
В центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва в канун 85-летия 
Челябинской области, об-
разованной 17 января 1934 
года, состоялась встреча 
школьников с почётными 
гражданами региона «Мы – 
южноуральцы!». 

Встреча началась со внесения 
государственного флага Россий-
ской Федерации и Знамени Победы 
знамённой группой кадетов 39-й 
школы. Прозвучали марш «Про-
щание славянки» и гимн России. 
Кроме учащихся школы № 39, в 
библиотеку пришли ребята из 
школ № 14 и 66.

Ведущая, заведующая сектором 
центральной библиотеки Светлана 
Жданова, провела краткий экскурс 
в историю Южного Урала, сопрово-
ждавшийся слайд-шоу на экране:

– Формирование территории 
Челябинской области началось 
ещё в XVIII веке. Это была поли-
тика Петра I по развитию России 
и расширению её границ. Неодно-
кратно снаряжались экспедиции 
ученых-географов для освоения 
новых земель. Такой была и Орен-
бургская экспедиция, которая 
основала Верхне-Яицкую, Чебар-

кульскую, Миасскую, Челябинскую 
крепости. Во второй половине XVIII 
века закладывались и развивались 
горные заводы – будущие города 
Нязепетровск, Касли, Златоуст, 
Кыштым, Сатка, Юрюзань, Миасс. 
В 1919 году была сформирована 
Челябинская губерния, и толь-
ко 3 ноября 1923 года создана 
Уральская область с центром в 
Екатеринбурге. Уральская область 
просуществовала до 17 января 
1934 года и была разделена на 
три области: Свердловскую, Челя-
бинскую и Обско-Иртышскую. Вот 
с тех пор наш регион и ведёт своё 
летоисчисление.

Светлана Викторовна расска-
зала о вкладе области в историю 
страны и представила почётных 
гостей. Первым взял слово депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Валерий Ко-
локольцев. Добрых слов депутата 
удостоились кадеты, уже сделав-
шие важный выбор в жизни. Кро-
ме того, он напомнил о трудовых 
подвигах Магнитки и Танкограда 
в годы Великой Отечественной 
войны и призвал новое поколение 
к новым свершениям.

– Вы живёте во время, когда 
государство ждёт от вас сози-
дательного труда, – подытожил 

Валерий Михайлович. – Доброго 
пути в жизни!

Почётный гражданин Челя-
бинской области, заместитель 
председателя областного со-
вета Челябинского областного 
социально-правового движения 
«За возрождение Урала» Анатолий 
Макеев вкратце поведал о своей 
трудовой биографии: в 77 лет у 
него 55 лет трудового стажа, из них 
30 – на метизно-металлургическом 
заводе. Анатолий Иванович по-
делился воспоминаниями о том, 
как, будучи депутатом Верховного 
Совета, выдвинул предложение о 
нынешнем названии государства, 
как в трудные 90-е объехал всю 
Россию, налаживая экономические 
связи, например, организовал до-
ставку рыбы в Магнитогорск из 
Владивостока. Поистине захваты-
вающая судьба!

К слову, за те 85 лет, что суще-
ствует область, звания «Почётный 
гражданин Челябинской области» 
удостоены 35 человек. Среди них 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
председатель общественной па-
латы Магнитогорска Валентин 
Романов, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Па-
вел Крашенинников.

О времени и о себе поведал по-
чётный гражданин Магнитогорска, 
Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени, лауреат областной пре-
мии имени Г. И. Носова, доменщик 
Евгений Стоянкин. В доменном 
цехе он освоил все специально-
сти: горновой доменной печи, 
ковшевой, старший ковшевой, 
диспетчер цеха, подручный газов-
щика, газовщик, наконец, мастер 
доменной печи. С 1956 по 2006 год, 
ровно полвека, трудился Евгений 
Фёдорович на Магнитогорском 
металлургическом комбинате:

– Домна как человек – живёт пока 
дышит…

Звание героя получил не за 
какой-то разовый «подвиг», а за 
планомерный многолетний труд. 
Был не только знатным домен-
щиком. Но и спортсменом, обще-
ственником, редактором цеховой 
стенгазеты. Словом, работу любил 
и жил интересно.

В Магнитогорске сегодня 67 
Героев Социалистического Тру-
да и четыре кавалера орденов 
Трудовой Славы, все они носят 
звание почётных граждан города. 
А присваивается это звание с 1965 
года, уже более 50 лет. Всего же в 
списке почётных граждан города 
Магнитогорска 101 человек, и сре-
ди них – лётчик-космонавт Павел 
Попович, композитор Александра 
Пахмутова и поэт-песенник Нико-
лай Добронравов.

Четвёртый гость встречи – по-
чётный гражданин Ленинского 
района Магнитогорска, ветеран 

Великой Отечественной войны 
Степан Колесниченко – рассказал 
о том, как воевал на втором При-
балтийском фронте, получил в бою 
осколок под сердце, стал кадровым 
военным, а выйдя в отставку, мно-
го лет преподавал в 26-й школе 
начальную военную подготовку 
и основы безопасности жизнедея-
тельности. К слову, в Магнитогорск 
ветеран приехал жить и работать по 
собственному выбору – и прикипел 
душой к городу трудовой славы.

– Мне 92 года, а я хожу на лыжах! 
– не без гордости сказал Степан Фё-
дорович, а ещё признался в любви 
к подрастающему поколению и 
завершил своё выступление по-
желанием:

– Будьте добрее к старшим, им 
много довелось пережить. Помните: 
будущее в ваших руках!

Заместитель председателя город-
ского совета ветеранов Василий Му-
ровицкий под общие аплодисменты 
вручил Степану Колесниченко 
памятную медаль, посвящённую 
100-летию ВЛКСМ.

Украшением встречи стали во-
кальный номер педагога дополни-
тельного образования Дома уча-
щейся молодёжи «Магнит» Натальи 
Федотовой и стихи об Урале Люд-
милы Татьяничевой, прочтённые 
Светланой Ждановой. На прощание 
ребята сфотографировались с пред-
ставителями старшего поколения, 
с которыми им посчастливилось в 
этот день пообщаться.

  Елена Лещинская
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Восьмиклассники встретились со знаковыми личностями региона

«Мы – южноуральцы!»

Связь поколений
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Проект МГТУ реализуется при 
поддержке правительства 
Челябинской области. Отбор на 
форум прошли 20 студенческих 
спортивных клубов России. 
Четыре дня они делились друг с 
другом опытом управленческой 
деятельности, рассказывали 
об инновационных подходах, 
работе с болельщиками и про-
движении сообществ в социаль-
ных сетях.  

Среди участников были представи-
тели Уральского федерального округа, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Крыма, 
Новосибирска и Калининграда. На фо-
рум также приехали студенты из Орла, 
Саранска, Астрахани, Нальчика, Нижне-
го Новгорода и других городов. 

В рамках образовательного проекта 
в МГТУ прошла пресс-конференция. 
Она оказалась посвящена развитию 
гребного спорта в Челябинской об-
ласти.  Заявленная тема удивления не 
вызвала, потому что в октябре 2018 
года сборная МГТУ была признана 
лучшей в стране. 

Ректор МГТУ Михаил Чукин побла-
годарил чемпионов. Отметил, что по-

добные победы хорошо сказываются 
на имидже вуза и города.  

– Вы смогли проявить магнитогор-
ский характер и стать заслуженными 
победителями, – сказал Михаил Вита-
льевич. – Студенческие годы очень бы-
стротечны, они пролетают в один миг, 
но полученные компетенции останутся 
с вами навсегда, включая спортивные 
достижения. А гребной спорт в этом 
отношении имеет ряд очень важных 
специфических особенностей: это 
умение не только преодолеть себя, но 
и работать в команде, слышать и чув-
ствовать друг друга.

Исполнительный директор студен-
ческой гребной лиги Виктор Яновский 
подчеркнул, что у магнитогорской  
команды огромный потенциал и нужно 
двигаться дальше, к международным 
стартам. Добавил, что уже через год 
сборная МГТУ примет участие в евро-
пейских студенческих играх, которые 
пройдут в Швеции.

На встречу в МГТУ приехал пре-
зидент Федерации гребного спорта 
РФ, олимпийский чемпион Алексей 
Свирин. Именно он вручал в Москве на-
грады студентам из Магнитки, которые 
победили на дистанции две тысячи ме-

тров. Алексей Владимирович отметил, 
что победа – историческая и впереди 
наверняка другие великие достиже-
ния. Вполне возможно, что участники 
студенческой лиги в будущем войдут в 
сборную команды страны. Магнитогор-
ский олимпийский чемпион, директор 
ДЮСШ № 2 Игорь Кравцов тоже оценил 
значимость победы и образовательного 
форума. Пообещал поддерживать и раз-
вивать студенческую гребную лигу.   

О развитии спорта говорили также 
представители ПАО «ММК», адми-
нистрации города. Напомнили, что в 
прошлом году подписано соглашение о 
взаимодействии и развитии массового 
спорта, настольного тенниса и гребли. 
ММК многие годы помогает МГТУ, в 
том числе обеспечивает новым спор-
тивным инвентарём. 

В университете активно работает 
свой спортивный клуб «Стальные 
сердца», и, наверное, не случайно обра-
зовательный форум получил название, 
которое давно стало девизом этого 
объединения: «Команда крепче стали». 
Заведующий клубом Алексей Гольцов 
подчеркнул, что подобные встречи про-
ходят часто, но впервые представители 
всех основных лиг подтвердили своё 
присутствие и смогли приехать. 

Среди итогов Всероссийского обра-
зовательного проекта – создание опыт-
ной модели идеального студенческого 
спортивного клуба, множество креа-
тивных идей и, конечно, новый опыт 
молодёжных объединений, который 
они будут внедрять в своих городах. 

  Тамара Анина

Проект

Команда крепче стали
Всероссийский образовательный форум  
прошёл на базе ГЛЦ «Абзаково»
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Валерий Колокольцев, Анатолий Макеев, Степан Колесниченко, Евгений Стоянкин


