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крутые маршруты
В дополнение к десятому ей предложили класс помладше, 

от которого стонала вся школа

Петрова вера ГриГорьевна – 
известное имя в нашем городе. она 
заслуженный учитель российской 
Федерации, почетный ветеран 
города и областного женского 
движения.

Около двадцати лет возглавляла совет 
женщин Орджоникидзевского района, 
бывший директор Магнитогорского педа-
гогического училища. Очень энергичный 
человек. Ее доброта, честность, добро-
совестность способствовали тому, что 
организации, которыми она руководила, 
были на виду.

Третьего сентября Вера Григорьевна 
отмечает свое 80-летие. Женсовет и совет 
ветеранов Орджоникидзевского района 
поздравляют Веру Григорьевну с этой 

замечательной датой, желают ей крепкого 
здоровья и энергии на долгие годы.

поздравляем

27 авГуста российскому кино исполнилось 
100 лет. Первый кинофильм, показанный в 
1908 году, длился ровно восемь минут и имел 
потрясающий успех у зрителей. 

В День кино в Орджоникидзевском районе 
единственный в городе муниципальный киноте-
атр «Мир» гостеприимно распахнул двери для 
горожан и ветеранов магнитогорской киноин-
дустрии. Их поздравили коллективы народной 
песни и танца «Зоренька» и «Ровесник». 

Несмотря на географическую удаленность от 
своих правобережных коллег, зал «Мира» был 
практически полон. С особой теплотой собравшие-
ся приветствовали бывшего директора кинотеатра 
Валентину Кива, которая 50 лет проработала здесь. 
Она поздравила своих коллег, пожелала им здоро-
вья и семейного благополучия. А «Мир» подарил 
своим почитателям новую российскую комедию и 
традиционное чаепитие.

ОЛЬГА МОЖГИНА.

Полвека в кинотеатреВсегда на виду
дата

Хорошо, коГда сапожник с сапо-
гами, а учитель с детьми. у натальи 
Ганиной четверо своих. а сколько еще 
чужих, для которых ее участие в их 
жизни – шанс найти опору или избежать 
катастрофы.

Потому что Наталья Борисовна в своей трид-
цать шестой школе не только учитель француз-
ского и немецкого, но и социальный педагог. 
Согласилась на эту должность потому, что 
прежде учила почти всех, кто к тому времени 
состоял в «бегунах», не посещавших школу по 
нескольку лет. Знакомство было единственной 
ниточкой доверия, за которую удавалось вер-
нуть ребенка за парту. Правда, как полушутя 
сказала коллега Натальи Ганиной, тоже дама 
повышенной весовой категории, платить за 
такую работу приходится телесной полнотой: 
чем-то надо защищаться от негатива. 

Что-то и лидерское, и бойцовское было в ней 
всегда, если еще в школьные годы, когда она ду-
мать не думала о будущей профессии, педагоги 
советовали, словно пророчили: «Только не иди 
в учителя». Да и в последние годы преподава-
тельскую работу Натальи Ганиной неизменно 
сопровождали сразу по два классных руковод-
ства. И каких порой невыигрышных – учителя 
понимают, что это значит.

Когда в дополнение к десятому ей пред-
ложили класс помладше, от которого стонала 
вся школа – шутка ли, шестеро школьников на 
учете в милиции, – она не стала отказываться. 
Просто попросила помощи у родителей обоих 
классов и у старших учеников. Невероятно, 
но факт: с маленькими хулиганами удалось 
отчасти справиться с помощью подростков. На-
пример, договорились со старшеклассниками 
фотографировать нарушителей дисциплины на 
телефон в минуты «подвигов», а после предъ-
являли им свидетельство. Обнародование не 
каждому улыбалось.

И непопулярные меры приходилось приме-
нять. Нескольких родителей удалось убедить 
перевести «трудных» в другие школы. При всей 
уязвимости педагогической позиции – мол, 
«избавились, облегчили себе жизнь», результат 
обнадеживает. Бузилы лишились одобрения 
своих и вынуждены были считаться с классом и 
взрослыми. А одна бывшая ученица из трудных 
после перехода в другую школу похвасталась 
при встрече с Натальей Борисовной, что в 
новом классе приятно было зарекомендовать 
себя хорошей девочкой. Значит, шаг был пра-
вильный.

Конечно, проблемы класса и самих бу-
зотеров на этом не кончились, но на то и 
педагогика, чтобы шаг за шагом исправлять 
социальные ошибки. А Наталье Ганиной с не-
простыми работать интересно – у нее самой 
характер и судьба непростые. Она первая 
среди ровесниц в родне вышла замуж, первая 
родила двоих, пожила с мужем-военным за 
границей – в Чехословакии, когда выезд за 
бугор казался фантастикой, а после развода 
в восемьдесят втором поменяла сладостную 

забугорную жизнь на магнитогорскую про-
зу: жилья нет, работа – не по специальности 
воспитателем в первом детдоме, позднее – в 
группе продленного дня.

А потом наконец повезло: пригласили учи-
телем в новую тридцать шестую школу. И с 
личной жизнью заладилось: новое замужество 
и еще двое детей. Возрастная разница между 

первенцем Антоном и поскребышем Мишей 
– шестнадцать лет. С таким опытом женщина 
неизбежно запомнит названия разнообразных 
инфекций, научит детей самостоятельности 
и сумеет родить хоть в поле. Одного из детей 
она родила если не в поле, то почти там: семья 
едва успела привезти ее в роддом после про-
полки картофеля. Пока дети росли, Наталья 

Борисовна прошла с ними весь спектр детских 
болезней, а Мишино рождение сопровождала 
врачебная ошибка, так что семью готовили к 
тому, что мальчик не будет ни говорить, ни 
ходить – даже сидеть.

 Он единственный из ее четверых, с кем она 
использовала все три года декретного отпу-
ска – чтобы поднять его на ноги. В этом году 
Миша – уже серебряный медалист – поступил 
на факультет информатики госуниверситета, и 
судя по разнообразию интересов, он не из до-
моседов. За здоровье сына мама заплатила ми-
нимальную цену: декретный отпуск не вошел 
в стаж, и до выслуги, в отличие от ровесниц, 
Наталье Борисовне еще работать и работать. Но 
от труда у Ганиных никто не отрекался. Взять 
хоть период, когда росла предпоследняя, Маша: 
старшие мальчишки учились в разные смены 
– полдня один с коляской, полдня другой, а 
в пересменке коляска у мамы в классе за по-
следней партой. А теперь, когда дети взрослые, 
второй по счету сын Никита перетянул к себе 
в таксопарк и старшего брата Антона, и отца, 
Алексея Вениаминовича. 

И современному мышлению Наталья Бори-
совна учится у детей – своих и школьных. Лет 
пять назад слышать не хотела о компьютерах. 
Даже когда приобрели «машину» для старших, 
с год обходила ее стороной. Теперь жалеет о том 
потерянном годе: раньше начала бы внедрять 
ее возможности в преподавание. Комп в самом 
деле большой помощник учителя: за ним каче-
ство изображения и доступность информации, 
легкость корректирования и адекватность эпохе 
– у Натальи Ганиной ни один урок не проходит 
без его помощи. Она с гордостью рассказывает: 
давно не редкость, когда дети задерживаются 
после занятия, чтобы досмотреть и дочитать, 
и машут рукой на тех, кто заглядывает на пере-
мене – не мешайте, мол. А все компьютер – ну, 
и учительское мастерство: Наталья Борисовна 
– учитель высшей категории.

И только одна мечта – педагогическая и 
материнская – никак не осуществится: чтобы 
дети получили высшее образование. Если не 
считать Мишу, твердо намеренного отучиться 
студенческую пятилетку. Остальные трое по-
ступали в вузы, а через несколько лет остав-
ляли учебу – кто ради другого факультета, кто 
– чтобы определиться, чего хочется больше. 
Не то чтобы родители одобряли такой выбор, 
но взрослым детям не прикажешь. Наталья 
Борисовна сама несколько раз круто меняла 
расписание и маршрут собственного поезда – 
пусть и дети пройдут каждый свой путь.

АЛЛА КАНЬШИНА.

Анекдот в тему
девочка-первоклассница пришла 

домой вечером первого сентября.
– как тебе понравилось в школе? – 

спросила мама.
– Пустая трата времени, мам. Читать 

я не умею, писать – тоже, а разговари-
вать они мне там не разрешают.
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