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Награда вновь нашла героя
Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кузнецову  
в День защитника Отечества торжественно вручили медаль «За отвагу»
Эту медаль Иван Константино-
вич потерял более 70 лет назад 
во время боев под Калинингра-
дом.

– Ранило меня сначала в ногу, потом 
в руку, – рассказал Иван Кузнецов. – А 
медаль «За Отвагу» я в сумке с докумен-
тами хранил, там же у меня гвардей-
ский значок ещё был и знак «Отличный 
миномётчик». Но сумку, видимо, во 
время ранения потерял...

Заслуженную награду 94-летнему 
фронтовику лично вручил член регио-
нальной общественной организации 
поисковиков Калининградской обла-
сти Алексей Яковлев.

– Честно говоря, у меня ком в горле, 
– поделился Алексей Яковлев. – Мы 
находим много наград, личных вещей 
солдат. Передаём детям, уже даже чаще 
внукам. А вот чтобы лично герою – это 
впервые.

Вместе с Алексеем Яковлевым по-
здравить ветерана с этим знаковым 
событием приехали заместитель пол-
номочного представителя президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Александр Ка-
либерда, заместитель полномочно-
го представителя президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
Роман Балашов, главный федеральный 
инспектор по Челябинской области 
Сергей Морев, начальник департамента 
аппарата полномочного представителя 
президента РФ в УрФО Лариса Поляко-
ва, заместитель губернатора области 
Олег Климов, глава Агаповского района 
Байдавлет Тайбергенов.

– Иван Константинович, позвольте 
передать вам поздравление и наи-
лучшие пожелания от полномочного 
представителя президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова, – сказал 
Александр Калиберда. – Рады видеть 
вас в добром здравии, в кругу родных 
и близких.

– Дорогие друзья, мы с вами при-
сутствуем при событии, которое иначе 
как промыслом Божьим назвать не 
могу, – обратился к собравшимся Роман 
Балашов. – В феврале 1945-го, 74 года 
назад, в ходе наступательной операции 
был тяжело ранен гвардии сержант 
Иван Кузнецов и была утеряна медаль, 
которую он получил за освобождение 
Литвы от немецко-фашистских захват-
чиков. И вот через долгое время, более 
чем 70 лет, медаль была найдена. По 
инициативе двух полномочных пред-
ставителей президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе и Северо-Западном федераль-
ном округе Николая Цуканова и Алек-
сандра Гуцана было принято решение 
о том, чтобы медаль восстановили, и 23 
февраля, в День Советской Армии, мы 
вручили её ветерану.

От имени губернатора Челябинской 
области поздравил со знаменательным 
событием Ивана Кузнецова замести-
тель главы региона – министр обще-
ственной безопасности Олег Климов:

– Дорогой Иван Константинович, с 
особенным удовольствием хочу вы-
полнить поручение Бориса Дубров-
ского и передать слова поздравлений 
с праздником. Примите наш скромный 
подарок – корзину со сладостями к чаю 
и холодильник «Атлант».

Не стало прекрасного челове-
ка, педагога с большой буквы 
Лины Геннадьевны Демьяно-
вой. Тяжёлый недуг безжалост-
но вырвал её из жизни, кото-
рую она так любила. Педагог 
дополнительного образования 
высшей категории, заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии, она и её изостудия «АУ» 
стали одним из брендов куль-
турной Магнитки.

Детская изобразительная студия 
«АУ» создана Линой Геннадьевной в 
1979 году. За эти годы в коллективе 
появились 320 победителей россий-
ских и международных конкурсов, 
пять лауреатов премии губернатора 
Челябинской области, семь лауреатов 
премии главы Магнитогорска в рамках 
программы «Одарённый ребёнок».

Коллектив изостудии «АУ» стал 
лауреатом областной премии «Орлё-
нок», лауреатом премии имени В. П. 
Поляничко, призёром международного 
конкурса «Красивая школа», имеет зва-
ние «Образцовый детский коллектив 
Российской Федерации». Воспитанники 
студии были участниками городских, 
областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов детского изобрази-
тельного творчества.

Работы студийцев хранятся в инсти-
туте Художественного образования 
Российской академии образования в 
Москве и Государственном Русском 
музее в Санкт-Петербурге, экспониро-
вались во Франции, Америке, Чехии, 
Польше, Болгарии, Украине, Германии. 
В 2004 году состоялась персональная 
творческая выставка коллектива «Пор-
трет без границ» в Государственной 
Третьяковской галерее. Семь работ 
воспитанников студии хранятся в Го-
сударственном Русском музее.

Студия получила звание лауреата 
всероссийских и международных кон-
курсов «Экология. Творчество. Дети», 
«Волна фантазии», «Экология», «Все 
краски мира».

Изостудия «АУ» – явление уникаль-
ное и радостное. Здесь всегда царила 
настоящая сказка, которая пробуждала 
в детских сердцах интерес к творчеству. 
Через игру дети постигали секреты 
художественного мастерства. Лина Ген-
надьевна учила своих воспитанников 
видеть необыкновенное в обычных 
вещах, создавать мир волшебства и 
красоты без тёмных красок, без вранья, 
рисовать трель соловья, арку радуги, 
шёпот травы. Приобщала детей к твор-
честву великих мастеров – Дали, Ван 
Гога, Шагала, Перова, Малевича.

Лина Геннадьевна действительно 
была педагогом от бога. К ней на заня-
тия сбегали с уроков из школы, невоз-
можно было записаться в её студию, по-
тому что дети не хотели «выпускаться», 
выпускники-студийцы приводили к 
ней своих детей, да и сами были часты-
ми гостями у любимого педагога.

Среди выпускников Лины Геннадьев-
ны есть врачи, архитекторы, журна-
листы, а для многих занятия в студии 
стали основой для профессиональной 
деятельности. Вот что они говорят о 
своём педагоге.

Инна Соловьева:
– Лина Геннадьевна – это любовь с 

первой встречи, это профессиональное 
становление, это мудрость и радость 
жизни. Она придумала серию работ 
«Чудо рядом с нами», и встреча с Линой 
Геннадьевной – это то чудо, которое 
подарила мне жизнь. Для меня студия 
«АУ» – это мир друзей, мир новых от-
крытий и мир творчества.

Кристина Власова:
– Тяжело осознавать, что самый яр-

кий, самый тёплый рыжий огонёк угас. 
Лина Геннадьевна оставила в каждом 
из нас своё тепло, частичку своей души. 
Для всех нас она останется замечатель-

ным педагогом, вдохновляющим на-
ставником, душевным другом, второй 
мамой и просто великим человеком.

Екатерина Белоусова:
– Плачем и скорбим. Вы в нашем 

сердце. Вы не только меня «вырастили» 
в студии с 6 до 16 лет, но и моих детей 
Илюшку и Димасика. Учитель и коллега 
многие годы совместной работы.

Любовь Жиркевич:
– Лина Геннадьевна умела видеть в 

простых вещах и неприметных собы-
тиях интересные моменты, которые и 
мы научились замечать. Очень добрая, 
интересная, любящая и уважающая 
каждого ученика как отдельную лич-
ность.

Елена Комиссарова:
– Лина Геннадьевна была для нас 

второй мамой. Не перестаю удивляться, 
сколько мудрых мыслей, наставлений 
давала она нам, совсем ещё юным. Они 
как солнечный луч, как маяк в море 
указывают нам правильный путь в жиз-
ни. В каждом из нас Лина Геннадьевна 
взрастила и поддержала уникальность. 
Нас, «аушек», отличает то, что мы ви-
дим мир совершенно по-другому. Она 
научила нас восхищаться великим и 
радоваться малому, никогда не уны-
вать, во всем видеть только хорошее, 
жить отдавая, разглядеть в каждом 
человеке искру. Научила относиться к 
жизни как к огромному приключению, 
полному сюрпризов. Погас наш рыжий 
огонёчек, но я буду продолжать совето-
ваться мысленно с этим удивительным 
человеком.

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют. Спасибо за 
всё, чему вы нас научили! Спасибо за 
то, что в нашей жизни были! Мы будем 
помнить вас всегда!

   Ирина Глушенкова

Зажжённый вами не погаснет свет…
Изостудия Лины Демьяновой «АУ» почти сорок лет дарила детям радость творчества
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Лина Демьянова

 Традиция

В помощь школьникам
Накануне Дня защитника Отечества сотрудники 
Госавтоинспекции города провели встречи с 
учащимися образовательных учреждений под 
общим названием «Уроки мужества».

В актовом зале санаторной школы-интерната № 2 перед 
обучающимися среднего и старшего звена выступил 
заместитель командира взвода отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы старший лейтенант поли-
ции Иван Тушин.

Иван Николаевич начинал службу в отделе внутрен-
них дел в 2008 году в должности инспектора дорожно-
патрульной службы. Он подчеркнул: тогда принял 
решение продолжить семейную династию сотрудников 
милиции-полиции – его дядя и старший брат служили в 
Госавтоинспекции.

Иван Тушин рассказал подросткам о своей службе в 
армии, о том, как в 2014 году был командирован в Респу-
блику Дагестан. Затем продемонстрировал видеоархив 
служебных будней в городе Каспийск: патрулирование 
горного серпантина Кидеро, который расположен на 
высоте 2800 метров над уровнем моря, сопровождение 
грузов и колонн подразделений МВД.

Интерес у детей вызвали подробности задержания 
правонарушителей при патрулировании улиц города. 
Инспектор рассказал обстоятельства одного из последних 
задержаний водителя, не подчинившегося требованию 
сотрудников полиции об остановке и на высокой скорости 
пытавшегося скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью 
граждан. Задержать водителя удалось только с помощью 
огнестрельного оружия.

Иван Николаевич также показал фотографии из личного 
архива, созданного за годы службы, и ответил на вопросы 
детей, касающиеся поступления в вузы системы МВД.

А закончил своё выступление сотрудник полиции 
демонстрацией фотографий современных автомобилей 
дорожно-патрульной службы и мотоциклов BMW, со-
стоящих на вооружении инспекторов, напомнив ребятам 
о необходимости соблюдения мер безопасности и правил 
дорожного движения.


