
Учеба - дело добровольное 
Свежи еще в нашей памяти времена, когда госу

дарство в погоне за мировым лидерством объявило 
среднее образование обязательным для каждого 
гражданина страны. Теперь ж е государство молчит. 
Д а ж е более того, образование становится, вроде бы, 
как бы личным делом каждого. Государственная 
машина, если судить по проекту новой Конституции, 
тихой сапой перекладывает на семьи свои обязан
ности по осуществлению прав на образование. Есть 
средства - учи, нет у семьи денег содержать учени
ка, иждивенца... не учи. Рабочие руки с лопатой и 
метлой будут требоваться во все времена независи
мо от экономической политики. 

Свежи еще в на
шей памяти времена, 
когда невозможно 
было забрать ребенка 
из учебного заведе
ния из-за незыбле
мых традиций в сис
теме 'народного обра
зования города. Педа
гоги зорко следили за 
перемещениями уче
ника из одного учеб
ного заведения в дру-
'ое, пока он не дости
гал определенного 

возраста. Содержали в школах недорослей, как 
правило, не кнутом, а пряником. И переводили 
их из класса в класс до выпускного бала, памя
туя, что снижение успеваемости в школе отра
зится на показателях района, города и тд. 

Сейчас качественные показатели вряд ли ин 
тересуют «дядю» из наробраза. И количествен
ные - тоже. Из общеобразовательных школ го
рода происходит отток учащихся Уходят, горе
мычные, в большую жизнь, не доучившись. И не 
в ГПТУ, как в семидесятые и восьмидесятые 
годы, овладевать ремеслом, а для занятий... 
бизнесом. Но, чтобы делать большие деньги, 
оказывается, необходимо много и знать. Помы
кавшись в бурном житейском море, большин
ство подростков приходит к выводу, что все-та
ки ученье - свет. И ищут возможность где-то 
продолжить образование. А куда пойдешь, если 
«за плечами» всего шесть-семь от силы восемь 
классов? Только в школу рабочей молодежи. 

Правда, название уже не совсем соответст
вует истине. Раньше в таких школах училась 
действительно рабочая молодежь: двадцати-
тридцати лет от роду. И школ было в городе 
много: первая, четвертая, девятая... А теперь 
школа одна. Расположена в двух жилых домах 
разных районов города - на Комсомольской и 
на Галиуллина - на первом этаже и в подваль
ном помещении. Учатся там дети. Парни и дев
чата в девятнадцать-двадцать лет считаются 
переростками. 

Почему же все-таки «омолодилась» школа? 
Все просто. Закончился всесоюзный бум все
обуча. Государство дало среднее образование 
кому обещало и, за неимением учащихся, за
крыло одно за другим учебные вечерние заве
дения. Но в городских средних школах, наобо
рот, начался и постепенно возрастал отток уча
щихся. Этого не видели или не хотели видеть 
работники народного образования. Из общеоб
разовательных школ уходили и до сих пор ухо
дят по разным причинам недоучки. Из неблаго
получных семей - безотцовщина. На одну зар
плату не проживешь, надо помогать семье кор
мить младших. Другие подростки категориче
ски отказывались учиться в школе из-за нела
дов с учителями. Третьи - просто неуспеваю
щие, и с ними нянькаться, как в былые годы, не 
хотел никто. 

Оба здания вечерних школ не вмещают ж е 

лающих учиться. Нужны более просторные зда
ния. Посмотрим, что сейчас представляют собой 
помещения, занятые вечерней (сменной) шко
лой. Побываем в той, которая расположена око
ло границы Правобережного и Орджоникидзев-
ского районов, 

Подвал на Галиуллина, 3. Низкая притолока 
входа. О нее, наверняка, не раз ударялись голо
вой велико'рослые ученики. Окна классов рас
положены в приямках здания и оборудованы 
решетками. В помещении вечная полутьма. Уз 
кий коридор. Тесная комната, которая исполь
зуется то для раздачи учебников и программ- > 
ных книг по литературе, то как читальный зал, то 
как класс. Здесь некуда выплеснуть скопившу
юся за уроки энергию. Подростки просят педа
гогов поместить в расписание уроки физкуль
туры, как в обычных средних школах, открыть 
буфет, где можно было бы купить сладости и 
булки. Но... с отсутствием буфета ребята уже 
смирились. Тем более, что в этом помещении 
иногда витает запах... канализации, как было в 
первый день учебного года. А вот к нехватке 
нормальных «школьных» норм, привыкнуть 
трудно. 

• Помещения в ШРМ не проветриваются. В них 
с 9 и до 20 часов ежедневно проводят время 
учащиеся. Занятия идут в три смены. Дефицит 
преподавателей практически тот же, что и в 
обычных школах. Но пополнение изредка быва
ет. Пришли два молодых литератора, историк, 
математик. А контингент учащихся - сложный, 
ребята психически неуравновешены. В школе 
начал работу психолог, необходим социолог. 
Как сказал один из преподавателей ШРМ: 

- Общеобразовательные школы оставляют у 
себя самых способных, самых развитых ребят. 
Остальных отдают нам. 

- . Производство сейчас не заинтересовано в 
том, чтобы их молодые рабочие вечерами учи
лись у нас, - считает завуч школы Л. Колодки-
на. - Очень 'неохотно предоставляют им 
школьные дни. И ни один руководитель произ
водства ни разу не пришел к нам узнать о сво
ем работнике. А ведь приходили раньше. 

Ностальгические нотки, что так свойственны 
среднему и старшему поколению, у молодежи 
не видны. Она ведет себя как в обычной школе 
- беспечно, шумно, весело. Так же у ребят бо
лят животы и головы, так же им очень нужно 
идти к подругам-приятелям на день рождения 
и обязательно во время занятий, так же лень 
иногда учить уроки. Но за всем этим прогляды
вает и серьезность, и желание получить доку
мент об образовании, чтобы дальше как-то 
обустроиться в жизни. Единицы из выпускников 
вечерней школы поступают в вузы, чуть больше 
идут в техникумы, училища. 

- Почему вы не желаете учиться в обычной 
школе? - с таким вопросом я обратился к 
группе ребят в коридоре. 

- Там нас считали за детей, могли обругать, 
обозвать. А здесь к нам обращаются уважи
тельно, и на «вы». Нам это нравится. 

Конечно, кому не понравится уважительное 
отношение к своей персоне, обстоятельность, 
тактичность педагогов, их желание поделиться 
знаниями. Но каково тем же педагогам работать 
в неприспособленном здании, без учительской, 
без . библиотеки, без элементарных удобств, 
имея иногда конфликты с жильцами дома? Над 
этими вопросами ребята не задумались ни разу. 
А, собственно, к чему? Думать-то надо нароб-
разу, как улучшить условия для получения об
разования всем желающим. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

Рабочие руки нужны 
В минувшую пятницу состоялась ставшей уже 'традиционной в нашем городе ярмарка вакансий 

рабочих мест. Правда, на сей раз она проводилась не в общежитии индустриально-педагогического 
коллежда, а во Дворце имени С. Орджоникидзе - уже не вмещает всех желающих помещение на 
улице Грязнова. 

Представители 33 предприятий города предложили 1109 вакансий. К ним устроители ярмарки д о 
бавили еще 2816 вакансий других организаций города. Как видим, предприятия и во время надвигаю
щейся безработицы так же остро, как и прежде, нуждаются в рабочих руках. 

В пятницу к работодателям обратилось свыше тысячи магнитогорцев, взяли направления на трудо
устройство 372 человека. Этот показатель вырос почти на сотню человек по сравнению с предыдущей 
ярмаркой. Получили консультацию у юристов и специалистов по переобучению 1497 человек. 

Г. ЛЕСИН 

Миллион -за информацию 
Возведенные ныне в ранг предпринимателей 

владельцы и продавцы коммерческих киосков/ 
оказывается, имеют кое-какие возможности 
противостоять наглости грабителей, рэкетиров и 
просто хулиганов. Так, например, недавно хозя- -
ева торговых ларьков, функционирующих под 
вывеской фирмы "Дина", довольно своеобразно 
отреагировали на разбитое стекло в одной, ли 
своих торговых точек, расположенной возле 
трамвайной остановки "Ул. Сталеваров". Начи
нающие спекулянты пообещали за информа
цию о местонахождении "снайпера", "разукра
сившего" витрину их киоска, миллион рублей. 
Правда, киосочники не сообщили, каким обра
зом они собираются "наказать" "злоумышлен- • 
ника", но обещанный ими "приз" сразу стал 

вожделенным для некоторой части наших со
граждан, именуемых в простонародье "бухаря
ми". Группа выпивох после очередного весьма 
внушительного возлияния начала бурно обсуж
дать животрепещущий вопрос: "Ну что, мужики, 

;кого "сдавать" будем?" Собутыльники долго 
рассматривали^ кандидатуры друг друга, однако 
так и не пришли к единому мнению, ибо испол
нять роль лже-злоумышленника даже за мил
лион рублей для своих друзей никто не согла
сился. В конце концов страждущие пришли к 
выводу, что лучше раздобыть денег на следую
щую пьянку каким-нибудь другим способом, 
но не подвергать опасности "товарищей во 
хмелю". -

В. РЫБАЧЕНКО 

Причудлив у шайбы маршрут 

Окончание. Начало на 1 стр. 

ла с обратной стороны, стукнувшись о борт. 
Знаменательно, кстати, что этот гол стал 50-м 
для Осипова в составе «Металлурга». 

Ничья, как цена ошибок 
27 ноября. «Металлург» - СКА (Санкт-

Петербург) - 3:3 (0:2,2:0,1:1,0:0). 
0:1 - В. Андреев (8.50, меньш.), 0:2 - С. 

Пушков (В Каменев, 17.27), 1:2 - Ю. 
Шпигало (Д . Иванов, 26.16), 2:2 - ' В . 
Сальников (С. Могильников, Ю. Исаев, 
36.30), 3:2 - В Громилин (С. Залипят-
ских, И. Лукиянов, 42.06), 3:3 - В. Петров 
(М. Сушинский, Н. Акимов, 48.45). 

Лучшие игроки Ю. Шпигало («Метал
лург») и Н. Маслов (СКА). 

Увы, но, похоже, слова Валерия Постникова о 
том, что «Металлург» забивает в последних 
матчах все шайбы, только часть - в чужие во
рота, а часть - в свои, по-прежнему остаются 
актуальными для магнитогорского клуба. Вот и 
первый период встречи с командой Бориса Ми
хайлова отмечен грубыми ошибками наших 
хоккеистов в обороне, две из которых привели к 
голу. Особенно обидной была первая шайба, 
пропущенная в тот момент, когда хозяева име
ли численное преимущество. 

По уже сложившейся в нынешнем сезоне 
традиции во втором периоде оказавшиеся на 
грани поражения магнитогорцы усилили давле
ние на ворота гостей и в конце концов сравняли 
счет. А когда в начале третьей двадцатиминутки 
Громилин вывел «Металлург» вперед - 3:2, по
казалось, что хозяева доведут-таки матч до по
беды. Но... Очередная несогласованность дей
ствий наших игроков в защите вновь привела к 
голу в ворота «Металлурга». И хотя в оставше
еся время, особенно в овертайме, когда гости 
почти четыре минуты играли в меньшинстве, 
магнитогорцы имели ряд отличных голевых мо
ментов, «пробить» прекрасно сыгравшего вра
таря СКА Иванникова нашим хокеистам-не уда
лось. 

На пресс-конференции главный тренер СКА, 
являющийся одновременно и главным тренером 
сборной России, Б. П. Михайлов не скрывал 
своего удовлетворения: 

- Игра получилась очень интересной и, уве
рен, понравилась зрителям. Обе команды могли 
выиграть, но ничья стала, пожалуй, самым спра
ведливым исходом матча. Результатом я дово
лен. Честно говоря, на большее и не рассчиты
вал. У меня нет претензий к своим игрокам... 

Борис Петрович не стал называть фамилии 
магнитогорских хоккеистов, которых бы он хо
тел привлечь в состав сборной страны, сослав
шись на то, что сейчас приоритет отдан олим
пийской сборной России, возглавляемой Викто
ром Тихоновым. Но в конце концов Михайлов 
признался: 

- В вашей команде играют хорошие опытные 
ребята. Некоторых из них я давно знаю: того же 
Старковского - по тем временам, когда он вы
ступал за ленинградский СКА, Осипова - по 
выступлениям за ЦСКА, Исакова - по моло
дежной команде ЦСКА. Думаю, эти игроки не 
подведут в самых ответственных международ
ных матчах... 

Главный тренер «Металлурга» был, конечно, 
несколько разочарован ничейным исходом 
только что завершившегося поединка. 

- Что-то не получается у наших игроков в 
простейших ситуациях, - сказал Валерий По
стников. - Не дорабатывают они до самого 
конца в игровых эпизодах, а отсюда - и упу
щенные голевые моменты, и пропущенные 
шайбы в свои ворота. Какая-то пошла полоса, 
когда у соперников все проходит... Нашим иг
рокам чуть-чуть не хватает того мастерства, 

которое закладывается с детских лет. И все-
таки я рад, что сегодня команда не «расклеи
лась» после первого периода. Проигрывая 0 2 , 
сравнять счет, а потом и нарастить преимуще
ство в игре с таким сильным соперником - это 
большое дело... 

Вкус победы 
29 ноября. «Металлург» - «Крылья С о 

ветов» (Москва) - 2:1 (1:0,1:1,0:0). 
1:0 - Ю. Шпигало (И. Старковский, 

4.24), 1:1 - С. Золотое (И. Иванов, А. По 
тайчук, 25.29), 2:1 - С. Могильников 
(35.31, бол.). 

Лучшие игроки В. Громилин и С. Золотое. 
Перед матчем с «Крыльями» Валерий По

стников спросил у вратаря Бориса Тортунова: 
- Ну как, Боря, «отошел» от «Динамо»? 
- А что мне «отходить», Валерий Викторо

вич? Я и не «расклеивался»... 
И главный тренер «Металлурга» вновь дове

рил место в воротах 20-летнему голкиперу, 
который после крупного поражения в Москве от 
динамовцев со счетом 1:9 четыре игры подряд 
просидел на скамейке запасных. Тортунов не 
подвел: сыграл очень спокойно и продемонст
рировал поистине высочайший класс игры, в ря 
де эпизодов выручив команду в чуть ли не без
надежных ситуациях. 

«Металлург» в целом выглядел неплохо, но 
чувствовалось, что хоккеисты играют «на пред
еле», как говорится, «через не могу», превоз
могая накопившуюся усталость и боль незале
ченных травм. Слишком много сил потеряли 
наши игроки в нынешнем турнирном «марафо
не». И перерыв, который наступит в середине 
декабря, для «Металлурга» как нельзя, кстати. 

Отрадно, что на сей раз наша команда все-
таки «вырвала» победу, выдержав натиск моск
вичей на последней минуте, когда гости заме
нили своего голкипера Браташа шестым поле
вым игроком. Хотя в сумбуре, возникшем перед 
финальной сиреной у ворот Тортунова, кто-ни
будь из игроков московского клуба вполне мог 
отправить шайбу в сетку. 

• Победный гол записал в свой актив опытней
ший капитан «Металлурга» Могильников, (уже 
пятый матч подряд не уходящий с площадки 
без заброшенной шайбы или результативной 
передачи. Вновь отличился и Шпигало, забив
ший в третьей игре кряду. 

Главный тренер «Крыльев» И. Е. Дмитриев, 
который весь матч весьма эмоционально реаги
ровал на развитие событий, по окончании 
встречи был на редкость спокоен. 

- Для того, чтобы уйти от поражения наМ не 
хватило всего понемножку - и мастерства, и 
опыта, и хладнокровия, и везения, - сказал 
Игорь Ефимович. - Что же касается судейства, 
то, на мой взгляд, его можно квалифицировать 
как непредвзятое. Просто, арбитр немного рас
терялся, особенно в заключительном периоде... 

Итак, «Металлург» в трех стартовых домаш
них матчах второго круга набрал пять очков и 
сохранил за собой вторую строчку турнирной 
таблицы. Теперь команду ожидает игра с лиде
ром - тольяттинской «Ладой», которая, одер
жав недавно уверенную победу над «Динамо» с 
результатом 52, сделала весьма серьезную за
явку на золотые медали. Магнитогорцы, однако, 
уступать не собираются. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
На снимке: атакует «Металлург». 

Фото А. ЖАРОВА. 
Бомбардиры «Металлурга» после .29 

матчей: И. Старковский - 29 очков (15 
шайб плюс 14 передач), С. Девят ков -
25 (12+13), Д . Иванов - 19 (11+8), С. 
Осипов - 18 (10+8), А. Погодин - 18 
(9+9), С. Могильников - 18 (9+9), Д . 
Филиппов - 17(9+8). 


