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Каждого звёздного учени-
ка и его наставника ждали 
дипломы и конверт с пятью 
тысячами рублей. Всего 
более 180 ребят были пред-
ставлены на соискание 
премии главы города, из них 
100 были удостоены этой 
чести.

‒ Эта церемония проходит с 1999 
года, – рассказала руководитель 
управления образования Наталья 
Сафонова. – Сто человек – победи-
тели различных олимпиад, конкур-
сов, спортивных состязаний и их 
педагоги-наставники получат пре-
мии. Мы гордимся своими детьми, 
которые приносят победу не только 
образовательному учреждению, но 
и городу.

Награждение проходило в трёх 
номинациях: «Учёба», «Творчество», 
«Спорт». Первыми на сцену вышли 
школьники, добившиеся в ми-
нувшем учебном году наивысших 
достижений в каждом из этих на-
правлений. Среди них победители 
всероссийских и международных 
соревнований, победители и при-
зёры всероссийских олимпиад, 
международных творческих кон-
курсов. Награды им вручал глава 
города Сергей Бердников:

‒ Здорово, что у нас в городе есть 
такие дети, и их не так уж и мало. 
Наверное, дети самыми-самыми не 
рождаются. Для этого тратят много 
сил много людей.

Градоначальник поблагодарил 
за достижения в первую очередь 
самих детей, своим трудом и талан-
том добившихся столь высоких ре-
зультатов, а также преподавателей 
и родителей.

По словам Сергея Бердникова, 
восемьдесят процентов успеха 
– заслуга родителей

Что-то, разумеется, передаётся по 
наследству, но большая часть вкла-
дывается в процессе воспитания:

‒ В течение всей жизни своим 

примером, своим усердием они 
лепят  значимого, с большой бук-
вы человека. Усилиями всех здесь 
собравшихся потенциал наших 
детей столь высок. Мы это видим на 
разного уровня конкурсах, форумах, 
где наши дети получают призовые 
места, становятся победителями. 
Наверное, ради этого мы с вами и 
живем, ради этого  ходим на рабо-
ту каждый день. Это цель нашей 
жизни.

В число лучших вошли девяти-
классница школы № 8 Ульяна Ко-
белькова, призёр заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по МХК, ученица 11-го 
класса многопрофильного лицея  
№ 1 Ксения Тогусова ‒ призёр все-
российской олимпиады школьни-
ков по литературе. Призёр всерос-
сийской олимпиады школьников 
по биологии, также обучающий-
ся в многопрофильном лицее ‒ 
одиннадцатиклассник Александр 
Якушев. Четверо представляли 
математическую школу № 5. Это 
ученик десятого класса Леонид 
Елесин ‒ призёр всероссийской 
олимпиады  школьников по физике, 
девятиклассник Роман Юсуфьянов 
‒ призёр всероссийской олимпиады  
школьников по математике, а также 
ученик 10 класса Георгий Суспицын 
и учащийся 11 класса Александр 
Степикин, занявшие призовые 
места на российском финале олим-
пиады по географии.

Лучшие достижения в спорте в 
этом году показали легкоатлеты 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 1: Екатерина Домнина, 
ставшая серебряным призёром 
Спартакиады учащихся России и 
серебряным призёром первенства 
России в беге на 2000 метров с 
препятствиями, и победитель пер-
венства России Анна Минуллина. 
Анна выиграла золотую медаль на 
дистанции 3000 метров и бронзо-
вую – на дистанции 1500 метров. 
В легкой атлетике отличился и 
воспитанник школы-интерната  
№ 3 Кирилл Кирьянов, ставший 
серебряным и бронзовым призёром 
всероссийских соревнований.

Успешным стал прошедший 
учебный год для представителей 
боевых искусств. Воспитанник 
школы единоборств «Кристалл» 
Антон Феоктистов победил на 
международном чемпионате по 
боевым искусствам, Виктория Со-
колова, тренирующаяся в СШОР  
№ 8, завоевала золото Восьмой лет-
ней спартакиады учащихся России и 
серебро Кубка Европы в соревнова-
ниях по дзюдо. Медаль победителя  
первенства России по боевым ис-
кусствам завоевал Степан Бакунов, 
представляющий центр детского 
творчества Орджоникидзевского 
района. Также в номинации «Спорт» 
был отмечен мотоциклист Никита 
Плюхин, выигравший первенство 
России.

В творчестве ярко проявили себя 
вокалисты ‒ победители междуна-
родных конкурсов: ученицы ДШИ 
№ 2 Анастасия Мишина и Арина 
Голубева, воспитанницы ЦМО «Ка-
мертон» Диана Игимбаева и По-
лина Синицына. А также пианист 
Дома музыки Богдан Шевляков и 
скрипач ансамбля «Концертино» 
Константин Ершов. Среди танцо-
ров премией главы города были 
отмечены воспитанник студии 
«Дети Магнитки» Артём Саляхиев и 
Роксана Лукманова, занимающаяся 
в студии танца «Театро».

Победители  
интеллектуальных состязаний 
отличились в олимпиадах  
сразу по нескольким  
предметам

Так, Ульяна Кобелькова кроме 
диплома призёра финала всерос-
сийской олимпиады школьников 
по мировой художественной куль-
туре имеет в копилке достижений 
дипломы призёра региональных 
состязаний по истории и праву. По 
словам педагога, добиваться таких 
успехов её воспитаннице помогает 
глубокое погружение в каждую об-
ласть знаний. Сама Ульяна, правда, 
ещё сомневается:

 ‒ Пока что я ещё не определилась, 
какой вектор хочу задать своей жиз-
ни, поэтому стараюсь постоянно 
расширять кругозор и заниматься 
как можно большим количеством 
предметов, чтобы в дальнейшем 
была возможность выбора.

На всероссийском финале участ-
ники показывали свои знания в 
области искусства. Олимпиада про-
ходила два дня, первый тур был тео-
ретическим, второй ‒ творческим.

‒ Нужно было показать умение 
мыслить,  создавать концепции и 
уметь их правильно представить 
зрителям, ‒ рассказала Ульяна. ‒ 
Этот год в России был посвящён 
балету. Поэтому на олимпиаде были 
вопросы об известных балеринах, 
постановках. 

Мировая художественная куль-
тура ‒ предмет сложный и инте-
ресный, дающий детям знания обо 
всех сферах искусства.

‒ МХК ‒ предмет, охватывающий 
разные дисциплины: ребёнок дол-
жен владеть знаниями по истории, 
литературе, живописи, ‒ объяснила 
педагог-наставник юного дарова-
ния Елена Холькина. ‒ Он развивает 
кругозор, любовь к окружающему 
миру, а самое главное ‒ учит по-
нимать и ценить культуру. МХК в 
школах идёт шестой год, но уже 
на следующий год нас ждут изме-
нения: он будет последним, когда 
предмет изучают по школьной про-
грамме. Потом это всё будет только 
в рамках проектной деятельности и 
дополнительного образования.

После поздравлений победителей 
«всероссийского и международного 
уровня» праздник продолжили на-
граждением дипломантов в номи-
нации «Учёба». Всего традиционно 
50 лауреатов. «Интеллектуальную 
элиту» поздравляли вице-мэр 
Александр Хохлов, руководитель 
управления образования Наталья 
Сафонова, победитель областного 
конкурса «Учитель года-2018» Ири-
на Смяткина.

‒ На протяжении десятков лет 
проводится этот грандиозный 
праздник: глава города поздрав-
ляет с великолепными успехами, 
которых вы достигли благодаря 
педагогам и родителям. Особо 
хотел бы отметить руководителей 
учреждений, которые подгото-

вили таких замечательных детей 
и педагогов-наставников. Поверь-
те, это не ради красного словца, 
каждый руководитель вкладывает 
частицу души в детей и педагогов. 
Более того, есть учреждения, в ко-
торых вручают свои собственные 
стипендии и премии для одарённых 
детей, ‒ отметил в своем выступле-
нии Александр Хохлов, пожелав 
награждённым быть достойными 
своего образовательного учрежде-
ния, педагогов, родителей и Магни-
тогорска. ‒ Поверьте, Магнитогорск 
– это лучший город на земле.

Приятно было слышать со сцены 
и слова педагога, воспитавшего не-
мало дарований. 

‒ Хочется верить, что вы не оста-
новитесь на своих победах, ‒ по-
здравила лауреатов премии главы 
города лучший учитель 2018 года 
Ирина Смяткина. ‒ Пусть они станут 
первым шагом, который позволит 
вам мечтать, действовать, менять 
мир вокруг себя, а мы, ваши педа-
гоги, поможем.

Расправляйте крылья,  
мечтайте, дерзайте,  
отправляйтесь в полёт!

В номинации «Спорт» одарённых 
детей и педагогов-наставников по-
здравили начальник УФКСиТ Алек-
сандр Берченко и мастер спорта 
России международного класса по 
легкой атлетике, чемпионка России 
по марафонскому бегу Наталья Ти-
хонова. В номинации «Творчество» 
дипломы вручали начальник управ-
ления культуры Светлана Тулупова 
и заслуженный артист России, про-
фессор МаГК имени М. И. Глинки, 
руководитель ансамбля народных 
инструментов «Калинушка» Петр 
Цокало, отметивший:

‒ Столько талантов в стране, в 
Магнитогорске! Сколько сегодня 
удивительного, какие молодые пе-
дагоги! Эта преемственность ‒ это 
здорово. Дай бог, чтобы магнито-
горский родник талантов никогда 
не иссяк.

 Карина Левина

Надежды Магнитки

В администрации города состоялось традиционное награждение 
одарённых детей и их педагогов премиями главы города

Родник магнитогорских талантов


