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Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким 

БукаеВа 
Виктора Петровича. 

Мы  навсегда сохраним о нем 
светлую память. Скорбим и искренне 

сопереживаем вместе с вами.
Чигиревы, Воронины, Гусевы

Перестало биться сердце  
БукаеВа Виктора Петровича. 

Светлая память о мудром, 
сердечном, жизнелюбивом, 

отзывчивом человеке навсегда 
останется в наших сердцах. Пусть 

земля ему будет пухом.
Семья Исаковых

Безмерна наша скорбь по поводу 
утраты дорогого папы, любимого 

дедушки и прадедушки 
БукаеВа Виктора Петровича. 

Не выразить словами всей скорби и 
печали. Навсегда с нами в памяти и 

в сердце.
Дети и внуки

ушёл из жизни 
БукаеВ 

Виктор Петрович. 
В душе осталась пустота, 

которую ничем не залечить. Плачем 
и скорбим. Вечная память. 

Жена

коллектив аНО «ЦМСЧ» скорбит 
в связи с безвременной кончиной 
главного инженера аНО «ЦМСЧ» 

БукаеВа Виктора Петровича. 
Выражаем соболезнование 

родным и близким. Светлая память 
о талантливом руководителе, 

замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Правление МГБОФ «Металлург» 
выражает соболезнование 

Шеметовой Марине Викторовне  
по поводу смерти отца

БукаеВа
Виктора Петровича.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 

программам ОаО «ММк» выражает 
соболезнование Шеметовой Марине 
Викторовне по поводу смерти отца

БукаеВа
Виктора Петровича.

Когда пять лет назад в 
Гумбейской начальной 
школе имени Марии 
Долгушиной открылся 
музей, его основатель и 
хранительница Галина 
Гибнер всего лишь хотела 
сберечь от забвения исто-
рию села, основанного 
спецпереселенцами. 

Никто тогда и предположить 
не мог, что скромный по стату-
су школьный музей вместе с 
самой школой станет культур-
ным центром Гумбейского, а 
экспонаты заинтересуют про-
фессиональных музейщиков. 

Недавно музей разменял 
вторую пятилетку. За это вре-
мя выросли, расстались со 
школой, но возвращаются по 
праздникам и на каникулах, 
как в родительский дом, первые 
воспитанники объединения 
туристов-краеведов. Розалия 
Аюпова, когда-то завоевав-
шая второе место в областном 
конкурсе юных экскурсово-
дов, окончила педколледж, 
практику проходила в родной 
школе. Асылбек Миндияров 
исследовал тексты о Василии 
Тёркине – кстати, нашем зем-
ляке, уроженце Южного Урала. 
Отслужил, переписывался со 
школьниками. 

В этом году в школьном 
музее, чей юбилейный год со-
впал с годом юбилея Победы, 
открыты экспозиции «Они 
сражались за нас» о боевом 
пути «Гумбейской роты» в 
Великую Отечественную, и 
«Солдат войны не выбирает» 
– об участниках сражений XX 
и XXI веков – первой и второй 
мировых, в Афганистане, в 
Чечне. В дни празднования 
пятилетия музея перед гостя-
ми выступали с воспомина-
ниями жители села, многие 
из которых – дарители исто-
рически ценных экспонатов. 
Бывшая заведующая сельским 
детским садом Мария Канун-
никова рассказала: дети воен-
ной поры хорошо знали запах 
пряничков, которые по заказу 

фронта по единому рецепту 
пекли для солдат в гумбей-
ских семьях из казённых про-
дуктов. Хозяйки несли ответ-
ственность за каждый грамм, 
так что на вкус это лакомство 
детям было неизвестно: всё 
отправляли на фронт. Но через 
семьдесят лет после победы в 
войне его снова приготовили 
для гостей, с трудом отыскав 
рецепт. На празднике прозву-
чала песня о том, как матери 
пекли для солдат, а бабушки 
шили кисеты и вязали носки, 
в исполнении потомков пере-
селенцев – Анны Сычёвой с 

внучкой-второклашкой Ксю-
шей Малковой и её одно-
классницами Аней Канаевой и 
Мариной Тони. Зал подпевал: 
многие помнят те времена. 

И даже строго научный до-
клад, с которым на праздно-
вание пятилетия музея перед 
гумбейцами выступила заве-
дующая лабораторией народ-
ной культуры МГТУ Татьяна 
Рожкова, неожиданно предстал 
в самом живом свете. Методи-
ку исследования фотографии 
Татьяна Ивановна  иллюстри-
ровала на примере фронтового 
снимка медсестры, которая 

немедленно была узнана слу-
шателями:

– Это же наша Дуся! – про-
звучало в зале. – Евдокия Поли-
щук. Тут, в зале, её сестра.

Растерялась даже иссле-
довательница: могла ли она 
предположить, что жительница 
Агаповки с фотопортрета ока-
жется знакома гумбейцам. 

Специалисты музейного 
дела, среди которых был учё-
ный секретарь Магнитогор-
ского краеведческого музея 
Виктор Котлов, отметили 
богатство школьного музея: 
здесь есть не только мате-
риальные, но и вербальные 
– «устные» экспонаты. Не-
даром всего за несколько лет 
существования он внесён 
во Всероссийский реестр 
музеев. Да и в селе его при-

нимают как часть культурной 
жизни общины, приводят 
сюда родню, приехавшую 
погостить в отпуск. Большая 
часть спонсорских средств, 
позволивших обустроить му-
зей, – от местных жителей: 
выпускников прошлых лет, 
фермеров, предпринимателей. 
К ним присоединились главы 
района и Агаповки. 

Кстати, самим существова-
нием музея просторная школа 
косвенно обязана другому по-
томку переселенцев – первому 
директору школы Марии Дол-
гушиной: по местной легенде, 
добившись строительства зда-
ния, она ночью сама передви-
нула забитые строителями под 
будущий фундамент колышки, 
расширив площадку: «Авось 
не заметят». Через десятилетия 

эти дополнительные площади 
позволили выделить комнату 
для музея. Сын Марии Долгу-
шиной, ректор Челябинского 
госуниверситета Илья Долгу-
шин – частый гость в Гумбей-
ской школе и музее и тоже – в 
числе спонсоров. 

Директор школы Светлана 
Лавритова признаётся: портре-
ты дедов и прадедов учеников 
– фронтовиков, переселенцев, 
первостроителей, смотрящие 
на внуков и правнуков со стен в 
школьном коридоре,  – лучший 
ограничитель для озорников: 
«Ты как себя ведешь? И это на 
глазах у деда – у него грудь в 
орденах». И – лучший якорь на 
малой родине: «Ты здесь дома, 
тебя здесь все знают, ты – по-
томок славного рода». К школе 
привязаны даже те, кто давно 
учится в старших классах и, 
значит, в другой школе. Свежий 
пример, почти как из «Тома 
Сойера»: стоило директору 
выйти во двор с кистью, чтобы 
покрасить изгородь, как один за 
другим насобирались подрост-
ки, и кисть пошла нарасхват. 

Участие гумбейцев в ше-
ствии Бессмертного полка в 
Агаповке тоже осуществилось 
через школьный музей: сюда 
стекалась информация, здесь 
формировались списки, готови-
лись к печати фотографии. По 
инициативе директора школы 
администрация села выделила 
автобусы в райцентр. Не оста-
лись незамеченными и труды 
юных гумбейцев по сбору экс-
понатов и устной информации 
об истории села. Депутат За-
конодательного собрания обла-
сти, главный врач Центральной 
медико-санитарной части Маг-
нитогорска Марина Шеметова 
подарила им поездку в кино. 
И отдельная награда для всех, 
кто причастен к работе музея, 
и жителей села – когда профес-
сиональные музейщики, стоя у 
экспонатов, завистливо цокают: 
«Даже у нас такого нет». 

 алла каньшина

Социальные сети появи-
лись относительно не-
давно, но уже прочно за-
воевали популярность 
среди пользователей 
всех возрастов. Однако 
у этих сайтов есть и яв-
ные противники, которые 
утверждают, что соци-
альные сети вызывают 
зависимость у взрослых 
и детей. 

Особенно часто пишут о 
пристрастии проводить много 
времени за компьютером во 
всевозможных чатах, на фо-
румах, в социальных сетях. 
От родителей нередко можно 
услышать: «Что это за дружба 
в Интернете? Сидит целыми 
днями за компьютером, лучше 

бы погулял! Вот, я в его воз-
расте…» 

Часто школьники, общаясь 
с друзьями в социальных се-
тях, не понимают возмущения 
родителей, которые требуют, 
чтобы ребёнок сделал уроки 
или шёл гулять на улицу. Ведь 
уроки можно делать вместе 
с друзьями, переговариваясь 
с одноклассниками в сети. А 
общаться с друзьями у него и 
так получается при помощи 
Интернета. Однако сети не мо-
гут заменить живого общения 
с людьми. Смайлики не могут 
выразить настоящих чувств, 
не передадут всех оттенков 
настроения. Дети и взрослые, 
ограничивающие своё общение 
пространством Интернета, ис-
пытывают серьёзные трудности 

при взаимодействии с людьми в 
реальном мире.  

Бесспорный плюс социаль-
ных сетей – это самовыраже-
ние. Обилие разнообразных 
сообществ и групп по интере-
сам даёт возможность делиться 
своим творчеством: стихами, 
рассказами, музыкальными 
композициями, рисунками, 
участвовать в разнообразных 
конкурсах мастерства. Есть в 
сети и хорошие образователь-
ные ресурсы. Можно найти 
различные обучающие мате-
риалы по разнообразным дис-
циплинам, часто совершенно 
бесплатно.

А ещё одна особенность 
социальных сетей – обилие 
личной информации, которую 
многие пользователи безза-
ботно размещают в Интернете. 
Приятно бывает похвастаться 
перед  знакомыми новыми 
снимками со своего отпуска, 
поделиться радостной ново-
стью о рождении малыша или 
похвастаться личной фото-
сессией. Часто пользователи 
публикуют не только свои 
фотографии, но и адреса, теле-
фоны, место работы, состав 
семьи. Такая открытость порой 
может обернуться неприят-
ностями как для взрослых, так 
и для детей. Могут найтись 
люди, готовые воспользоваться 
этой открытостью в корыстных 
интересах.

В России создана линия 
помощи, которая называет-
ся «Дети онлайн». Номер её 
телефона – 8 800 25 000 15. 

Звонок бесплатный. Позвонив, 
можно проконсультироваться  
о безопасном использовании 
Интернета для детей и взрос-
лых. Линия работает с 9.00 до 
18.00 – время московское, в 
будние дни.

Пользуясь предоставляе-
мыми Интернетом возмож-
ностями нужно соблюдать 
ряд правил, которые позволят 
обезопасить себя и ваших де-
тей. Дозированно размещайте 
личную информацию о себе и 
своей деятельности. Научите 
детей осторожно относиться 
к предложениям дружбы от 
незнакомых. На просторах Ин-
тернета могут найтись желаю-
щие воспользоваться вашим 
доверием в корыстных целях. 
Не оставляйте информацию 
со своим паролем в легко-
доступном месте, и не дове-
ряйте ее незнакомым людям. 
Если замечаете за собой или 
ребёнком признаки интернет-
зависимости, постарайтесь 
сократить время пребывания за 
компьютером и наполните свою  
жизнь большим количеством 
интересных событий, новыми 
увлечениями.

В случаях, когда справиться с 
зависимостью самостоятельно 
сложно, обращайтесь за по-
мощью к психологу в центр 
социальной помощи. Телефон 
22-16-09, электронная почта до-
верия – mgndoverie@yandex.ru 

 людмила тюрина,  
психолог центра социальной  

помощи семье и детям 

Музей 

Социальные сети 

Запах пряничков

ловушка или панацея?
коллектив и совет ветеранов 

аглоцеха ОаО «ММк» скорбят по 
поводу смерти 
СаМОйлОВОй 

Валентины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ДуБрОВИНОй 

Сазиры Хазивалеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ЩуГОреВа 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ЗуБрИкОВа 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти
ПарФеНюк 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
рудника ОаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ДьяЧеНкО 

Владимира алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти 

МаГаСа 
Владимира Теодоровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти 

ЧереПОВа 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.


