеке № 4 имени классика детской литературы Сергея Михалкова.
В связи с этим необходимо было обновить оформление, сделать новые
книжные выставки, информационные стенды для встречи гостей – представителей Российского фонда культуры. Первым, кто откликнулся и
помог превратить детскую библиотеку в сказочный Михалков-град, стал
Владимир Дремов.
Спасибо, Владимир Владимирович, за отзывчивость и интерес к работе
библиотеки!
Коллектив и читатели детской библиотеки № 4

Маленькие люди
без национальности

регистрация

Свадебный ажиотаж

Молодые Пары начали активно подавать
заявления на регистрацию брака в день
трех «11» – 11 ноября 2011 года.

Они приходят в наши школы, не зная русского языка

К

онфликтов на национальной почве никто официально не регистрирует, но не быть их просто не
может. Вот лишь несколько случаев, о которых
довелось услышать. Старшеклассница одной из школ
города рассказала мне, что принятые в 9-й класс
таджикские мальчики-братья в столовой отбирали у
пятиклашек булочки, а протестующим малышам давали подзатыльники. В той же школе училась девочка
из Таджикистана. Ребенка затравили одноклассники
за нелепую одежду и плохое знание русского языка.
Еще случай – из жизни другой школы. Трое азербайджанцев – двое братьев и сестра, которые, к слову,
учились хорошо, так что, будь гражданами России,
вполне могли бы окончить школу с золотой медалью.
Младшую сестру оскорбили, надсмеявшись над ее
вероисповеданием, довели до слез. Старшие братья,
ни минуты не колеблясь, бросились с кулаками на
обидчиков. К чести администрации школы, наказали
оскорбивших.
Вообще, надо отметить, что руководство школ настроено куда как оптимистично и либо действительно
не видит национальных проблем, либо не хочет го-

ворить о них. Вот что рассказывает директор школы
№ 54 Елена Руденко:
– Дети иностранных граждан поступают к нам давно.
В разные классы – примерно 1-2 человека. Поступившие ученики адаптируются быстро. Административных препятствий к их приему нет. Обязательными
условиями являются только ксерокопии документов
с переводом на русский язык и наличие свободных
мест в школе. Сказать, что все прекрасно, нельзя.
Дети иностранных граждан ведут себя спокойнее, чем
наши. На наших жалоб больше. Конечно, ребенокиностранец, приехав в Россию, должен знать русский
язык. Недавно у меня был мальчик, не знавший даже
слова «здравствуйте». Буквально через три месяца он
уже знал русский. Сейчас он учится во втором классе.
Учится хорошо. Проблем с обучением не так много,
как может показаться стороннему человеку. Фактически языковая проблема решается за 2-3 месяца,
не больше...
Дети учатся быстрее взрослых. Потому налету схватывают у сверстников слова чужого языка. Однако не
все ребята способны столь быстро освоить русский. А
значит, учитель, отвлекаясь на объяснение, не додает
знания остальному классу.
Наталья Сафонова, начальник отдела организации
общего образования управления образования администрации Магнитогорска, которая как никто другой
сведуща в проблеме обучения детей, рассказывает:
– В школах Магнитогорска учатся более тысячи
детей иностранных граждан. Это не только граждане,

приехавшие из СНГ, но и поляки, югославы, вьетнамцы, корейцы… Учеников, которые не владеют или плохо
владеют государственным языком, более 600 человек.
В связи с этим принято решение организовать дополнительные занятия по русскому языку, начиная с
детского садика, а в школах организовать обучение
в рамках предшкольной подготовки или дополнительных образовательных услуг. На базе учреждений
дополнительного образования организованы занятия
по изучению культуры России и других народов для
детей, прибывших из государств ближнего и дальнего
зарубежья. На базе школ № 6, 12 и 66 открыты группы, где будут обучать русскому языку детей со всего
города. Ведется работа с родителями, которых надо
убедить в необходимости обучения ребят русскому
языку. Работаем с мусульманской общиной, чтобы и
там объясняли родителям, что, прежде чем отправить
ребенка в школу, надо научить его говорить по-русски.
Чтобы решить задачу, ее надо понять. Тогда и проблем
с обучением не возникнет...
Конфликты на национальной почве, которые все же
нет-нет да случаются, происходят от непонимания. И
поскольку обучающиеся сейчас в наших школах дети
иностранцев когда-нибудь станут российскими гражданами, надо, чтобы они не только выучили русский
язык, но и прониклись уважением к русской культуре и
русскому народу. Чтобы полюбить свою новую родину,
ее надо понять

В школах Магнитогорска учатся более тысячи детей иностранных граждан

САУЛЕ МАЙМАКОВА

благодарность

ЭЛЛА ГОГЕЛиАни

оБщаяСь с учителями, все чаще слышу жалобы, что многие сегодняшние ученики либо
плохо знают русский язык, либо не знают его
совсем. отсюда серьезные сложности в обучении. кроме проблемы освоения русского
языка, сразу же всплывает и болезненный
во все времена национальный вопрос...

копать траншею для подведения воды
и канализации. Работы «тимуровцы» не
боятся – лишь бы выделили средства на
материалы. В этом плане ребят поддерживает профком МГТУ имени Носова. Иногда обращаются к депутатам района, где
проживают нуждающиеся пенсионеры. И
никто не отказывает.
Квартиры, которые бригада «тимуровцев» посещает со времени своего существования, ребята не считают.
– Мы не гонимся за количеством, у нас
нет плана-выработки на месяц или год, где
указано, скольким старикам нужно сделать ремонт, − говорит Андрей Иванчин.
– Нам гораздо важнее качество, поэтому
есть правило: если начал что-то делать –
будь добр, делай как себе.
Они делают. По собственной инициативе, без указки свыше. Потому что имя
им – «тимуровцы»

АнТОн ЗАХАрЧЕнКО

По удачному совпадению магическая дата попала на «свадебный день» – пятницу. Пока загсы
города не вводили ограничений на количество регистрируемых в этот день. Кроме того, традиционно
осенью проводят чествование золотых юбиляров:
супружеских пар, проживших в браке 50 лет. Только
в Правобережном районе на торжественную регистрацию полувекового союза подали заявление на
сегодня уже 26 пар.

из нашей почты

На «Золотой осени»

Второй Год школа № 34 сотрудничает
со станцией туристов. Занятия кружка
«Пешеходный туризм» ведут педагоги дополнительного образования е. лебедева и
л. Федотова, юные спортсмены овладевают
основами туризма.
13 октября для учащихся опытные инструкторы
станции туристов провели слет «Золотая осень», в
котором приняли участие около 160 человек.
На различных этапах слета отличились ученики
7 «а», 8 «а» и 10 «а» классов. В младшей группе
лидировали ученики 3 «а» класса.
Дети получили заряд бодрости, совершив восхождение на одну из вершин хребта Крыкты-Тау.
Запомнился школьникам и ароматный чаек, которым их угостила комендантская службы станции
туристов.
ЛЮдМиЛА рЫЖКОВА,
учитель школы № 34

