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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Признание

Акция

на правах рекламы

Глава города Сергей Бер-
дников лично поздравлял 
Анастасию с победой, даже 
раньше, чем ей был вручён 
официальный диплом. На-
граждение состоялось на 
аппаратном совещании в 
администрации города 17 
декабря. Вместе с Анастаси-
ей словами благодарности 
в этот день был отмечен и 
победитель в номинации 
«Лидер года» всероссийско-
го конкурса «Ученик года» 
учащийся 11А класса МОУ 
«Гимназия № 53» Александр 
Гилязов.

Конкурс «Воспитать человека» 
проходит уже 14 лет, и в этом 
году был организован в онлайн-
формате. Всего в отборочном этапе 
приняли участие более четырёх 
тысяч человек из 85 регионов 
России. Организатором конкурса 
выступает Министерство про-
свещения РФ при поддержке про-
фессионального союза работников 
народного образования и науки.

Анастасия Сапожникова рабо-
тает социальным педагогом 4-й 
год, недавно была назначена на 
должность советника директора 
по воспитательной работе. Ведёт 
школу волонтёра в начальном зве-
не. В этом году принимает участие 
в конкурсе «Учитель года» в номи-
нации «Классный руководитель». 
Вместе с занимающимися в школе 
волонтёра проводит благотвори-
тельные акции, участвует в город-
ских социальных проектах.

– В конкурсе было много но-
минаций, я заняла второе место 
в номинации «Воспитание на 
повороте пути», – рассказывает 
Анастасия. – Информацию увидела 
в педагогическом чате, предложи-
ли попробовать свои силы. Стало 
интересно, ведь это всероссийский 
уровень. Конкурс стартовал в октя-
бре. Нужно было подать заявку, 
оформить портфолио и выполнить 
заочные задания. Конкретно в 
моей номинации – представить 
историю перевоспитания и пред-
ложить новые практики и мето-
дики социально-педагогической 

работы, подготовить видеовизитку 
и видеопрактику. Вообще суть 
конкурса – предложить новые пе-
дагогические идеи и практические 
наработки в сфере образования. 
Было около четырёх тысяч участ-
ников, поэтому результаты обра-
батывались очень долго. Седьмого 
декабря сообщили, что в финал 
вошли в каждой номинации по 
десять человек. А уже 9 декабря 

состоялся финал. Он проходил 
онлайн, на платформе Zoom, в те-
чение двух дней. В первый день к 
конференциям подключались дети, 
нам задавали ситуацию, и нужно 
было вместе с ними по заданной 
ситуации реализовывать свою 
практику. Затем участникам пред-
ложили темы для рассуждения, по 
которым за три часа предстояло 
подготовить видеорассказ. На сле-

дующий день состоялось итоговое 
тестирование. 

На конкурс Анастасия подгото-
вила педагогическую практику по 
непростой теме – подростковым 
суицидам. 

– Для меня как для социального 
педагога эта тема очень важна, 
– объяснила она свой выбор. – В 
современном обществе у детей 
больше эмоциональных проблем, 

поэтому и сталкиваемся с суици-
дом. Боялась этого вопроса, не 
всегда о нём можно говорить и пи-
сать. Рассказала о своей методике, 
назвала её «эффект поддержки». 
Этот метод не столько инноваци-
онный, сколько актуальный. Детям 
не хватает внимания со стороны 
близких. От них сейчас требуют 
результатов, разговаривают об 
успехах, мотивируют на активную 
деятельность. А ребёнку нужно 
просто выговориться. Работаю в 
школе, вижу: дети могут просто 
сесть и плакать. Начинаешь беседу: 
у одного родитель из семьи ушёл, 
у другого стресс из-за экзаменов, 
у третьего дружба не сложилась. И 
самое ужасное, что им не с кем об 
этом поговорить. 

В своей презентации Анастасия 
говорила о том, что родители 
перестают обращать внимание 
на душевные переживания 
детей

Как показывает практика, когда 
идёт выявление суицидальных на-
клонностей, дети отвечают, что со 
своими проблемами пойдут к кому 
угодно, но не к родителям. Скла-
дывается ощущение, что взрослые 
перекладывают ответственность 
на образовательные учреждения, 
забывая, что главная поддержка 
должна исходить от семьи.

Во второй конкурсный день 
ей досталась тема «Слово может 
спасти или убить». Пять минут 
рассуждений она посвятила тому, 
что нужно общаться без злости и 
агрессии. И если ребёнок обраща-
ется за советом, думать о том, что 
слово может обесценить эмоции и 
переживания другого человека.

– Было очень приятно услышать 
в прямой трансляции нашу область 
и свою фамилию, –рассказала Ана-
стасия. – Было очень интересно. 
Победа мотивирует участвовать и 
дальше во всероссийских конкур-
сах. Хорошо, что финал получился 
импровизированным, а не заучен-
ным. В педагогической практике 
с детьми работают не по инструк-
циям, а исходя из складывающейся 
ситуации.

 Мария Митлина

Эффект поддержки

Санта для четвероногих

Социальный педагог школы № 32 Анастасия Сапожникова  
заняла второе место на всероссийском конкурсе  
педагогического мастерства «Воспитать человека»

В Магнитогорске  
значительно растут цены 
на памятники
Сотрудники производственной  
компании РИФ прокомментировали 
ситуацию

Ранее мы сообщали, что ждем повышения цен на памят-
ники к весне 2022 года, однако ситуация поменялась ещё 
стремительнее, о росте поставщики сообщили уже сейчас, 
в декабре цены на гранит из Китая повысили на 20 %, а 
из Карелии – на 40 %. Будет ли ещё подорожание, сказать 
сложно, как всегда, надеемся, что нет…

Компания РИФ является единственной горно-
добывающей компанией на рынке ритуальных услуг 
Магнитогорска. Это позволяет нам вести гибкую ценовую 
политику и реализовывать качественный продукт напря-
мую потребителю по самым выгодным ценам. Также за 
30 лет работы выстроены взаимовыгодные отношения с 
другими горнодобывающими компаниями. Но даже этого 
недостаточно, чтобы сдержать рост цен.

Мы с пониманием относимся к нашим клиентам и 
осознаем влияние роста цен на жизнь горожан, поэтому 
рекомендуем не откладывать покупку на следующий год, 
сейчас ещё есть запас продукции по «старой» цене.

В качестве дополнительных мер поддержки населения 
мы готовы предложить:

• беспроцентную рассрочку от компании,
• бесплатное хранение на тёплом складе,
• скидки на художественное оформление,
• минимальный взнос для заключения договора –  

500 руб. (чтобы зафиксировать цену).

Более подробную информацию по заказу изделий,  
рассрочке, наличию материала и сроках установки  

уточняйте у наших специалистов в офисе по адресу: 
ул. Грязнова, 42/2, магазин компании «РИФ»,  

тел. 451-555.
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До 30 декабря магнитогорцы, 
неравнодушные к судьбам 
бездомных животных, могут 
поучаствовать в новогодней 
благотворительной акции 
«#накорми», которую прово-
дит социальная ветеринарная 
клиника.

Организаторы акции отмечают, 
что уже совсем скоро дома наполнят 
шуршание обёрточной бумаги, звон 
бокалов, радостные детские возгласы 
и любопытное сопение питомцев, 
клянчащих еду с праздничного стола. 
Но, к сожалению, не у всех четвероно-
гих есть семья. Десятки собак и кошек 
встретят праздник на передержках у 
добрых людей.

Волонтёры, которые берут животных 
на передержки, зачастую оплачивают 
их лечение, стерилизацию и дальней-
шее содержание из своего кармана. 
Только первые два пункта этих затрат 
обходятся в несколько тысяч рублей. 
Однако можно облегчить их благород-
ное бремя.

Сухой или влажный корм, лакомства, 
наполнители для лотков, миски, аму-
ниция, средства от паразитов – всему 
этому будут рады в социальной вет-
клинике. Там установили специальный 
контейнер для новогодних подарков 
животным.

Впрочем, помощь уже стала коллек-
тивной. Так, работники двух магнито-
горских организаций скооперирова-
лись и привезли различные корма. И 
ещё несколько компаний связались с 
клиникой, обещали поучаствовать в 
акции.

Всё собранное раздадут на друже-
ственные передержки – облегчат жизнь 

людям, которые вызвались заботиться 
о четвероногих, пока ещё не встре-
тивших постоянных хозяев. Проблема 
бездомных животных продолжает 
оставаться наболевшей для Магни-
тогорска. Хотя и удаётся пристроить 
собак и кошек, попавших в ветклинику 
и к волонтёрам, меньше на улицах их, 
как будто, и не становится. А теперь уже 
и не только в городе или пригородном 
СНТ – повадились выбрасывать в лесу.

В начале декабря в стационаре кли-
ники случилось пополнение. Привезли 
трёх котов и двух кошек, которых 
подобрали на горнолыжном курорте 
и которые раньше были домашними. 
Зоозащитникам местные работники 
рассказали, что постоянно подбрасы-
вают кошек и котят, причём не только 
жители окрестных деревень, но и го-
рожане. Одному из котов «первой пар-
тии» удалось найти нового хозяина, но 
вскоре привезли ещё двух пушистиков 
с той же с горнолыжки. 

Затраты ветклиники на стерилиза-
цию и лечение этих семерых потеряшек 
составили почти 15 тысяч рублей. И это 
не последние животные, которым по-
надобится помощь. Потому-то и стоит 
поддержать волонтёров – поучаство-
вать в новогодней акции «#накорми».

Социальная ветеринарная кли-
ника находится на улице Мичурина, 
126. Телефон +7 (961) 577-41-84.


