
Городской проспектвторник 27 ноября 2012 года magmetall.ru

  подростки

Переломный  
возраст
Спросите любого родителя, у кого дочь или сын 
вошли в подростковый возраст, легко ли им. 
Большинство ответят, что трудно, а кто-то скажет: 
очень трудно. Но ведь и подростку живется непро-
сто. Трудно со взрослыми, трудно с ровесниками, 
трудно с самим собой… Ничего не поделаешь. 

Возраст серьезных переломов, критических осмысле-
ний, скептических взглядов. Уходит детское, ощущается 
зарождение нового, взрослого. А как это новое  предъя-
вить, в какую форму облечь – непонятно. Родители уже 
не в таком авторитете, друзья и подруги также блуждают 
в лабиринте подростковых проблем. Гипернапряжение, 
стрессы, страх, проблемы в общении – вот неполный 
перечень, который ложится на плечи старшеклассников 
и, следовательно, их родителей.

Есть ли выход? Конечно. Взрослые должны по-
нимать, что, кроме образования интеллектуальной 
части личности, необходимо развитие и рост психо-
логической ее составляющей. Стабилизация  и кор-
рекция психических состояний подростка, работа с 
коммуникативными  проблемами  и ценностными 
установками взрослеющего человека. А это, к со-
жалению, сегодня невозможно сделать в рамках 
семьи, даже самой благополучной. Необходима 
поддерживающая среда, авторитетные взрослые, 
которые могут и хотят повести подростка по пути 
успешного духовного и психического созревания. 
И такая ниша в Магнитогорске появляется: начина-
ется набор в группы коммуникативных социально-
психологических тренингов на базе дома учащейся 
молодежи «Магнит».

8 декабря в 14.00 приглашаем родителей и подрост-
ков по адресу: Комсомольская, 33 на организационную 
встречу, где все получат ответы на волнующие вопросы. 
Некоммерческое партнерство «Академия преображе-
ния» ждет родителей, дети которых вошли в подрост-
ковый возраст –10-16 лет.

  плавание

Турнир  
памяти Макарова
Первого декабря состоится XVIII традиционный 
турнир по плаванию памяти заслуженного ра-
ботника физической культуры и спорта России 
Николая Михайловича Макарова. 

Соревнования пройдут в бассейне «Ровесник» по 
адресу: ул. Советская, 156. Разминка перед заплывами 
начнется в 9.30. Парад открытия – в 10.15. Приглашаем 
ветеранов и любителей плавания.

  поколение next

Гонка  
за «ястребами»
Как и неделей раньше на своей арене, магнитогор-
ские «Стальные лисы» поделили очки с казанским 
«Барсом».

Первый матч в столице Татарстана выиграли хозяева – 
3:1, на следующий день «Лисы» взяли реванш – 4:3. Две 
шайбы в составе магнитогорской молодежки забросил 
Егор Дорофеев, голом и двумя результативными пасами 
отметился Дмитрий Михайлов.

После 32 матчей команда Евгения Корешкова набрала 
69 очков. Больше на тот момент на Востоке добыли лишь 
«Омские ястребы» (74), которые провели на одну игру 
больше. Обойти магнитогорцев в турнирной таблице 
МХЛ могут и челябинские «Белые медведи» – 65 очков 
после 30 встреч. Список бомбардиров «Стальных лисов» 
возглавляет Дмитрий Михайлов 49 очков (15 голов плюс 
34 передачи). 37 баллов за результативность набрал 
Тимур Шингареев (16+21).

Вчера команда продолжила выездную серию в регу-
лярном чемпионате МХЛ, сыграв в Нижнем Новгороде 
с «Чайкой». Сегодня команды проведут второй подряд 
очный поединок. Недавно «Лисы» дважды обыграли 
«Чайку» на своем льду – 2:1 (по буллитам) и 10:4.

   Почет ценнее известности, уважение ценнее репутации, честь ценнее славы. Никола Шамфор

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

  юбилей | Эта магнитогорская школа гремит еще с советских времен

марГарита лерина

Ко Дню матери семьи из Агапов-
ского района и поселка Дими-
трова собрались на празднике в 
киноконцертном зале «Партнер». 
Такой подарок сельским мамам 
и детишкам сделала депутат 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Марина Ше-
метова.

Н
а входе в «Партнер» селян привет-
ливо встречал весельчак Карлсон, 
в буфете всем бесплатно раз-

давали попкорн и пепси-колу, а второй 
этаж превратился в игровую площадку: 
на забавных конкурсах с загадками и 
соревнованиями ребятня порезвилась 
громко и радостно, получив в награду 
призовые конфеты и сок. Тем временем 
в зале их ждали помощники депутата 
и руководитель киноконцертного зала 
«Партнер» Виталий Старков. От имени 
Марины Шеметовой всем мамочкам 

адресовали поздравления с праздником, 
пожелания здоровья и счастья, любви 
родных и близких. А затем взрослые и 
дети посмотрели красивый и трогатель-
ный мультфильм «Отважная Лифи» – о 
курочке, которая боролась за мечту и 
сбежала с птицефермы, заменила мать 
осиротевшему малышу-утенку и расти-
ла его как собственного сына. Мультик 
пронизан материнскими чувствами и 
состраданием, так что сидевшие в зале 
женщины даже прослези-
лись: душевный киносеанс 
отваги, любви и доброты 
пришелся по сердцу.

Впрочем, каждая из них 
– реальный образец для 
подражания. На празднике 
было немало многодетных 
семей, среди них – бухгалтер управления 
культуры администрации Агаповского 
района Марина Колпакова с тремя 
ребятишками – сыном Димой, дочками-
двойняшками Юлей и Наташей (на фото 
слева внизу).

– Мы всегда вместе, и сегодня хорошо 
отдохнули. Большая благодарность  на-
шему депутату за приглашение, – рас-
сказывает Марина Колпакова. – Все 
было организованно, приехали в город 
на заказном автобусе, тут нас тепло 
встретили, порадовали интересными 
детскими конкурсами с призами, вручи-
ли попкорн и пепси, посадили в первый 
ряд, показали хороший мультфильм. 
Первый раз в «Партнере», и сразу столь-

ко впечатлений!
Елена Скроботова, пред-

седатель квартального ко-
митета поселка Димитрова, 
тоже многодетная мама. Она 
растит четверых детей: стар-
шие – сын Дмитрий и дочь 
Светлана, младшие – дочки 

Катюша и Сашенька. Энергии Елене не 
занимать: успевает и детей воспитывать, 
и с домашними делами управиться, да 
еще и общественную работу ведет. У 
многодетной семьи большое хлопотное 
хозяйство – держат коров, свиней. Стар-

шие дети помогают во всем, ведь мама 
своим примером привила любовь к тру-
ду, научила ответственности за младших. 
А на вопрос, какая у них мама Елена, 
дочка Светлана отвечает, не раздумывая: 
«Самая добрая!»

С добром и по-матерински заботливо 
Елена Алексеевна относится и к посел-
ковым соседям. Как сама признается, 
жить одним хозяйством скучно, поэтому 
и взялась за общественную деятельность 
в поселке Димитрова. Председатель 
квартального комитета – должность 
беспокойная. Елена Скроботова следит 
за порядком в квартале, от ее женского 
взгляда не ускользают никакие житей-
ские проблемы, она активно берется за 
решение любых вопросов – по освеще-
нию, дорогам, воде.

– Эта «нагрузка» мне по душе, потому 
что люблю общаться с людьми и дово-
дить начатое дело до результата, – улы-
бается Елена Алексеевна. – А пример в 
работе подает наш заботливый и деятель-
ный депутат – Марина Шеметова. С ее 
помощью не только решаем проблемы, 
но и отмечаем праздники, сейчас боль-
шое внимание уделили женщинам ко 
Дню матери. Составили списки, потом 
пригласительные раздали – в основном 
многодетным мамам, у кого трое, четве-
ро и больше детей. Женщины у нас в по-
селке работящие и добрые, заслуживают 
всяческой похвалы. Есть семья, где двое 
своих растут и еще двоих ребятишек 
взяли под опеку. С нашего квартала – а в 
моем ведении двенадцать улиц – на этот 
праздник девять семей пришли.

Елена Колеошко, приехавшая из Ага-
повского района с сыновьями Дмитрием 
и Андреем, выразила общую признатель-
ность от сельских жителей:

– Нам  представилась возможность 
побывать в «Партнере». Сами редко вы-
езжаем в город на праздники, а депутат 
всех нас собрала, да еще по случаю за-
мечательного Дня матери. Это радостное 
событие и для ребятишек, и для мам, 
которые не меньше детей радовались, 
когда узнали о поездке. Спасибо Марине 
Шеметовой за добрые дела: она держит 
руку на пульсе нашего района, и с ее 
деятельностью связаны самые позитив-
ные эмоции 

Женщины в поселке 
работящие и добрые, 
заслуживают  
почета и уважения

татЬЯна Бородина

В театре оперы и балета отметили 
юбилей родного учреждения педа-
гоги, ветераны и выпускники школы 
№ 51. Учеников называли «ваше 
величество», педагогам и ветера-
нам низко кланялись. Вспоминали 
все шестьдесят лет истории школы 
на Калинина, 6. Слушали поздрав-
ления и, конечно, получали грамоты 
и подарки.

Р
ади юбилея школы срочно вернулся 
из челябинской командировки спи-
кер городского Собрания Александр 

Морозов. И напомнил про детские сочи-
нения  о том, как провели лето.

– Как всегда писали: дети уставшие, но 
счастливые возвращались домой, – сказал 
Александр Олегович. –   Вот и я вернулся 
сюда – уставший, но счастливый. Потому 
что пятьдесят первая школа находится в 
лучшем районе города – Ленинском, на 
пересечении двух уютных улочек – Куй-
бышева и Калинина. Она не считается 
престижной, элитной, у нее нет золотых 
куполов. Это нормальная школа, о которой 
говорят: родная, домашняя, теплая. Эта 
школа вырастила много хороших, инте-
ресных людей, которые живут и в городе, 
и далеко за пределами Магнитки.

Сам председатель МГСД учился в со-
седней школе, но и 51-ю успел полюбить. 
Ведь это образовательное учреждение вхо-
дит в его избирательный округ. Александр 
Морозов здесь частый гость.

Выпускников и педагогов собрался 
полный зал. Шумели с балконов, апло-
дировали из партера. Особенно учителю 

черчения Владимиру Александрову, ког-
да он шел на сцену получать Почетную 
грамоту Министерства образования и 
науки Челябинской области. За самоот-
верженный труд награждена областным 
правительством и учитель английского 
Вера Петерберг. Грамоты главы города 
получили учитель технологии Лариса 
Ижока, учитель математики Елена Се-
реда. А МГСД отметило заместителей 
директора Ирину Емельянову и Ольгу 
Карсакову, учителя русского языка и 
литературы Ольгу Мыльникову, учителя 
физкультуры Татьяну Чебанюк, учи-
теля начальных классов Елену Уткину 
и заведующую канцелярией Людмилу 
Синебрюхову.

Многие  опытные педагоги получили 
грамоты управления образования.  Не 
забыли на празднике и ветеранов. С пер-
вых дней в школе работала, например, 
учитель начальных классов Екатерина 
Осанкина. Вспоминали и  других. Быв-
шие школьники с интересом листали 
старые фотоальбомы, разложенные 
в фойе театра. А затем смотрели на 
экран, где мелькали черно-белые кадры 
с пионерами – постепенно становясь 
цветными. Ведущие рассказывали про 
то, что первым директором школы была 
Александра Конотоп, награжденная 
орденом Ленина. В 1964 году ей на 
смену пришла отличница народного 
просвещения Тамара Полуэктова. Затем 
возглавила образовательное учреждение 
Галина Мясковская. 

Нынешний директор Лина Сергеевна 
Кочкина в этот день тоже получила По-
четную грамоту. И рассказала, что в школе 
работает уже 41 год. Знает и ветеранов, 

и молодых. И помнит много хорошего. 
Например, школа первая открыла лет-
ний лагерь труда и отдыха. И был у нее 
тогда лозунг: «51-я – непромокаемая, 
непотопляемая». Потому что школьники 
под руководством учителя физкультуры 
Александра Рыбалченко работали в лю-
бую погоду.

В советские времена учреждение было 
награждено переходящим Красным 
знаменем. Некоторое время она была 
школой имени 50-летия Магнитки. В 
2001 году по инициативе ветеранов 
ММК школе было присвоено имя 
Феодосия Дионисьевича Воронова – 
одного из легендарных директоров 
ММК. Именно он начал реализовывать 
большую социальную программу: тогда 
был построен Центральный стадион, 
пансионат «Металлург» в Ессентуках, 
пионерские лагеря «Горный воздух» и 
«Горное ущелье», многие жилые дома 
Ленинского района.

– Мы не стоим на месте, – заверила Лина 
Сергеевна. – Улучшается техническое 
оснащение. До конца года все получат 
автоматизированные места. Придется 
учиться интерактиву. Шестеро выпускни-
ков вернулись работать в школу. 

Собравшихся поздравил глава адми-
нистрации Ленинского района Вадим 
Чуприн. А от шефов на праздник пришел 
заместитель директора ООО «Электро-
ремонт» Валерий Созинов. Он передал 
поздравление не только от руководства 
своего предприятия, но еще и от гене-
рального  директора ОАО «ММК» Бориса 
Дубровского. Завершился праздник кон-
цертом артистов театра оперы и балета.

С юбилеем, школа!  

Родная, домашняя, теплая...

 праЗдник | Подарок от депутата – сельским жителям

Сеанс любви и доброты


