
Елена Санарова достойно 
представила центр дет-
ского творчества Орджо-
никидзевского района и 
Магнитогорск в целом на 
областном этапе конкурса 
«Учитель года» среди пе-
дагогов дополнительного 
образования «Сердце от-
даю детям». Она стала 
победителем в номина-
ции «Художественная на-
правленность», где кон-
куренция была наиболее 
острой.

Состязание в педагогиче-
ском мастерстве прохо-

дило в течение четырёх дней 
в трёх городах – Коркине, 
Копейске и Челябинске, разде-
ливших между собой несколь-
ко конкурсных этапов. Первым 
из них стала традиционная 
«Визитка» – рассказ о себе. 
Когда Елена Санарова вышла 
на сцену с гитарой и запела, 
члены жюри поначалу не по-
няли, что происходит в зале, а 
когда поняли, прослезились – 
часть зрителей начали громко 
подпевать и один за другим 
выходить на сцену. Это ребя-
та из клуба авторской песни 
«Вектор» приехали поддер-
жать своего руководителя. В 
Копейск прибыла делегация из 
16 подростков и троих взрос-
лых. Такая поддержка сама по 
себе – свидетельство того, что 
педагог сумел найти путь к 
сердцам кружковцев.

В клубе «Вектор» занима-
ются ребята от 7 до 17 лет. 

Главное, чему учит их Елена 
Сергеевна, – любовь к песне, 
стремление слушать и слышать 
поэтическое слово. Каждый, 
кто пришёл в клуб, учится петь 
и играть на гитаре, знакомится 
с золотым фондом авторской 
песни. А ещё Елена Санарова 
поощряет желание мальчишек 
и девчонок проявить себя на 
литературной и композитор-
ской стезе. Она и сама – че-
ловек пишущий, знает, как 
важно помочь таланту сделать 
первые шаги к слушателям и 
при этом тактично указать на 
недочёты – чтобы был стимул 
работать над собой.

Это колоссальный труд, 
но он приносит не меньшую 
отдачу. Воспитанники клуба 
«Вектор» не раз становились 
лауреатами региональных 
бардовских слётов, а также 
Ильменского и Грушинского 
фестивалей. При этом для 
них важно не только победить 
в конкурсе, но и расширить 
кругозор, пополнить реперту-
ар понравившимися песнями, 
услышанными у фестиваль-
ных костров и на сценических 
площадках. Для «векторовцев» 
песенное братство – это и 
учёба, и круг общения, и об-
раз жизни, и, как ни пафос-
но прозвучит, нравственные 
ориентиры – хорошие стихи 
и песни помогают жить с 
открытой душой и ставить 
доброту, дружбу, любовь выше 
потребительских ценностей. И 
песня для представления клуба 
на областном конкурсе была 

выбрана не случайно – «До-
рогою добра».

Педагогам предстояло не 
только кратко рассказать о сво-
ей работе и обозначить жиз-
ненное кредо в «Визитке», но и 
дать открытое занятие с совсем 
незнакомыми детьми. Ребят из 
челябинского 
Дворца пионе-
ров и школьни-
ков имени Н. К. 
Крупской Елена 
Санарова за 35 
минут научила 
немного играть 
н а  г и т а р е  – 
пусть это всего 
два аккорда, для начала не-
плохо! Кроме того, Елена 
Сергеевна рассказала им о 
бардах, а в конце занятия юные 

челябинцы уже сами сочинили 
песню.

Руководитель клуба «Век-
тор» работает по авторской 
методике и оригинальной 
программе, которую также 
представила на суд областного 
жюри. Последним этапом со-

стязаний стала 
импровизация 
на  заданную 
тему. И вот бле-
стящий резуль-
тат – победа в 
одной из клю-
чевых номина-
ций!

В торжествен-
ной церемонии награждения 
участвовала заместитель ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Ирина 

Скалунова. Она отметила, что 
новая для конкурса практика 
проведения сразу в нескольких 
муниципалитетах способству-
ет формированию большого 
сообщества педагогов.

Первыми за Елену Сана-
рову порадовались колле-
ги, вошедшие в делегацию 
Орджоникидзевского центра 
детского творчества, – ди-
ректор Любовь Ходунова, её 
заместители Анна Сенчило 
и Ирина Соколова, методист 
Юлия Яковлева. И, конечно же, 
кружковцы, которые от всей 
души «болели» за любимого 
педагога.

Среди наших земляков на 
конкурсе «Сердце отдаю де-
тям» отличилась и Наталья 
Новосёлова. Представитель-

ница Дворца творчества детей 
и молодёжи стала второй в 
туристско-краеведческой но-
минации.

Областной этап конкурса 
«Сердце отдаю детям» завер-
шился – впереди всероссий-
ский. В сентябре победители, 
и Елена Санарова в их числе, 
будут представлять Магнитку 
в Санкт-Петербурге. А пока 
почивать на лаврах некогда. 
Руководитель клуба «Вектор» 
готовит своих ребят к фести-
валям авторской песни – лето 
уже не за горами.
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Специалисты прогнози-
руют в 2015 году увеличе-
ние риска укусов клещей

Неблагоприятный прогноз 
по нападению клещей объ-
ясняется аномально тёплой 
прошедшей зимой. Собствен-
но, и в предыдущие два года 
Магнитогорск не отличался 
спокойной эпидситуацией: в 
составленном одной из стра-
ховых компаний рейтинге по 
обращению за медицинской 
помощью в связи с укусами 
клещей  наш город  в 2013 и 
2014 годах занимал девятое 

место.  В десятке самых не-
благоприятных также Крас-
ноярск, Новосибирск, Екате-
ринбург, Кемерово, Омск, 
Пермь, Тюмень, Иркутск, 
Челябинск. 

В соответствии с 
данными федераль-
ного Роспотреб-
надзора, в 2014 
году было заре-
гистрировано 
более 429 ты-
сяч обращений 
пострадавших от укусов в ме-
дицинские организации, в том 
числе более ста тысяч детей. В 

2015 году ожидается раннее 
пробуждение членистоногих 

из-за  сравнительно тёплой 
не по сезону погоде на всей 

территории России. На 
Урале первый укус был 

зарегистрирован ещё в 
феврале. 

От опасных ви-
русов, которые 

несут клещи, 
есть два спо-
соба  защи -
ты. Первый 

– прививка, которую необ-
ходимо делать комплексно: 
дважды с интервалом в трид-

цать дней. Тем, кто раньше 
прививался, нужно повторить 
однократный укол раз в три 
года. Второй способ защиты 
–  страхование: как ни па-
радоксально это звучит, но 
зачастую застрахованные за 
всё лето ни разу даже не встре-
чают клещей. Не зря говорят, 
что бережёного бог бережёт. 
Страховку «Антиклещ» пред-
лагают практически в любой 
страховой компании, стоит 
она недорого, зато в случае 
укуса можно рассчитывать 
на покрытие расходов на 
оказание необходимой меди-
цинской помощи, включая 
введение дорогостоящего 
иммуноглобулина.   

 Ольга Юрьева

Профилактика 

Вакцина плюс страховка

Воспитанники  
елены Санаровой  
неоднократно  
становились лауреатами 
региональных  
бардовских слётов

 елена Лещинская 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Открытый урок  

день молодого избирателя
В академическом лицее 
прошёл открытый урок, 
на котором представи-
тели городской и тер-
риториальных комис-
сий города знакомили 
учащихся с выборным 
законодательством.

Интересный диалог имел 
и практическое продолжение 
– лицеисты написали тест, по 

результатам которого опреде-
лились победители в знании 
избирательных технологий: 
Илья Евстифеев, Екатерина 
Сушко, Максим Ногин. Все 
лицеисты получили от изби-
рательных комиссий призы, а 
победители – еще и фирмен-
ные футболки. 

  наталья Балынская,  
секретарь избирательной  
комиссии Магнитогорска

Знай наших! 

Руководитель клуба «Вектор» победила  
в областном педагогическом конкурсе

дорогою добра

В связи с участившимися 
случаями телефонного 
мошенничества «КУБ» 
ОАО призывает клиентов 
к бдительности.

Схема, которой пользуются 
недобросовестные граждане, 
проста, но эффективна. На 
мобильный телефон потенци-
альной жертвы поступает смс: 
«Действие вашей банковской 
карты приостановлено». При 

обращении по указанному в 
смс номеру оппонент вежливо 
представляется сотрудником 
банка и пытается выяснить 
информацию о реквизитах 
банковской карты с целью 
совершения мошеннических 
действий.

«КУБ» ОАО напоминает, 
что номер телефона круглосу-
точного контакт-центра банка 
указан на банковской карте 
(3519) 24-89-33. Просьбы по-
звонить по другому номеру 
телефона по любому вопросу, 
связанному с банковской кар-

той, являются мошеннически-
ми. Специалисты рекомендуют 
не перезванивать по другим 
телефонным номерам, не вы-
полнять никаких действий, 
предлагаемых мошенниками, 
и не сообщать им никакой ин-
формации о карте.

Кошелёк 

Остерегайтесь мошенников!

Круг чтения  

Праздник детской книги
В библиотеке семейного 
чтения № 10 прошёл ко-
стюмированный празд-
ник для детского сада 
№ 49, посвящённый 210-
летию Ганса Христиана 
Андерсена. 

Ребята отправились в уди-
вительную страну сказок, 
где добро, конечно, победило 
зло. Ребятишки готовились 
к встрече с литературными 
персонажами: читали в сади-
ке книжки любимого сказоч-
ника. А в библиотеке даже 
спорили о разных версиях 
«Русалочки» – авторской и 
диснеевской. Ярослав Ами-

нов быстрее всех успевал от-
вечать на вопросы викторины. 
И все малыши могли почти 
наизусть продолжить андер-
сеновские истории вслед за 
взрослыми рассказчицами.
Многие из них уже умеют 
читать и даже составили из 
букв слово «Вечность», как в 
«Снежной королеве». Детям 
раздали абонементы в би-
блиотеку. Это был их первый 
визит в страну книг, и теперь 
у библиотеки прибавится 
читателей.

  евгения Гордина,  
сотрудник библиотеки № 10


