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ТАКИМ БЫЛ ПРАЗДНИК 

Воскресным утром 2 июня 
многолюдно было в парке 
металлургов. Магнитогорцы 
пришли сюда, чтобы принять 
участие в веселом и краси
вом национальном праздни
ке Сабантуе, организован
ном татаро-башкирским на
родным коллективом худо
жественной самодеятельно
сти левобережного Дворца 
культуры металлургов. На
чался праздник массовым 
забегом детей на- стадионе 
«Металлург». Затем на бе
говую дорожку вышли 
взрослые участники сорев
нований. После зтого празд
ник переместился на аллеи 
и площадки парка. Различ
ные аттракционы, интересные 
соревнования, входящие в 
традиционную программу 
Сабантуя, концерт самодея
тельных артистов на откры
той эстраде парка... Словом, 
национальный п р а з д н и к 
удался на славу. 

D - СВЯЗИ с переходом 
начальной школы на 

занятия по новой программе 
повышение, уровня воспита
тельно -рбр азов анел иной р а -
боты в детских садах при
обретает особо важное зна
чение. Сегодня нужно уде
лять внимание в первую оче
редь воспитанию у дошколь
ников .стремления к по
знанию окружающего мира, 
потребности в знаниях, 
формированию основ культу
ры разговорной речи, навы
ков культуры поведения. 
Словом, нужно всегда пом
нить — и воспитателям, и 
родителям—о. том, что ре
бенок должен прийти в 
школу подготовленным к 
сложному процессу обуче
ния. 

Интерес к окружающему 
миру растет у детей по мере 
того, как они все больше и 
больше узнают о том, чем 
живет наша страна, как тру
дится наш народ. С этим ма
ленькие магнитогорцы мо
гут познакомиться на приме
ре своего города. Надо ча
ще расеказываггь детям о 
труде металлургов, строите
лей, тем более, что рассказ 
этот можно проиллюстриро
вать наглядными примера
ми — малыши видят, как 
строятся новые дома, они 
пользуются предметами, сде
ланными из металла, и т. д. 
И, конечно же, расширяя 
знания малышей о родном' 

городе, надо рассказывать 
им и о нашем уральском 
крае. Все это даст пищу для 
мы с лител иной де яте л иг ости 
ребенка. Конечно- .же, умст
венное воспитание детей не 
сводится только к расшире
нию и обогащению их зна
ний об окружающем мире. В 
детском сану проводился 
много занятий по развитию 
мышления ребенка. Родите-

Десять лет назад за
щищал дипломный про
ект первый выпускник 
кафедры механического 
оборудования металлур
гических заводов Маг
нитогорского горно-ме
таллургического инсти
тута. Сейчас сотни на
ших инженеров-механи
ков работают на заво
дах страны и за рубе
жом^ 

На нашей кафедре 
трудится семь кандида
тов технических наук. 
Руководит кафедрой 
профессор, доктор тех
нических наук Н. В. Ли-
товченко . . 

Иа кафедре М О М З 
большой праздник — 
выпуск тысячного инже
нера. Нелегко было из 
ста двадцати выпускни
ков нынешнего года вы
брать лучшего студента 
для своеобразной юби
лейной защиты. Высо
кая честь оказана трем 
студентам. . . 

О Д И Н ИЗ ТЫСЯЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

9 9 9 - м защищает дип
лом студент-вечерник 
машинист экскаватора 
склада привозных руд 
Александр Петров. На 

•вечернее отделение ин
ститута Александр по
ступил после службы в 
армии. В течение всех 
шести лет учебы он по
лучал только отличные 
и хорошие оценки. Ус
пехов добивается Алек
сандр не только в уче
бе. На складе привоз
ных руд он пользуется 
заслуженным авторите
том и уважением това
рищей. В 1 9 7 3 году А. 
Петров был награжден 
почетным знаком Мини
стерства черной метал
лургии «Победитель 
соцсоревнования». А в 
этом году он удостоен 
з н а к а «Победитель 

соцсоревнования 1 9 7 3 
года». 

Тема дипломного про
екта Александра Петро
ва, с которой он выхо
дит на юбилейную за
щиту, отвечает насущ
ным требованиям произ
водства. А. Петров ре
шил улучшить работу 
на своем участке. Внед
рение мероприятий, 
предложенных дипло
мантом,' позволит полу
чить годовую экономию 
в 1 0 5 тысяч рублей. 

Тысячным инжене
ром-механиком станет 
студент дневного . отде
ления Владимир Без-
палько. А первым во 
второй тысяче выпуск
ников кафедры МОМЗ 
будет Борис Немудрый. 

Л. БЕЛЕВСКИИ, 
доцент кафедры 
МОМЗ МГМИ. 

НЕУДАЧНАЯ 
ИГРА 

Тридцатого мая футболи
сты «Металлурга» встреча
лись на выезде в Ижевске с 
местной командой «Зенит». 
Эта игра сложилась для на
ших спортсменов неудачно. 
По прошествии 90 минут 
судьи зафиксировали .счет 
1:2 в пользу «Зенита». 

Следующую встречу наши 
футболисты проводит сегод
ня в Йошкар-Оле с местной 
командой «Спартак». Следу
ет напомнить, что в игре на 
кубок РСФСР наши футбо
листы обыграли «Спартака», 
забив два безответных мяча 

А. ВИНОКУРОВ. 

знаний, точнее фактический 
материал для раздумий, 
способны сами делать вы
воды, приходить к неслож
ным умозаключениям. Со
ветский психолог К. Н. Битой -
ский писал: «Пустая голо
ва яе рассуждает: чем боль
ше опыта и знаний имеет 
эта голова, тем более спо
собна она рассуждать». 

Очень важный момент Б 

ни. И дома надо просить ма
лышей пересказать содержа
ние скажи, небольших рас
сказов, заучивать с ними 
пословицы, поговорки, счи
талки. Это развивает память, 
мышление, так необходимые 
будущему школьнику. 

Наша задача, задача ро
дителей воспитать у до
школьников не только, спо
собность .мыслить, наблю-

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 
ли же должны так .органи
зовать жизнь детей, чтобы 
они получали знания и за 
пределами детского сада. 

Со старшими дошкольни
ками работу в этом направ
лении нужно вести конкрет
нее. Ребенка можно ознако
мить с цехом, фабрикой, 
учреждением, где работают 
родители, отметив при атом 
их вклад в общее дело. Нуж
но, сводить своего сына, или 
дочь в городской музей, рас
сказать о трудностях, кото
рые преодолели люди при 
создании нашего города, 
комбината, о достопримеча
тельных уголках Магнитки 
и о людях, чьи имена носят 
улицы нашего города. В воз
расте пяти-шести лет дети, 
имея определенный объем 

воспитании дошкольников — 
научить их высказывать.свои 
мысли вслух, понятно рас
сказывать о том, что они 
видят вокруг себя, разви
вать у них умение пользо
ваться родным языком. Де
тей-дошкольников нужно 

• учить «...умению слушать и 
выражать свои мысли сло
вами, постепенно расширять 
запас слов и оборотов речи», 
—рекомендовала Н. К. Круп
ская. Чистая, правильная, 
выразительная речь — по
казатель уровня умственно
го развития человека1 в лю
бом возрасте. 

В детском саду развитию 
речи дошкольников уделяет
ся большое внимание. С 
детьми разучиваются не
большие стихотворения, пое

дать, сравнивать. Необходи
мо привить ребенку чувство 
тов арищества, скромность, 
научить его дружить с деть
ми, считаться с нуждами 
старших, своих ровесников. 
Все эти качества составляют 
умение жить в коллективе, 
которое прививается до
школьникам в детском саду. 
Но если этому не будут уде
лять внимание родители, де
душки и бабушки, работа 
воспитателя, не даст долж
ного эффекта. Только сов
местные усилия (воспитате
лей и родителей .создадут 
прочную основу готовности, 
детей к обучению в школе. 

В. ТАТАРЧУК, 
воспитатель детского 

сада № 80. 

Вторник, 4 июня 
•Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для детей. 
«Умелые руки». 12.00 — 
«Поэзия». Стихи В. Фе
дорова. 12.15 — «Клуб 
кинопутешествий». Ведет 
передачу Ю. А. Сенкевич. 
13.15- — Концерт участни
ков художественной са
модеятельности. 17.30 — 
Программа передач. 17.35 
— Премьера научно-по
пулярного фильма «Его 
хлеба растут». 17.55 — В 
эфире — «Молодость». 
Пресс-конференция Героя 
Социалистического Тру
да В. А. Затворницкого. 
18.50 — Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
фильма «Кортик». 1-я се
рия. 20.00 — Новости. 
20.15 — Для детей. «Поч
тальон и почта». 20.30 — 
«Волго-Балт работает на 
пятилетку». В передаче 
принимает участие заме
ститель министра речно
го флота РСФСР М. С. 
Назаров. 20.45 — Концерт 
самодеятельного вокаль
но-инструментального ан
самбля «Лучина». 21.10— 
На вопросы телезрителей 
отвечает член-корреспон
дент АН СССР В. Г. Афа
насьев. 21.40 — «На эк
ране — кинокомедия». 
«Небесный тихоход». Ху
дожественный ф и л ь м . 
23.00 — «Время». 23.45 — 
На соискание Государ
ственных премий СССР 
1974 г. Концерт народной 
артистки СССР М. Биешу. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

ЧСТ. 19.00 - Куколь
ный фильм для детей 
«Зайка, Петя и лесная 
столовая». 19.15 — «Вни
мание! Передовой опыт». 
Документальный фильм о 
создании автоматизиро
ванных животноводче
ских комплексов в Эсто
нии. 19.30 — Новости. 
19.50 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.00 — 
«Странные люди». Худо
жественный фильм. 21.20 
— Передача «Календарь 
садовода». 21.50 — Ве
черний концерт. -

Среда, 5 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30—Для школь
ников. «Мы приходим и 
Пушкину». Репортаж из 
Музея-квартиры А. С. 
Пушкина. Передача из 
Ленинграда. 12.00 — «Ра
бочий — мое призвание». 
Телевизионный очерк. 
12.30 — М. Горький. «Хо
зяин». Телевизионный 
спектакль. 17.15 — Про
грамма передач. 17.20 — 
«Сельские встречи». 17.55 
— «В мире книг». К 
175-летию со дня рожде
ния А. С. Пушкина. 18.20 
— Международная вы
ставка «Здравоохране
н и е ^ » . 18.50 — Премье
ра телевизионного много
серийного художествен
ного фильма. «Кортик». 
2-я серия. 20.00 — Ново
сти. 20.15 — Для детей 
«Театр «Колокольчик». 
20.30 — Премьера телеви
зионного документально
го фильма «Жизнь после 
боя». 21.30 — Кубок СССР 
по футболу. 1Д финала. 
«Спартак» (М) — «Заря» 
(Ворошиловград). 23.15,— 
«Время». 24.00 — «Наши 
соседи». 

• Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — Концерт 

для детей. 19.30 — Ново
сти. 19.50 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.00 — 
«Завтра, 3 апреля». Худо
жественный фильм. 21.15 
— «Приглашает «Клуб 
молодежной песни». 22.10 
— Песни о России. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Магнитогорское бюро' путешествий и экскур

сий открывает в июне новые маршруты. Можно 
приобрести путевки в Севастополь с .10 июня 
(10 дней) и с 15 июня (120 дней). Экскурсионное 
бюро располагает также путевками в Москву с 
12 июня для взрослых, с 10 и 20 июня-для школь
ников.. На десять дней рассчитана путевка по 
маршруту Вильнюс—Трокай—Бирштокас. Путе
шествие по Латвии начинается 20 июня. 

Магнитогорское бюро путешествий 
и экскурсий. 
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