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 История МГТУ хранит много интересных и важных для города и страны событий
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Спорт и поэзия
мариЯ некраСоВа, 
жительница агаповки

Недавно в программе телекомпании «ТВ-ИН» «Дата» был сюжет 
об областном техникуме физкультуры и спорта и его директоре 
Геннадии Ванюткине. Эта передача растрогала меня, напомнила 
самые счастливые минуты моей юности.

В 1954 году я окончила этот техникум, тогда у меня была девичья фа-
милия Цыкина. Вспоминаю наш седьмой выпуск и прекрасных педаго-
гов: П. Астафьева, Г. Лукина, Л. Королёва, Ю. Шилихина, И. Кравченко, 
А. Речкалова, С. Горшкалёва, Ф. Шевченко, Н. Захарова, Н. Горшкалёва. 
И пусть всегда в сердцах людей живёт имя замечательного педагога и 
человека Геннадия Васильевича Ванюткина, светлая ему память.

Я родилась в Магнитогорске в 1935 году, а живу в Агаповке. Приехала 
сюда в 1954-м – меня,18-летнюю девчонку, как молодого специалиста 
направили в село после окончания областного техникума физкультуры 
и спорта. Взяли на должность председателя комитета физкультуры 
и спорта Агаповского района. По моей инициативе в Агаповке был 
основан первый районный стадион. 20 июля 1958 года состоялось его 
открытие. Благодаря поддержке администрации, прежнего главы района 
Александра Давлетбаева, действующего главы Александра Домбаева и 
его заместителя Ольги Скрыльниковой, стадион живёт и здравствует. У 
него есть название – «Солнечный». Там проводят все знаменательные 
праздники и спортивные соревнования, даже всероссийского уровня.

В моём сердце неразрывно живут спорт и… поэзия. Пишу стихи, вы-
пущено несколько сборников. Последний «Зов сердца» – вышел в свет 
в 2006 году в Челябинске. В нём есть стихи, посвящённые моей малой 
Родине, –  «Магнитогорск», «Сын Урала»... 

 афиша

Магнитогорская государственная консерватория 
(академия) им. М. И. Глинки

20 июня. Концерт «Альпийские звуки». Лоренц Шварц, Эрнст Бэнин-
гер (альпийский рог, гитара), Швейцария (6+). Начало в 18.30.

Справки по телефону 42-30-06. Адрес сайта: www.magkmusic.
com

Элла ГоГелиани

Магнитогорский госу-
дарственный техниче-
ский университет имени 
Григория Носова отме-
чает 80-летие. Первым 
в череде значительных 
юбилейных событий 
стало открытие ретро-
спективной выставки, 
посвящённой этой 
дате.

В 
1934 году будущий уни-
верситет  начинался ше-
стью комнатами жилого 

дома по улице Пионерской. 
Здесь обучали три группы 
металлургов – 75 человек и две 
группы энергетиков – 50 чело-
век. Это был филиал металлур-
гического института Сверд-
ловска, появление которого 
продиктовано естественным 
желанием первостроителей 
Магнитки получить специ-
альное образование.

Выставка, открывшаяся в 
Магнитогорской картинной 

галерее, – это история горно-
металлургического института, 
горной академии и, наконец, 
технического университета. 
Своеобразное путешествие в 
мир трудных поисков этапной 
научной работы, обеспечиваю-
щей славу и гордость отече-
ственной металлургии. 

Открывая экспозицию, рек-
тор МГТУ Валерий Колоколь-
цев отметил, что 
главное – это нау-
чить учиться. Эту 
миссию и при-
зван выполнять 
вуз. Кроме семи 
образовательных 
и н с т и т у т о в  и 
одного факульте-
та, сегодня суще-
ствуют и успешно 
действуют инновационно-
технологиче ский центр, 
научно-исследовательский 
институт наносталей, техно-
парк, студенческий бизнес-
инкубатор, ресурсный центр 
нанотехнологий и нанома-
териалов, отдел трансфера 
технологий, созданы пять 

малых инновационных пред-
приятий. Проекты и научные 
достижения студентов и пре-
подавателей востребованы 
– как Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом, так 
и предприятиями России и за 
рубежом.

Глава администрации Ле-
нинского района Иван Кры-
лов, поздравляя с открытием 

выставки, пре-
поднёс в качестве 
экспоната снимок 
здания горного 
института, сде-
ланный в начале 
60-х годов про-
шлого века: тогда 
не было знаме-
нитых елей, кра-
сивого цветника, 

сквера и мощного транспорт-
ного движения на проспекте 
Ленина. Своими воспоми-
наниями о времени учёбы в 
«горном» поделились глава 
администрации Правобереж-
ного района Надежда Ефре-
мова и начальник управления 
культуры Александр Логинов. 

О вузе говорили его бывшие и 
нынешние преподаватели. 

Каждый стенд, витрина, 
экспонат – свидетельство про-
думанной тактики: предста-
вить многообразие учебной, 
научной, практической, про-
изводственной деятельности 
большого учебного заведения. 
Среди выпускников МГТУ ми-
нистры, главные специалисты 
министерств, руководители и 
ведущие менеджеры крупных 
промышленных предприятий 
Урала и России, главы городов, 
депутаты Законодательного 
собрания и Государственной 
Думы. Только на Магнито-
горском металлургическом 
комбинате 93 процента менед-
жеров – выпускники МГТУ.

Выставка, посвященная 
80-летию МГТУ, не только 
свидетельствует об успешной 
работе вуза за эти годы, но и 
подтверждает тот факт, что он 
по достоинству был признан 
эффективным учебным за-
ведением в 2012 и 2013 годах 
по итогам мониторингов, про-
веденных Министерством об-

разования России. Это одно из 
двух образовательных учреж-
дений и четырех предприятий 
Челябинской области, кому 
за последние годы объявлена 
благодарность президента 
Российской Федерации «За 
большой вклад в разработку и 
внедрение прогрессивных тех-
нологий и подготовку квали-
фицированных специалистов 
для горно-металлургического 
комплекса Российской Феде-
рации». Качество подготовки 
специалистов подтверждают 
также золотая медаль форума 
«Промэкспо» (г. Екатерин-
бург), ежегодные золотые, се-
ребряные и бронзовые медали 
международной студенческой 
олимпиады по химии, гранты 
правительства Челябинской 
области, победа в федераль-
ном инновационном конкурсе 
«Умник», масса других на-
град, которые свидетельству-
ют о многогранной, яркой 
и интересной жизни одного 
из самых успешных вузов 
России  

В 1934 году  
будущий университет 
начинался 
шестью комнатами 
жилого дома  
по улице Пионерской

 выставка | история престижного вуза страны начиналась на улице Пионерской  детство

Лингвистическое 
лето
анаСтаСиЯ ПетроВа

На базе детских оздоровительно-образо- 
вательных центров ОАО «ММК» «Уральские зори» 
и «Горное ущелье» стартовал традиционный 
социальный образовательный проект «Между-
народный лингвистический лагерь».

Программа уникальна, так как в её разработке 
принимали участие английские партнёры школы ино-
странных языков «Прогресс» – сертифицированная 
Министерством британского образования компания 
The Ardmore Group. Магнитогорские ребята будут по-
стигать тонкости английского языка с его носителями, 
используя игровую коммуникативную методику.

В начале все пройдут тестирование и будут рас-
пределены на группы по уровню владения языком. 
Каждому участнику выдадут индивидуальное учебное 
пособие и рабочие материалы. В процессе обучения 
иностранный специалист использует не только тра-
диционные материалы, но и современные – Skype и 
интернет-разработки. Организаторы же построили 
работу зарубежных специалистов так, чтобы дети не 
были перегружены грамматикой, а лишь погружались 
в атмосферу языка и международного общения. Участ-
ником проекта может стать каждый ребенок в возрасте 
от 8 до 17 лет, отдыхающий в ДООЦ «Уральские зори» 
или «Горное ущелье» этим летом.

– Не ставим перед собой цель научить ребенка ан-
глийскому языку за время пребывания в центре, – гово-
рит директор «Прогресса» Анастасия Мамина. – За 21 
день это сделать просто невозможно. Но хотим создать 
ребятам условия, при которых они осознают: для того 
чтобы пообщаться с иностранцем, не нужно уезжать 
по дорогостоящей программе за границу.

Первую смену летнего сезона открыл педагог из 
Лондона Чефман Карлайн. Всего же за четыре смены 
детские центры ОАО «ММК» посетят семь педагогов 
– носителей языка, а также иностранные аниматоры 
– студенты престижных учебных заведений. Каждый 
из участников международного коллектива внесёт 
частичку культуры своей страны, познакомит ребят с 
особенностями прикладного искусства.

– Ожидаем приезда молодых специалистов из Индии, 
Китая, Колумбии, Египта, Турции, Болгарии, Бразилии, 
Англии, Новой Зеландии. Они будут дополнять своими 
дисциплинами и кружками и без того насыщенную 
программу наших центров, – поделилась планами на 
лето заместитель директора ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» 
Елена Пономарева. – Аниматоры из Колумбии тради-
ционно обучат ребят сальсе. Китайские специалисты 
проведут уроки кунг-фу. Индийцы ответственны за 
проведение активных внеклассных программ.

Этот проект не имеет аналогов в области. И состоялся 
он благодаря финансовой поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Спасибо руководству ММК за то, что нам удалось 
воплотить в жизнь мечту многих магнитогорских 
ребят, – отметила директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» Светлана Ту-
лупова. – Большую помощь в организации лингвисти-
ческой смены оказала и международная студенческая 
организация «АЙСЕК», официальным представителем 
которой в Челябинской области и УрФО является школа 
иностранных языков «Прогресс».

Таким образом, летний сезон в детских оздоро- 
вительно-образовательных центрах «Уральские зори» 
и «Горное ущелье» станет в полном смысле между-
народным.

Мир студентов,  
металлургов, учёных


