
Накануне Дня знаний в школе 
№ 10 имени Виктора Поля-
ничко состоялось торжество. 
Учитель музыки Ирина Дзуда 
стала лауреатом премии 
Законодательного собрания 
Челябинской области. Вручал 
награду депутат Заксобрания, 
председатель комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению Анатолий 
Брагин.

– Премия в сфере образования 
присуждается за добросовестный и 
безупречный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, воспитание 
всесторонне развитой личности, 
– пояснил Анатолий Иванович. – 
Ежегодно по решению комиссии 
вручается 50 премий, в каждой 
номинации лауреатами становят-
ся 60 человек в различных сферах 
деятельности: здравоохранении, 
агропромышленном комплексе, 
строительной отрасли, физиче-
ской культуре и спорте. Только что 
вернулся из Кизильского района, 
поздравив и вручив награду пре-
подавателю физкультуры Михаилу 
Георгиевичу Епанешникову. Заслу-
женный человек подготовил не-
мало первоклассных спортсменов.

– Педагогический коллектив 
единодушно выдвинул кандидату-
ру Ирины Анатольевны на звание 
лауреата, – подчеркнула директор 
школы № 10 Наталья Маликова. 
– Музыку она преподаёт со дня 
основания школы, с сентября 1999 
года, а её общий педагогический 
стаж – 37 лет. Под руководством 
талантливого педагога ученики 
участвуют в фестивалях, ежегод-
ном городском конкурсе «Души 
исполненный полёт», побеждая в 
различных номинациях, в том числе 
и вокального мастерства. Ирина 
Анатольевна – активный участник 
ветеранского движения не только 
в нашем коллективе, но и в городе: 
она руководит городским хором ве-
теранов, который также выдвинул 
её кандидатуру на звание лауреата 
премии Заксобрания. Незабывае-
мы концерты во время школьных 
праздников, когда хор из 240 ре-
бят, которыми дирижирует Ирина 

Анатольевна, исполняет песни о 
Магнитке.

До начала занятий осталось не-
сколько дней, но в актовом зале 
многолюдно: педагоги пришли 
поздравить коллегу с высокой 
наградой. Анатолий Брагин в не-
скольких словах рассказал о пре-
мии, заслуженных южноуральцах, 
в почётном списке которых теперь 
значится имя педагога школы № 10  
Ирины Дзуды. Приколов к блузе 
лауреата медаль и вручив букет, 
Анатолий Иванович отметил, что 
к наградам прилагается премия в 

размере, превышающем 40 тысяч 
рублей. В ответном слове растро-
ганный преподаватель музыки 
благодарила депутатский корпус, 
родной коллектив:

– За все годы своей работы осо-
знала одну истину: успех учителя 
измеряется победами учеников, 
которых я очень люблю.

Распрощавшись с учителями, 
команда направилась в посёлок 
Куйбас, который входит в Про-
мышленный избирательный округ  
№ 29 – зону депутатской ответ-
ственности Анатолия Брагина. 

Кроме Куйбаса – Орджоникид-
зевского района Магнитогорска, 
в округ входят Агаповский район 
и большая часть Кизильского. 
Поздравление лауреата премии 
Епанешникова было почётной и 
приятной миссией, но во время 
пребывания в Кизильском районе 
Анатолий Брагин решал важные 
социальные вопросы.

– Как депутат Законодательного 
собрания области включён в про-
цесс осуществления значимой для 
района программы газификации 
поселений, – подчеркнул Анатолий 
Иванович. – Когда стал заниматься 
этим вопросом, уровень газифика-
ции района составлял примерно 
процентов 16. Сейчас прокладка 
магистрального газопровода идёт 
быстрыми темпами, и эта цифра 
возросла до 40 процентов. Рас-
считываем за три–четыре года 
довести показатели до среднеоб-
ластных: сейчас это примерно 
70 процентов. Будем стремиться 
к тому, чтобы максимально удо-
влетворить спрос населения на 
газификацию посёлков. Кроме 
того, информировал избирателей 
о том, как исполняются их наказы, 
решаются вопросы, связанные 
с благоустройством района: ре-
монтом и строительством дорог. 
Также активисты передали в За-
конодательное собрание список из 
десяти лучших педагогов района, 
труд которых заслуживает награды 
в День учителя.

По дороге в Куйбас помощник 
депутата Владимир Зяблицев рас-
сказал об особенностях посёлка:

– В силу усечённой инфраструк-
туры депутат относит Куйбас к 
зоне особой ответственности. В 
посёлке нет больницы, школы, 
дети лишены возможности полу-
чить дополнительное образование, 
нет условий для дистанционного 
обучения, поскольку отсутствует 
Интернет. Именно поэтому Ана-
толий Иванович уделяет жителям 
поселения особое внимание, по-
здравляя избирателей со всеми 
праздниками. Накануне Дня зна-
ний почти 50 школьников получат 
подарки: канцелярские наборы и 
сладости.

В посёлок приехали раньше 
назначенного времени. 
Ребятишки встречали гостей  
на детской площадке,  
с любопытством поглядывая на 
большие коробки с гостинцами

К слову, яркие горки, карусели и 
качели появились в Куйбасе благо-
даря депутатским стараниям.

Пока дожидались часа икс, Та-
тьяна Семенихина, которая семь 
лет выполняет общественную 
нагрузку, являясь руководителем 
КТОСа № 18, рассказала о жизни 
посёлка:

– В основном здесь живут ра-
ботники  железной дороги, пен-
сионеры ММК, многие трудятся в 
городе. Всего в посёлке примерно 
250 жителей, из которых 50 – дети. 
Почти все они учатся в филиале 
школы № 31, бывшей 43, куда их 
доставляют автобусами. Спасибо, 
что депутат не забывает: к каждо-
му празднику поздравляет и детей, 
и пенсионеров. Помогает решать 
вопросы благоустройства, связан-
ные с освещением дорог. Недавно 
почти завершили отсыпку улицы 
Пригородной. Управление желез-
ной дороги закрыло единственный 
в посёлке магазин, депутат помог 
организовать выездную торговую 
лавку.

Летом в Куйбас к бабушкам и 
дедушкам приезжают внуки. На 
вопрос, как ребята проводят время, 
мальчишки показали на поблески-
вающий вдали водоём. На речке Су-
хой прекрасная рыбалка, а доехать 
можно на велосипеде.

Наконец, на площадке собралось 
всё детское население Куйбаса, 
включая младенцев. Анатолий 
Иванович поздравил ребят с на-
ступающим Днём знаний, пожелал 
успешной учёбы, отличных оценок. 
Первые подарки под аплодисмен-
ты вручили пятерым первокласс-
никам. Содержимое их пакетов 
значительно отличалось от канце-
лярских наборов для старшекласс-
ников. Дома у большинства лежат 
стопки чистых тетрадей, новень-
кие наборы красок и коробки с 
пластилином, но лица ребятишек, 
разглядывающих подарки от депу-
тата, светились счастьем. Привыч-
ное для городских ребят событие 
для поселковой детворы стало 
ярким праздником с викториной и 
призами, с надуванием шариков и 
сладостями, которые вкусней, если 
делишь их с друзьями.

 Ирина Коротких
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Забота

Один день Анатолия Брагина 
Народный избранник наградил лауреатов премии Законодательного собрания,  
обсудил вопросы благоустройства и поздравил детей посёлка Куйбас

Юбилей

Старейшей в городе 
левобережной школе 
№ 43 в этом году ис-
полняется восемьдесят 
пять. Для нас, золотого 
юбилейного выпуска 
1971 года, она родная и 
любимая.

По общему признанию, 
наш класс отличался дру-
желюбием и самым ответ-
ственным отношением к 
учёбе: до пятого класса – во-
семь отличников. Мы стали 
родными друг другу и с ра-
достью спешим на встречи 
одноклассников. Последняя 
состоялась в мае этого года в 
связи с 50-летием выпуска. 

Помнится, каждое утро 

при входе нас встречала 
Антонина Алексеевна Кисе-
лёва, директор школы, что 
подчёркивало значимость 
учебного труда в школе. 
Низкий поклон нашей пер-
вой учительнице Алексан-
дре Сергеевне Станововой, 
научившей нас читать и 
писать – каждого из сорока 
двух первоклашек. Навсегда 
в наших сердцах сохранится 
любовь к учителю истории, 
классному руководителю 
Анне Павловне Крестья-
ниновой, организовавшей 
экскурсии в доменный цех 
и музей боевой славы ММК, 
поездки в города-герои Ле-
нинград, Москву, Севасто-
поль, встречи с актёрами 
Магнитогорского драмати-

ческого театра имени А. С. 
Пушкина.

Вера Андреевна Кузнецова 
вводила нас в мир художе-
ственного слова, пробужда-
ла интерес к русскому языку. 
С ней мы занимали первые 
места на конкурсах строя и 
песни к 9 Мая. До сих пор 
помним и при встречах поём: 
«Там, где пехота не прой-
дёт, там пролетит стальная 
птица».

На уроках математики 
Валентина Андреевна Осе-
трова и Раиса Антоновна Ме-
лешина учили нас чёткости 
мысли, решению сложных 
задач. И теперь мы с внуками 
справляемся с программой 
5–7-х классов, хотя прошло 
немало лет.

Муза Николаевна Ерёмен-
ко увлекала рассказами о 
странах и континентах. С ней 
мы вели школьные радио-
передачи в роли дикторов. 
С Анной Николаевной Бе-
ляниной открывали мир 
химических превращений. 

Тамара Михайловна Ворона 
завораживала астрономией.

Мы вспоминаем счастли-
вые годы детства и юности: 
классные часы и субботники, 
сбор металлолома и макула-
туры, лагерь труда и отдыха 
на Богатом острове, турпо-
ходы в Абзаково, пионерские 
сборы и комсомольские со-
брания, диспуты о друж-
бе и любви, незабываемые 
концерты перед рабочими 
горно-обогатительного про-
изводства ММК ко Дню Побе-
ды, районные соревнования 
по баскетболу, культпоходы 
в кинотеатр «Спутник» для 
просмотра замечательных 
советских фильмов.

Мы благодарны за знания 
и умения, жизненные прин-
ципы и активную позицию, 
наше становление учителям 
физики Алексею Павловичу 
Кантееву, литературы и не-
мецкого языка Нонне Алек-
сандровне Устилемовой, 
трудового обучения Алле 

Константиновне Шагеевой, 
биологии Николаю Пла-
тоновичу Замахаеву, физ-
культуры Якову Петровичу 
Калядину, рисования Павлу 
Петровичу Краснопёрову.

Благодаря нашей школе, 
её славным традициям мы 
стали достойными гражда-
нами города и страны. Среди 
нас – строители и металлур-
ги, станочники и инженеры, 
водители и швеи. Учителями 
стали Ирина Петрунина и 
Флюра Шагеева, медицин-
скими работниками Марьям 
Гильфанова и Надежда Има-
меева, Евдокия Иванова заве-
дует отделением больницы, 
в ракетных войсках служил 
Александр Лабунский, на-
брали высоту пилот между-
народного класса Шаукат 
Ахмадеев, главный бухгал-
тер горно-обогатительного 
производства ММК Василя 
Хайдарова, руководитель 
группы в ГИПРОМЕЗе Та-
тьяна Касалинская, про-
фессор МаГУ Любовь Перец 

(Фролова) и главный эко-
номист Магнитогорского 
ликёро-водочного завода 
Галина Кожевникова, руко-
водитель станции детско-
го и юношеского туризма 
Анас Фатыхов и начальники 
служб городских органи-
заций, кладовщики и ра-
ботники торговли – речь, 
конечно, идёт о должностях, 
занимаемых в разные годы. 
А став на крыло, мы сумели 
воспитать ответственных и 
трудолюбивых детей и вну-
ков, продолжающих славные 
традиции магнитогорцев.

Уверена, поколение, кото-
рое учится в школе сегодня, 
– такая же любознательная, 
творческая и усидчивая ре-
бятня, какими были мы. 
И значит, у них впереди 
значимые проекты, яркие 
достижения в учёбе, науке, 
спорте и культуре.

От имени выпускников 
1971 года

  Любовь Перец

«Там, где пехота  
не пройдёт…»

Анатолий Брагин вручает диплом Ирине Дзуде

Подарки от депутата 
получили все  

ребятишки Куйбаса


