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 Хотя мир в целом двигается вперёд, молодёжи приходится всякий раз начинать сначала. Иоганн Гёте

 школа

Урок мужества
Урок мужества, посвящённый первой миро-
вой войне, пройдёт 1 сентября этого года во 
всех российских школах.

Об этом сообщил научный директор Российско-
го военно-исторического общества Михаил Мяг-
ков на Международной научной конференции по 
вопросам первой мировой войны в Калининграде. 
По его словам, такое решение приняли Мини-
стерство образования и науки и Министерство 
культуры РФ. 

 Урок послужит хорошим напоминанием на-
шему подрастающему поколению, кто были их 
прадеды, как они воевали.

 форум | делегация молодых металлургов магнитки побывала на Селигере

Ольга БалаБанОВа

В начале августа на Всерос-
сийском молодёжном фо-
руме «Селигер-2014» про-
шла смена под названием  
«Гражданский форум». Более 
четырёх тысяч  человек из 
85 регионов страны пред-
ставляли несколько направ-
лений: «Казачья молодёжь»,  
«Духовные основы России», 
«Общественные объедине-
ния»,  «Военно-патриотические 
клубы», «Работающая моло-
дёжь»,  «Русская правда», 
«Библиотекарь будущего» и 
«Учитель будущего». 

М
агнитогорск на форуме пред-
ставляли восемь молодых 
работников ОАО «ММК». 

Первое, о чём ребята рассказали на 
встрече с журналистами, – о комфорт-
ной обстановке, в которой проходит 
смена.

– Во-первых, впечатляет само место, 
– рассказал обжигальщик обжигового 
цеха Иван Мурзадёров. – Всё, как в 
загородном оздоровительном лагере 
отдыха: палаточный городок, солнце, 
чистый воздух, рядом хвойный лес 
и вода. Пообщались с молодыми 
парнями и девушками из других ре-
гионов страны – география участни-

ков впечатляет: от Калининграда до 
Владивостока. Такие встречи  всегда 
полезны, занимательны. Со многими 
подружились и наверняка будем под-
держивать связь в будущем. 

В течение недели гражданские 
активисты имели возможность  встре-
титься с политиками, бизнесменами, 
журналистами, педагогами, предста-
вителями духовенства, писателями. 
Основное время занимали образо-
вательные программы и 
представление проектов 
– всё-таки это, в первую 
очередь, учёба и толь-
ко во-вторую – отдых и 
общение. 

Несколько направле-
ний, состоявшихся на 
юбилейном, десятом,  фо-
руме, были представле-
ны впервые. К примеру, 
«Духовные основы России», цель 
которого –  возрождение и популяри-
зация морально-этических и духовно-
нравственных основ в российском 
обществе. Участниками этого направ-
ления был установлен передвижной 
воинский храм ВДВ, организован 
крестный ход до монастыря в Нило-
Столобенской пустыни. В молебне 
за мир на Украине приняли участие 
свыше трёх тысяч человек. Кроме 
того, впервые на Селигере работали 
направления «Учитель будущего» и 
«Общественные объединения». 

Форум посетили депутат Государ-
ственной Думы, лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский, председатель 
Комитета по экономической политике 
и предпринимательству Государствен-
ной Думы Евгений Фёдоров, предсе-
датель Центральной избирательной 
комиссии Владимир Чуров.

– Сильное впечатление произвёл 
Владимир Вольфович, – расска-
зал аппаратчик соляно-кислотных 

растворов ЛПЦ-11 Свя-
тослав Кудряшов. – Не 
было излишней бравады, 
резкости, которыми сла-
вится политик. Встреча 
строилась из двух частей: 
тридцать минут – лекция 
и час – вопросы и ответы. 
В основном речь шла о 
политике, о сегодняшнем 
положении России на ми-

ровой арене, об Украине, санкциях… 
Жириновский в этом вопросе кате-
горичен: считает, что Россия вполне 
способна себя прокормить. А нам по-
желал быть активными, не оставаться 
в стороне от тех процессов, что идут 
в обществе. 

Про активность, конечно, Владимир 
Жириновский мог и не говорить: в 
состав делегации и так попали активи-
сты своих рабочих коллективов. 

– Презентовали город и магнитогор-
ский комбинат. Испытали гордость за 
то, что многим известна Магнитка, – 

поделился аппаратчик нейтрализации 
ЛПЦ № 11 Павел Носков. – Вообще 
патриотическое воспитание, уваже-
ние к истории страны красной нитью 
шло через все мероприятия форума. 

Молодые представители трудовых 
коллективов в течение недели по-
лучали навыки управления своей 
карьерой, трудовым коллективом и 
молодёжным объединением пред-
приятия. Большое внимание было 
уделено навыкам  управления своим 
здоровьем и психологическим кли-
матом в коллективе. Ребята получили 
знания о том, как защитить свои 
трудовые права и права своих коллег. 
Узнали, какие программы поддержки 
трудовой молодёжи действуют на 
федеральном уровне, а также приняли 
участие в разработке региональных 
программ. Особое место в смене было 
отведено  направлению «Профессио-
нальная ориентация молодёжи».

Газоспасатель газоспасательной 
станции Андрей Сопочкин и инже-
нер Дмитрий Махортов из центра 
энергосберегающих технологий УГЭ 
рассказали о том, какие тренинги им 
наверняка пригодятся в дальнейшей 
работе: «Технология ведения пере-
говоров», «Адаптация молодых спе-
циалистов». 

В образовательной программе 
были предусмотрены семинары пре-
подавателей ведущих вузов страны, 

сотрудников крупных компаний, 
бизнесменов, руководителей про-
мышленных предприятий и иннова-
ционных компаний. К работе были 
привлечены ведущие эксперты и спе-
циалисты в различных областях науки 
и техники, профессионалы в области 
маркетинга. Среди них молодые ме-
таллурги отметили, например, Сергея 
Разыграева, советника генерального 
директора концерна «Алмаз-Антей», 
который рассказал, какие крылатые 
ракеты сегодня производит Россия. 
Не удивительно, что военная техника 
произвела впечатление на магнито-
горских ребят: в составе делегации 
были только юноши от 18 до 25 лет, а 
они хотя и взрослые, но всё же маль-
чишки…  Это, кстати, проявилось и в 
том, с какой радостью они сообщили 
о своих футбольных победах на фо-
руме: спортивное направление тоже 
имело место в разноплановой работе 
Селигера. 

– Дошли до финала, выиграв 3:1 у 
новокузнецкой команды, – рассказал 
работник коксового цеха Александр 
Сидоров. – Но чемпионами не смогли 
стать: уступили команде Газпрома. 

Впрочем, этот проигрыш не ис-
портил общего впечатления от про-
ведённой на форуме насыщенной 
событиями недели. Потому что побед, 
хороших впечатлений и главное – по-
лезных знаний было приобретено 
гораздо больше 

Политика, ракеты и футбол

мы испытали  
гордость за то,  
что в стране  
знают магнитку


