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Культура

Педагоги Правобережного цент-
ра дополнительного образова-
ния детей Мария Дорошенко  и 
Светлана Акулова получили и 
реализовали грант губернатора 
Челябинской области на прове-
дение смены «Техногений» для 
детей медиков, работающих в 
«красной зоне». Двадцать маль-
чишек и девчонок бесплатно 
побывали на профильной смене 
в детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Уральские зори».

Мария Владимировна ведёт кружок 
по робототехнике, Светлана Валерьев-
на – по IT-технологиям. Оба направ-
ления востребованы подрастающим 
поколением. И вот родилась идея: а 
что если сделать техническое творче-
ство изюминкой загородной лагерной 
смены для особой категории ребят? 
Проект разработан для поддержки 
подростков, которым родители – вра-
чи и медсёстры, спасающие больных 
ковидом, – сегодня могут уделить 
гораздо меньше внимания, чем до 
пандемии. А ведь у некоторых из них 
медицинские работники – и мама и 
папа. Профильная смена для подрост-
ков десяти–пятнадцати лет длилась с 
31 октября по шестое ноября, во время 
осенних каникул. 

За насыщенную событиями 
неделю ребята смогли отдохнуть, 
оздоровиться и приобщиться  
к техническому творчеству

Участники смены сплотились сра-
зу же благодаря психологическим 
тренингам, направленным на рас-
крытие личности. Атмосфера дружбы 
и сотрудничества сложилась уже в 
автобусе из Магнитки в лагерь от-
дыха, отмечают педагоги. Ребята по 
желанию разделились на две группы, 
по одной на каждое направление. 
На технотворческую смену вместе с 
детьми и наставниками «поехали» 
десять ноутбуков, чтобы их хватило 
на всех участников IT-группы, 
и пять лего-конструкторов 
– робототехника предпола-
гает командную работу. В 
конце смены юным твор-
цам предстояла защита 
проектов.

То, что дети врачей 
и медсестёр во время 
пандемии обделены 
вниманием родителей, 
буквально днюющих и 
ночующих на работе, и 
нуждаются в поддерж-
ке, подтвердил выбор 
темы рисунков юных 
айтишников и айтиш-
ниц: портрет мамы. Так, 
мама Рузанны Каримовой, 
медик роддома № 1, превратив-
шегося в ковидный госпиталь, 
на картине дочки держит на 
руках малыша, оберегая его 
от летающих вокруг чудовищ-

коронавирусов. Алёна Белкина изо-
бразила маму более традиционно, но 
с вниманием к каждой детали (на шее 
у женщины – явно стетоскоп или фо-
нендоскоп) и с улыбкой. Это ведь так 
здорово, когда самый родной человек 
улыбается…

После интенсивного курса работы в 
графическом редакторе ребята твори-
ли вдохновенно и разнообразно. На-
пример, создали логотип вакцинации, 
призванный показать: вакцинируясь, 
мы помогаем врачам бороться с коро-
навирусом.

Начинающие робототехники пред-
ставили вниманию педагогов и свер-
стников движущиеся машинки из 
лего-деталей – для сборки нужны 
знания и умения, которые пригодятся 
и на школьных уроках, и потом, во 
взрослой жизни.

Почему именно «Уральские зори»? 
Этот лагерь давно и продуктивно со-
трудничает с Правобережным центром 
дополнительного образования детей, 
поэтому администрация откликнулась 
на предложение помочь проекту. К ре-
бятам отнеслись заботливо – предоста-
вили комфортабельные условия про-
живания, вкусно кормили, общались 
приветливо и с душой. Мария Дорошен-
ко и Светлана Акулова от всего сердца 
благодарят за помощь администрацию 
родного центра допобразования и ру-

ководство технического 
отдела, а также ДООЦ 

«Уральские зори». 
И, конечно, призна-
тельны губернатору 
Алексею Текслеру, 
что он и его ко-
манда увидели по-
тенциал в проекте 
«Техногений».

Для семи девчонок  
и тринадцати мальчишек  
встреча с технотворчеством  
не заканчивается  
с закрытием смены

Все, кому понравились занятия робо-
тотехникой и IT-технологиями в рамках 
профильной смены «Техногений», 
могут приходить на занятия по этим 
направлениям к Светлане Валерьевне 
и Марии Владимировне в Правобереж-
ный центр на Галиуллина, 17 – также 
бесплатно. В дополнительном образо-
вании детей и юношества сегодня как 
никогда актуально возрождение инте-
реса к техническому творчеству.

Остаётся добавить, что в Правобе-
режном центре дополнительного об-
разования детей действует множество 
бесплатных кружков и секций по самым 
разным направлениям, и это прекрас-
ная возможность выявить и развить 
склонности, предпочтения, таланты 
ребят. Здесь работают замечательные, 
неравнодушные педагоги. И в их числе 
– молодые, яркие, увлечённые своим 
делом Мария Дорошенко и Светлана 
Акулова, которые по-настоящему лю-
бят своих воспитанников. Наверняка 
это не последний их проект, удостоен-
ный гранта в сфере образования. Пусть 
эта победа – успешная реализация пре-

красного начи-
нания – вдох-

новляет на 
покорение 
новых вер-
шин.
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Лещинская

Поколение Z

Юные техногении
Дети медиков из «красной зоны»  
приобщились к IT-технологиям и робототехнике
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Мария Дорошенко и Светлана Акулова

Есть QR-код? Скидка за вход!
Министерство культуры Челябинской области 
запускает новую акцию по предоставлению 
скидки в размере 50 процентов на посещение 
организаций культуры гражданам, имеющим 
QR-код.

Как сообщает официальный сайт правительства Челя-
бинской области, начиная с понедельника сразу в десяти  
подведомственных минкульту учреждениях можно будет 
разово, до 31 декабря, приобрести билет за полцены на 
мероприятия при наличии сертификата о вакцинации. При 
этом билеты по данной акции не могут быть приобретены 
в рамках программы «Пушкинская карта».

В списке шесть областных театров: челябинские театр 
кукол, молодёжный театр, театр оперы и балета, камерный, 
театр драмы и златоустовский театр «Омнибус». Также 50-
процентную скидку на свои мероприятия предоставят Че-
лябинская филармония, мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история» и два музея – Государствен-
ный исторический музей Южного Урала и Челябинский 
музей изобразительных искусств.

Акция реализуется при содействии правительства 
Челябинской области, фонда социальных, культурных и 
образовательных инициатив – 2020, министерства ин-
формационных технологий, связи и цифрового развития 
Челябинской области, управлений культуры администра-
ций Челябинска, Магнитогорска, Озёрского и Верхнеуфа-
лейского городских округов.

Образование

Лаборатория наставников 
Академический лицей стал научной площадкой 
для проведения межмуниципальной методиче-
ской лаборатории. Учителя, руководители школ 
и муниципалитетов делились лучшими практи-
ками наставничества в предпрофессиональной 
и профессиональной подготовке учеников. 

В работе лаборатории участвовали 135 человек, в том 
числе шесть муниципалитетов в формате онлайн из Вар-
ненского, Чесменского районов, Южноуральска, Озёрска, 
села Коелга. 

Руководители и педагоги, представители государствен-
ных органов управления образования обсудили вопросы 
организации наставничества: новые методы развития 
практик, а также особенности подготовки и обучения 
наставников.

Участники встречи подчеркнули, что технология на-
ставничества позволяет максимально раскрыть потенциал 
учеников, способствует успешной личной и профессио-
нальной самореализации школьников, создаёт условия 
для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации учени-
ков. Подробно о работе лаборатории читайте в ближайшем 
номере «Магнитогорского металла». 

Рынок труда

Все профессии важны
Спрос на дворников за год вырос в два раза: 
Челябинская область вошла в топ-20 регионов 
по количеству таких вакансий.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, 
проанализировала ситуацию с вакансиями для дворни-
ков: с начала ноября 2021 года для данных специалистов 
в России было открыто около 6,8 тысячи вакансий, что на 
89 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 
года.

В Челябинской области за год спрос на дворников 
вырос ещё сильнее – на 102 процента, с начала ноября 
было открыто около 200 вакансий. Сильнее всего спрос 
на дворников в ноябре этого года вырос в Воронежской 
области – сразу на 292 процента.

Наиболее высокая потребность в дворниках сегодня 
наблюдается в Москве (почти тысяча вакансий, что на 48 
процентов больше, чем год назад), в Московской области 
(около 550 вакансий), в Санкт-Петербурге (около 540 ва-
кансий, рост 69 процентов), в Краснодарском крае (около 
330 вакансий, рост 120 процентов) и в Свердловской об-
ласти (около 260 вакансий, рост 162 процента).

Чаще всего вакансии для дворников открывают компа-
нии из отрасли розничной торговли, из сферы гостинич-
ного бизнеса и общепита, а также строительные организа-
ции. В 87 процентах случаев опыт работы не требуется. В 
обязанности, как правило, входят уборка улиц, в частности, 
своевременная уборка снега и сколка льда, обработка 
противогололёдными реагентами, а также выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий.

Средняя заработная плата, которую предлагают двор-
никам в России, составляет 27,4 тысячи рублей, что на три 
тысячи больше, чем год назад. На самые высокие зарплаты 
могут рассчитывать дворники в Москве – 41,2 тысячи 
рублей (на пять тысяч больше, чем год назад), а самые 
низкие предлагают в Ярославской области, 16,7 тысячи 
(на 0,7 тысячи меньше, чем в прошлом году).

В Челябинской области дворникам предлагают в 
среднем 18,8 тысячи рублей (это девятое место среди 
регионов страны), что на 3 тысячи больше прошлогодних 
показателей.


