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А ведь наша российская система 
образования была лучшей в мире. 
Это признавали даже недруги. Зато 
наших собственных чиновников от об
разования, как и многих в нашей стра
не, одолел «реформаторский» зуд. 
Конечно, движение - это жизнь, но 
если это неразумное и непродуман
ное движение, результаты будут 
печальными. 

Мы подчас завидуем богатой и, 
казалось бы, благополучной Амери
ке. Но так ли это на самом деле, если 
в некоторых американских школах 
держат собак для проверки учени
ков на наличие наркотиков? Если ус
танавливают турникеты, чтобы 
школьники не проносили в класс ору
жия и не расстреливали однокласс
ников? Это итог учебного процесса 
с изъянами в воспитании. 

Ломая налаженную, отработанную 
десятилетиями учебную систему, мы 
хотим «догнать» Америку и Запад? 
Нам нужны их проблемы? 

А мы будем их иметь, если позво
лим осуществить то, что собирают
ся сделать и уже тихонько делают 
во многих школах страны «реформа
торы» отечественного образования. 

В базисном учебном плане для 
российских школ (опубликованном, 
но широко не обсужденном) отсут
ствует важнейший предмет общего 
образования - русская литература. 
В начальной школе на изучение рус
ского языка и литературы оставлены 
только два часа в неделю. Объяв
лен эксперимент на право выбора: на 
вступительном экзамене в вузы пи
сать изложение или сочинение. Го
ворится о едином тестировании вы
пускников школ. 

— Ну и что? - скажете вы. - Есть о 
чем волноваться! 

Есть! 
Русский язык и русская литерату

ра - базовые дисциплины не только 
в образовании, но и в формировании 
личности. 

Ученик, плохо владеющий грамма
тикой и мало читающий, не сможет 
стать хорошим специалистом в лю
бой отрасли. Кроме того, знать свою 
литературу, значит, знать свою ис
торию, свои традиции и обычаи, лю
бить и уважать свой народ, свою 
Родину. Русский язык - это язык об
щения между собой многих народов, 
населяющих нашу страну. Он спо
собствует взаимному обогащению 
культур этих народов. Не подавляя 
другие языки, он способствует их 
обогащению и обогащается сам. По
этому все мы, независимо от нацио
нальности, должны знать и беречь 
русский язык и русскую литературу, 
усердно изучать и грамотно ими 
пользоваться. 

Развитие творческих способнос
тей на уроках литературы важно не 
только для будущих писателей и 
журналистов, учителей и литерату
роведов, но и для тех, кто будет ра
ботать в технической области, в сфе

ре точных наук. Тради-, 
ции отечественной 
школы свидетельству
ют: сочинение - необ- ' 
ходимый компонент 
развивающего личность 
образования. 

А по поводу тес
тирования вмес
то экзаменов 
интересно мне
ние нашего со
отечественника, 
теперь — про
фессора универ
ситета штата Те
хас США Мурата 
Чотанова. В статье 
«Почему амери
канцы слабы в 
математике?» 
он пишет: «Су
ществующая, до 
сих пор в школах 
США система 
стандартизиро
ванных тестов пре
вращает обучение 
математике в про
стую лотерею: уга
дал - не угадал... 
американские школь
ники не приучены ду
мать над решением за
дач или доказательством теоремы. 
Даже несмотря на то, что учебная 
программа по математике в школах 
США шире по содержанию: она 
включает такие разделы, как «Тео
рия вероятности» и «Статистика», 
«Дискретная математика», по уров
ню математических знаний она сла
бее российской школы». А ректор 
МГУ В. Садовничий говорит, что 
российская высшая школа на хоро
шем уровне в мире во многом за счет 
нашей общеобразовательной шко
лы. Объем знаний, получаемых 
учениками наших школ в процессе 
обучения, на два года превышает 
то, что узнают школьники Запада 
за 12 лет обучения. 

Вывод? Он может быть только 
один: нельзя допустить скоропа
лительных, непродуманных школь
ных реформ! Нужно сделать все, 
чтобы труд учителя был уважаем и 
хорошо оплачиваем. От этого за
висит, какими будут наши дети. 

Иван БАРАНОВ, 
инженер-электрик, 

ветеран ММК. 
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ГОРНОЛЫЖНУЮ ТРАССУ 

3 один из последних дней февраля коллектив пре
подавателей и сотрудников школы _7У5 48 выезжал на 
горнолыжную трассу в Абзакове. Часы, проведенные 
на свежем воздухе, чудесная погода, катание на лыжах -
все это, разумеется, способствовало созданию хоро
шего настроения. Педагоги получили необходимый для 
продолжения учебного процесса заряд бодрости, энер
гии и здоровья. За предоставленную возможность от
дохнуть, за внимание и заботу об «инженерах челове
ческих душ» они выражают благодарность директору 
по персоналу и социальным программам OA® 
«АА.АЛ.К» А- А- АЛ-аструеву, председателю профкома 
OjAO «АЛ-АЛ-К» В- 3. Ълизнюку и бывшему ученику шко
лы, ныне председателю совета директоров страховой 
компании «СКАЛ-» С. У. Журавину. 

ЧЕТЫРЕГОДАСПУСТЯ 
_ Спустя четыре годы мне еще раз 
довелось побывать в санатории «ЭОби 
лейный». В первый же день заезда обо
шла всю территорию вдоль и поперек. 
Миву давалась! За четыре года - та
кой прогресс! Вся территория обно
вилась, множество новых саженцев де
ревьев. А какие выстланы дороги -
слов нет. Красота набережной пора
жает. Множество дач реконструиро
вано в европейском стиле. Зашла в 
лечебные корпуса - красотища! Ком
ната omdbixa с фонтанами, везде и всю-
ду идеальная чистота, приветливый 

\ персонал с улыбками. Конечно же, всем 
от этого хорошо. (Низкий поклон за это 
руководству ОАО «ММК* во главе с 

\ генеральным директором Вф Раш-
никовым. Здесь - реальная забота о 

\людях. Вот если бы Моска-столица 
\ так же думала и заботилась о сво-
I их россиянах! $1огда бы мы имели 
^Ьольшеее уважение на Западе. #же 
[десять лет жонглируют законами 

j чтобы улучшить жизнь и обезопасить 
Россию. <Но пока мы не защищены от 

черного воронья, которое кружит не 
только над Россией, но и над комби
натом. Люди, будьте бдительны, це
ните, что имеете! Читаются отды
хающие прекрасно. За это спасибо за
ведующей столовой Латомешкиной 
Лидии Александровне и диетической 
сестре Закаренко Любовь Ивановне 
& столовой два огромных зала - голу
бой и вишневый - скатерти безупреч
но чистые, питание разнообразное-
изюм, чернослив, груши, молочные гла
зированные сырки и йогурты - то, что 
мы, пенсионеры, дома себе далеко не 
всегда позволяем. 

Вще раз спасибо за хороший отдых 
и лечение! 

Александра МАСЛОБОЕВ А, 
пенсионерка. 

АА.ы объявляем, конкурс на лучшее чи
тательское письлю. Щема: «Самая ин
тересная новость». Что запоминающе
гося, на ваш. взгляд, произошло в коллек
тиве, где вы трудитесь, в микрорайоне, где 
живете? Пишите нам и о других собы-

ПОБЕДИТЕЛЕИ КОНКУРСА ЖДУТ 
П Р И З Ы . 

П Р И М О Р Ь Е Н А М НЕ П Р И М Е Р 

На Кенарах уголь 
щш jsr ШШшВ l f # a r i l 

До сих пор не во все квартиры Приморья пришло тепло. Все 
сроки, установленные министром С. Шойгу, прошли. Одна 
надежда, что к апрелю вопрос с теплом разрешится сам 
собой. 

Когда тысячи людей, в том числе старики, дети, больные, месяцами 
зимой живут в неотапливаемых помещениях, становится страшно за нашу 
действительность. Поневоле задаешься вопросом: может ли такое слу
читься у нас? Если хозяйничать так же, как хозяйничали там, то может! 

Считается, что энергетический кризис в Приморье произошел из-за 
нехватки угля. Поэтому вызывает беспокойство сообщение, прозвучавшее 
в областных СМИ, что есть соображения закрыть в области убыточные 
угольные шахты. Неспециалисту трудно судить, что выгоднее: сжигать на 
Троицкой электростанции свой убыточный уголь или прибыльный привоз
ной. А вот с точки зрения рядового горожанина, надежнее и спокойнее 
будет жить, когда в котельных будет сжигаться свой, местный уголь. Кста
ти, в свое время в Приморье взорвали и засыпали все убыточные угольные 
шахты. А уголь стали возить за тысячи километров. 

Если внимательно следить за событиями в Приморье, можно сделать 
вывод, что энергетический кризис был создан здесь сознательно. А то, 
что такое возможно у нас, показывает нынешняя зима, когда коррумпиро
ванные чиновники перекрыли каналы поступления коксующихся углей на 
комбинат. Такое могло случиться и с поставкой отопительных углей. Тог
да генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников подключил к реше
нию угольной проблемы губернаторов П. Сумина, А. Тулеева, премьер-
министра М. Касьянова, наконец, президента В. Путина. В результате 
уголь пошел. 

А вот руководитель акционерного общества «Приморстрой» А. Весело-
вич в самый разгар кризиса в своем регионе уехал отдыхать на Канары 
(газета «Труд» за 30.01.2001. «Запланированный кризис»)... 

Константин КРЫШ, 
читатель. 

Г О Р Ь К О ! 

Любовь [годилась 
пег Ityuriio&Ortx 
Золотой юбилей совместной жизни отметили 
Дмитрий Иванович и Мария Андреевна Чугуновы. 

А все началось с того, что в дале
ком 1950 году солдат-сверхсрочник 
городской воинской части Дима Чу-
гунов однажды приметил красивую 
стройную и длиннокосую девушку по 
имени Маша. Знакомство переросло 
в дружбу. Частые посещения киноте
атра «Магнит», где они с удовольстви
ем слушали перед началом сеанса вы
ступления эстрадных артистов и 
встречи в левобережном парке укре
пили веру друг в друга. Через год они 
поженились. 

Демобилизовавшись, Дмитрий не 
поехал на родину в Саратовскую 
область, а остался в Магнитке. Жили 
в коммунальном доме на Щитовых в 
небольшой комнатушке, где кроме 
Марии жила и ее сестра. Вскоре се
мью пополнили прибывший из дерев
ни брат Дмитрия и родившаяся дочь. 
Так, в тесноте, да не в обиде, прожи
ли они несколько лет. 

Уже в первые месяцы работы на 
ПВЭС в должности машиниста тур
бин Дмитрий Иванович зарекомендо
вал себя человеком целеустремлен
ным. Работа стала жизненной необ
ходимостью, в ней он испытывал сча
стье и удовлетворение. Без отрыва 
от производства учился в школе ра
бочей молодежи, затем — в школе 
мастеров. Это помогло ему в совер
шенстве овладеть избранной про
фессией. Вскоре появился и богатый 
опыт, которым на протяжении мно
гих лет он делился с молодежью. 

Более четырех десятков лет —та

ков стаж его работы на станции. Ка
валер многих правителсьтвенных 
наград Дмитрий Иванович удостоен 
высокого звания «Заслуженный 
энергетик России». 

Такой же трудовой стаж и у Ма
рии Андреевны. Все эти годы отда
ны управлению комбината, где она 
проработала машинисткой в машино
писном бюро. О ее скромности, тру
долюбии, честности и порядочнос
ти хорошо известно всему коллекти
ву управления. Ее труд отмечен де
сятками грамот и благодарностей. 

Любовь к труду, городу и комби
нату супруги Чугуновы с детства 
прививали своим дочерям. Обе они 
работают на комбинате.Родным 
предприятием стал комбинат для их 
зятя и внука. Здесь тоже сказалось 
влияние старших Чугуновых. Общий 
трудовой стаж рабочей династии 
перевалил за сто лет. Растет и но
вая трудовая династия... 

Время неумолимо течет вперед. 
Уже несколько лет супруги Чугуно
вы на заслуженном отдыхе. А в фев
рале они отметили золотой юбилей 
совместной жизни. Поздравить их 
пришли родственники и друзья. 
Было и шампанское с возгласами 
«Горько!», были и многочисленные 
пожелания долголетия, мира и бла
гополучия. 

3. БЕЛЬЦОВА, 
председатель совета ветеранов 
заводоуправления комбината. 


