
Во дВоре школы № 63 не-
сколько человек – приемочная 
комиссия готовится начать 
свою работу. Но директора 
сразу узнаешь – по горделивой 
улыбке. 

И Елене Шиндяевой действи-
тельно есть чем гордиться 
– уже сам школьный двор 

приводит гостей в восторг. В центре 
– яркая аккуратная клумба, сбоку 
– живописный уголок для отдыха 
с пенечками-стульчиками, заса-
женный елочками и украшенный 
альпийской горкой – это подарок 
депутата Законодательного собра-
ния области, начальника горно-
обогатительного производства 
ММК Владимира Гладских. Елочки 
посадили еще в прошлом году, а 
горная порода – это его мечта: сде-
лать в каждой школе музей камней. 
Начало, как говорится, положено.

Поход по школе постороннему 
человеку может показаться утоми-
тельным: заходим почти в каждый, 
на первый взгляд, не отличимый 
от предыдущего, кабинет. Куратор 
школ Правобережного района от 
управления образования городской 
администрации Елена Драпеко 
смотрит оценивающе, но видно, что 
всем довольна: и светлыми чистыми 
помещениями, и новой мебелью, и 
противопожарной краской, которой 
за лето были покрыты все лест-
ничные пролеты школы. А новыми 
партами-трансформерами особенно 
восхитился депутат городского Со-
брания, в чей округ и входит 63-я, 
Владимир Дремов.

– Честно признаться, в детстве 
испытывал немалый дискомфорт: 
всегда был высокого роста, и за 
партой колени, как говорится, де-
вать было некуда. А эти столы, что 
называется, на вырост: растет уче-
ник – вместе с ним и парта. К тому 
же, на новых партах невозможно 
черкать авторучкой – на специаль-
ном покрытии следы можно оста-
вить разве что водяным маркером, 
но, надеюсь, до этого не дойдет. В 
общем, могу сказать, что нынешне-
му поколению школьников остается 
только позавидовать.

Это правда – в мои времена шко-

лы не были похожи на второй дом 
ребенка. Почему-то всем взрослым 
тогда казалось, что детям не нужны 
ни цветы, ни шторы в рекреациях, 
ни скамейки – тут же сломают. А 
здесь  – прямо в центре рекреации 
стоит хрупкая подставка с цветами. 
Не могу удержаться от вопроса:

– И что – ни разу не 
падала? Да быть такого 
не может!

– Представьте себе, не 
падала, – смеется в ответ 
учитель обществознания 
Татьяна Рыбакова. – В 
наше время мы ничего 
не видели, привыкли 
учиться в пустых школах – 
потому и ломали все, что 
на пути встретим. А нынешние детки 
привыкли к уюту, так что не просто 
не ломают – наоборот, стараются 
поддерживать всеми силами.

А еще нынешние дети отличаются 
отсутствием комплексов, и это тоже 
заслуга школ – в том числе 63-й: не 
стесняются школьной влюбленности, 
к примеру… И любят учиться – и тоже 
потому, что учителя, начав общаться 
на одном с учениками языке, стали 

им ближе. К примеру, иностранный 
язык учат на песнях, а потому урок 
этот обожают: немецкий осваивать 
помогает тот же «Раммштайн», ан-
глийский – Мадонна и «Роллинг 
стоунз». Обо всем этом рассказали 
хозяева школы. В кабинете ино-
странного языка стулья обтянуты 

солидным материа-
лом – это учитель 
постарался, обтянул 
своими руками. В 
кабинете труда для 
мальчиков – на-
стоящая мастер -
ская. Причем, как 
говорит директор 
школы Елена Шин-
дяева, учат тут быть 

настоящими мужчинами: чтобы в 
доме мог и кран починить, и гвоздь 
забить, и табуретку сколотить. В 
другом кабинете  труда – девичий 
рай, сотканный из картинок с вы-
шивками, вязаных пинеток, шитых 
распашонок и ползунков. Нас, кстати, 
шить для детей не учили – в то время 
девочек не принято было готовить к 
материнству.

– А это – наша гордость, – объ-

являет Елена Шиндяева, подводя 
комиссию и депутата к… туалету.

Но смущение тут же сменяется 
восторгом: современный кафель, 
новая сверкающая сантехника, 
пластиковые окна… Капитальный 
ремонт санузлов в школе сделан с 
помощью Владимира Дремова – 
на деньги, выделяемые каждому 
депутату на исполнение наказов 
избирателей. А еще школе помог 
Магнитогорский металлургический 
комбинат – как и практически всем 
школам города.

– В Магнитогорске 73 учебных 
заведения, 55-ти из них шефскую 
помощь оказывает комбинат, – уточ-
няет депутат. – Эта помощь традици-
онная, длится многие десятки лет. И 
степень ответственности директора 
школы в проведении ремонта вполне 
сопоставима со степенью ответствен-
ности начальника цеха, за которым 
закреплена та или иная школа.

Шефы школы № 63 – цех эксплуа-
тации УЖДТ ОАО «ММК», которым 
руководит Николай Погорелов. По-
чинили крышу, поправили фасад 
здания… Но главное – они сделали 
школе грандиозный подарок: про-

вели капитальный ремонт спортив-
ного зала.

На будущий год есть планы – сде-
лать капитальный ремонт школьного 
актового зала, который здесь совме-
щен со столовой. А еще – довести до 
евростандарта несколько кабинетов. 
Елена Шиндяева смеется: оказыва-
ется, управлять сложным учебным 
процессом, в который единовремен-
но вовлечена тысяча человек, ей 
легче, чем руководить ремонтными 
работами. Но она наловчилась – 
теперь даже в правильном смеши-
вании краски разбирается не хуже 
профессионала. Словом, школа с 
каждым годом становится все краше 
– и это подчеркивают не только пред-
ставители управления информации и 
депутаты. Стабильно растет спрос на 
обучение в школе № 63. В этом году, 
к примеру, здесь рекордное количе-
ство первоклассников. Их уже ждет 
с распахнутыми объятьями шесть-
десят третья, которая единогласным 
решением приемочной комиссии 
признана к новому учебному году 
полностью готовой 
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Парты – на вырост
Еще одна школа официально признана готовой к новому учебному году
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и великодушие

 Наши даты
22 аВгуста россия отмечает один из своих 
национальных праздников – день государ-
ственного флага рФ.

Глава города Евгений Тефтелев обратился к горожа-
нам с поздравлением по случаю праздника: «Уважаемые 
магнитогорцы! Поздравляю вас с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации! Уважение к на-
циональным символам является важнейшим элементом 
гражданского самосознания. В нем проявляются любовь 
к Родине, стремление каждого внести свой вклад в ее 
развитие. Под бело-сине-красным полотнищем мы строим 
будущее, делаем богаче и сильнее наш любимый город и 
Россию. Мира вам, добра, счастья и благополучия!»

Магнитогорский местный штаб ВОО «Молодая 
гвардия «Единой России» при поддержке союза мо-
лодых металлургов завтра, 21 августа, на территории 
Экологического парка (ул. Лесопарковая, 1) организует 
праздник, посвященный Дню Государственного флага. 
Ожидаются показательные выступления борцов, игро-
вая программа для детей, конкурс рисунка на асфальте, 
велогонки и другие состязания.

Начало в 14.00. Подробности – в следующем 
номере.


