
Свои достижения демон-
стрировали студенты и 
преподаватели из несколь-
ких городов Челябинской 
области. Посмотреть на их 
работу, а также обсудить 
инновационную деятель-
ность приехала заместитель 
министра образования и 
науки региона Елена Зайко. 

Основной базой для конкурсов 
и встреч стал педагогический кол-
ледж. Директор учреждения Ольга 
Леушканова рассказала, что идёт 
активная переориентация раз-
личных специальностей. Педагоги 
стараются внести технические на-
правления даже для гуманитариев. 
Получается удачно. Некоторые 
достижения были продемонстри-
рованы на выставке. Будущие вос-
питатели, учителя и музыкальные 
руководители смастерили ракеты, 
самолёты и даже целую космиче-
скую установку. 

Заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области 
Елена Зайко отметила, что цель 
визита региональной делегации 
– посмотреть, как работают инно-
вационные площадки, и, возможно, 
открыть новые. Подчеркнула, что 
современные тенденции – это раз-
витие технических сфер обучения. 
Ведь регион – промышленный, про-
изводственные навыки наиболее 
востребованы. Впрочем, развива-
ется и сельское хозяйство, необхо-
димы специалисты сферы услуг. 

И очень важна работа педагогиче-
ского колледжа. Система профес-
сионального образования области 
охватывает весь спектр нужных для 
региона профессий. Елена Михай-
ловна добавила, что СПО в регионе 
находится на высоком уровне.  Уже 
несколько лет числится в передо-
виках по количеству учащихся и 
качеству их умений, знаний.    

Открытие регионального чемпи-
оната «Навыки мудрых» и областно-
го этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
студентов состоялось 19 марта. На 
следующий день от торжественных 
речей перешли к практике. Сначала 
состязались мудрые наставники из 
категории 50+, затем молодёжь. 

Оказалось, что лучше всего де-
лает причёски и обучает этому 
процессу Лариса Богданова из 
геологоразведочного колледжа 
Миасса. Второе место заняла На-
талья Агаркова из Челябинского 
дорожно-строительного техникума. 
Бронзовым призёром по парикма-
херскому искусству стала предста-
витель технологического колледжа 
Магнитогорска Ирина Филатова. 
Участники из этого же образова-
тельного учреждения отметились 
в поварском деле, где победила 
Наталья Пацекина. Призовые места 
в этой номинации получили Ольга 
Воронина из Южноуральского энер-
гетического техникума и Наталья 
Шушман из  Челябинского госу-
дарственного колледжа индустрии 
питания и торговли.

В компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы» 
победила Татьяна Адамчукова 
из Челябинского промышленно-
гуманитарного техникума. Второе 
место заняла Надежда Ковальчук 
из Магнитогорского строительно-
монтажного техникума. А третье 
– Екатерина Никифорова, пред-
ставлявшая на состязании Верх-
неуральский агротехнологический 
техникум.

За достижения в дошкольном вос-
питании отмечены Филия Нугаева 
и Елена Телегина из Челябинска. А 
также – Анна Павлова из педагоги-
ческого колледжа Магнитки. Ярко 
проявили себя жители нашего го-
рода и в компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес». Первое 
место заняла Надежда Добрынина 
из школы № 34, второе – Марина 
Соколова из Правобережного цен-
тра дополнительного образования 
детей и Александр Пундиков из 
педагогического колледжа. 

На областном этапе всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства студентов тоже 
отличились магнитогорцы. В груп-
пе специальностей «Физкультура и 
спорт» победили Светлана Байбур-
дина и Антон Смирнов. В педагоги-
ческих науках второе место заняла 
Ольга Кузнецова.

   Тамара Анина

Объединение городских 
библиотек в канун 90-летия 
Магнитогорска проводит 
встречи школьников и сту-
дентов с почётными жите-
лями города. В библиотеке 
семейного чтения № 5 на 
Ворошилова, 37 состоялась 
встреча старшеклассников 
школы № 59 имени И. Х. Ро-
мазана с Михаилом Сафроно-
вым и Евгением Стоянкиным.

Михаила Федотовича и Евгения 
Фёдоровича пригласили в библио-
теку при содействии городского 
совета ветеранов. Библиотекари 
подготовили краткий экскурс в 
историю города, а затем у ребят 
появилась возможность нефор-
мально пообщаться с легендарны-
ми земляками.

Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации, кавалер ордена 
Дружбы, кандидат технических 
наук, бывший председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 

депутатов Михаил Сафронов родил-
ся в Якутске в 1942 году, в 1959 году 
поступил на металлургический фа-
культет Магнитогорского государ-
ственного металлургического ин-
ститута, за 42 года трудового стажа 
на ММК прошёл путь от машиниста 
транспортёра до директора по стро-
ительству. Главное, что посоветовал 
Михаил Федотович подрастающему 
поколению, – жить интересно. Сам 
он считает свою биографию насы-
щенной. Заместитель председателя 
хоккейного клуба «Металлург» в 
течение девятнадцати лет, он не 
только болеет за любимую команду, 
но и пишет стихи, рисует друже-
ские шаржи. Сафронов подарил 
библиотеке несколько своих книг, 
отразивших эпоху.

Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени, лауреат областной 
премии имени Г. И. Носова домен-
щик Евгений Стоянкин – также 
знаковая личность для Магнитки. 
Из-за капризов погоды добрался 

в библиотеку, когда беседа с его 
другом Михаилом Сафроновым, с 
которыми они «знакомы лет со-
рок», была уже в разгаре. С улыб-
кой признался, что это первое его 
опоздание – за полвека работы на 
ММК такого не случалось. Евгений 
Фёдорович рассказал о том, как стал 
Героем Соцтруда. В 1982 году отме-
чали полувековой юбилей перво-
го выпуска чугуна. Домна № 10 
победила в соцсоревновании, и по-
тому, когда пришла «разнарядка» 
на одного Героя Социалистического 
Труда от доменного цеха, внимание 
обратили прежде всего на тех, кто 
трудился именно на 10-й домне. 
Спортсмен, общественник, редак-
тор стенгазеты и, конечно, ударник 
труда – всё сошлось на кандидатуре 
Стоянкина.

Работу свою знатный доменщик 
любил и по сей день говорит о ней 
с неподдельной теплотой. «Домна – 
она, как человек, живёт, пока ды-
шит», – эти слова он повторяет, 
кажется, на каждой встрече с мо-

лодёжью, и юные магнитогорцы 
по-новому воспринимают эту про-
фессию. Но в остальном встречи с 
новым поколением горожан про-
ходят по-разному.

Интересна и семейная история 
Евгения Фёдоровича. Почётный 
гражданин Магнитогорска родился 
в 1937 году в семье, где вместе с ним 
было одиннадцать детей, – «целая 
футбольная команда». Отец был 
прокатчиком, и Евгений собирался 
пойти по его стопам. Но судьба 
распорядилась иначе. Впрочем, и 
прокатчиков, и доменщиков назы-
вают рабочей элитой комбината. У 
Евгения Стоянкина всегда есть что 
рассказать о славном прошлом – да 
и мнение о событиях современно-
сти высказывает прямо и честно, 
без реверансов.

Почётных граждан Магнитки 
и школьников приветствовал за-
меститель председателя город-
ского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. Он рассказал, что в 
истории Магнитогорска 51 Герой 

Советского Союза, четыре полных 
кавалера ордена Славы, 65 Героев 
Социалистического Труда, четыре 
кавалера ордена Трудовой Славы 
– красноречивые цифры говорят о 
том, как высока цена этих званий и 
наград. Что же касается почётных 
граждан, то, по словам Василия 
Константиновича, в городе их се-
годня 45 – до недавнего времени 
было 46, но 10 февраля скончался 
Виктор Аникушин, возглавлявший 
Магнитогорск с 1995 по 2005 годы 
и оставивший заметный след в 
истории города.

В завершение встречи ребята 
послушали запись романса «Толь-
ко раз бывает в жизни встреча» в 
исполнении Михаила Сафронова 
– воистину талантливый человек 
талантлив во всём. На прощание 
ребята сфотографировались вместе 
с почётными гостями библиотеки  в 
память о дне, когда они встретились 
с живой историей Магнитки.

   Елена Лещинская
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Навыки мудрых
В Магнитогорске прошли 
областные состязания 
профессионального мастерства

Делай как я

Связь поколений

Легендарные магнитогорцы
В неформальном диалоге школьники прикоснулись к истории города и комбината

Евгений Стоянкин, 
Михаил Сафронов  

Участники встречи 


