
В детской школе искусств № 1 
на Пушкина, 17 состоялся вечер 
памяти преподавателя по клас-
су скрипки Ларисы Колягиной. 
Этот учебный год начался вме-
сте с Ларисой Николаевной, а 25 
октября 2020 её жизнь унесла 
ковидная пневмония. Чуть 
больше месяца оставалось до 
65-летнего юбилея. До послед-
него родные, друзья, ученики 
и коллеги верили: обязательно 
справится, при её-то оптимизме 
и жизнелюбии.

Лариса Николаевна начинала в пер-
вой музыкальной школе, в классе за-
мечательного педагога, скрипача, поэта 
Эвальда Риба, высшее образование по-
лучила в Уфимском институте искусств. 
Преподавала детям музыку, а после за-
нятий спешила в театр оперы и балета, 
где играла на альте в оркестре.

– По мнению русского историка 
Василия Ключевского, «чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь», – говорит ведущая 
вечера, преподаватель музыкальной 
литературы ДШИ № 1 Ирина Филиппо-
ва. – Она любила… Мы знаем, что один 
из «смертных грехов» учителей – вы-
делять любимчиков среди учеников. 
Лариса Николаевна этим грешила, у неё 
были любимчики… Все её учащиеся! 
Внимательный, чуткий педагог, она на-
ходила подход к каждому. Щедро дели-
лась с ребятами теплотой своей души, 
как мама, опекала и заботилась о них, 
нередко после занятий подкармливала 
печеньем с чаем.

Лариса Колягина была не только 
прекрасным музыкантом и учителем с 
большой буквы, но и генератором идей, 
организатором значимых культурных 
событий. Неугомонный творческий че-
ловек, Лариса Николаевна в 2012 году 
создала ансамбль скрипачей «Элегия», 
в состав которого поначалу входили 
только её ученики, но позже коллектив 
расширился. За восемь лет было мно-
жество концертов, а также конкурсов 
и фестивалей, где ансамбль был удо-
стоен лауреатских дипломов. А в 2016 
году Лариса Николаевна выступила с 
инициативой проведения фестиваля 
ансамблевой музыки «Играем вместе», 
ставшего традиционным.

На экране сменяются слайды – Ла-
риса Колягина в любимой школе и на 
отдыхе, а лучшим отдыхом для неё 
были путешествия, о которых она по-

том с воодушевлением рассказывала. 
Друзья, близкие и коллеги говорят о 
её стремлении постоянно учиться и 
самосовершенствоваться, о том, как в 
первых рядах она сдавала нормы ГТО, 
занималась скандинавской ходьбой. 
Их выступления перемежаются ше-
деврами русской и мировой классики в 
исполнении преподавателей ДШИ № 1, 
гостей вечера и, конечно, учеников 
Ларисы Колягиной, среди которых 
талантливая студентка музыкального 
колледжа МаГК Нгуен Киеу Ань. Зву-
чит музыка Генделя и Таривердиева, 
Бабаджаняна и Вивальди. И кажется, 
что Лариса где-то здесь, в зале, слушает 
вместе с нами.

В зале – обе дочери Ларисы Никола-
евны, Марина и Валентина, с семьями.

– Мама успела увидеть новорождён-
ного внука, – говорит Валя, благодарит 

организаторов вечера памяти – и на 
глаза наворачиваются слёзы.

Автору этого материала посчастли-
вилось знать Ларису Колягину, доброго, 
открытого, искреннего человека. Её 
обожали дети – она устраивала увле-
кательные музыкальные конкурсы, 
на семейные праздники и дружеские 
вечеринки всегда брала с собой скрип-
ку. Кажется, Ларису было невозможно 
не любить – заряжала позитивной 
энергией, умела поддержать в трудной 
ситуации, поднять настроение. Сама же 
никогда не жаловалась – ценила каждое 
мгновение жизни, ведь в ней столько 
радости: тепло сердец близких, красота 
уральской природы, высокое искусство 
музыки. Мы учились у Ларисы этому 
таланту быть счастливой. Свет её души 
навсегда останется с нами.

 Елена Лещинская
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Продам
*Гараж в «Дружбе», р. гор-

театра. Т. 8-963-477-13-53.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Песок, перегной, щебень, 

скалу, отсев, гравий, землю и 
др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Дрова, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Перегной, песок, щебень, 
отсев, земля, скала, гран-
шлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, пе-
регной. Т. 8-951-443-72-71.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-968-121-

61-11.
*Ваш автомобиль. Дорого. 

В любом состоянии. Т. 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиралки. Выезд в сады, 
гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 
8-908-047-05-72.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 
8-982-324-32-30.

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.

*Сад с домом на правом 
берегу. Т. 8-952-519-25-92.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Уборщик(-ца), з/п 12000 
руб., фасовщик(-ца), з/п 

25000 руб. График работы 
2/2. Т. 8-932-308-11-15.

*Отделочники-универ-
салы, маляры. Работа по-
стоянная, заработная плата 
выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц. Т.: 8-902-
610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик (трубы 
мелкого диаметра) на по-
стоянную работу в Магни-
тогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 17000 р.; повар 
– оплата от 22 000 р. Гаран-
тированный  социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 
16.00.

*Водитель автомобиля 
самосвал, водитель автобе-
тоносмесителя, машинист 
крана автомобильного – на 
постоянную работу в Магни-
тогорске, ул. Комсомольская, 

д. 133/1. Маршрут № 32. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бор-
дюры, тротуарная плитка). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-
05.

*В ООО «Стройкомплекс»: 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением 
на рабочем месте,  элек-
трогазосварщик, стропаль-
щик, столяр строительный, 
слесарь-ремонтник, води-
тель категории С. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11.

*Уборщик территории, 
пос. Зелёная Долина, Неж-
ный. Зп – 15980 р. Оформ-
ление официально. Пятид-
невка. Т.: 8-908-074-68-68, 
8-902-860-75-71.

*На предприятие – мон-
тажники, электрогазосвар-
щики, токари для работы 
на территории ПАО «ММК». 
Т. 59-82-81.

*Бетонщики, устройство 
фундаментов. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-05.

*Каменщики на постоян-
ную работу. Т.: 8-902-024-50-
51, 58-03-05.

*Сортировщики втор-
сырья. Зарплата сдельная 
от 20000 руб. Т.: 8-902-894-
81-74, 8-912-300-89-27.

*Водители «В», «С», з/п от 
25000, сортировщики (цы) 
(вторсырье) з/п от 20000. 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Уборщики (цы) лестнич-
ных клеток в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 
8-919-400-97-45.

*Менеджер в клининговую 
компанию. Т. 8-919-400-97-
45.

*Уборщик (ца) в школу № 62. 
Т. 8-906-899-58-99.

*Кухонная в кафе. Т. 8-912-
805-52-50.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-
815-03-42.

*Документовед. Т. 8-995-
381-01-29.

*Монтажник наружного 
трубопровода Т.: 8-904-974-
94-76, 58-03-05.

*Рамщики и поддонщики. 

З/п сдельная. Т. 8-951-251-
33-74

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Администратор. Т. 8-906-
872-87-51.

*Уборщик/-ца. Т. 8-999-
584-35-83.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

*Рабочие на заливку бето-
на. Работа в черте г. Магнито-
горска. Т. 8-902-863-56-91.
Разное

*Прошу откликнуться сви-
детелей пожара 01.01.2021 г.  
на складе по адресу: Челя-
бинский тракт, 6. Т. 8-904-
805-41-20.

*Приглашаем на бесплат-
ные стрижки к начинаю-
щему мастеру. Т. 8-950-737-
04-54.

Когда в сердце звучит музыка
Память

Ларису Колягину с благодарностью вспоминают все,  
кого она согрела теплом своей души

Требуются  
ГРУЗЧИКИ  

на производство!
Зарплата от 33000 р.,  

стабильная
Служебный транспорт.

Т. 8-968-122-21-66.

Турнир по шахматам  
для инвалидов
Третий открытый турнир по шахматам на Ку-
бок МГСД пройдёт шестого и седьмого июня.

Шахматисты сыграют по швейцарской системе, то есть 
без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары 
соперников будут отбираться так, чтобы встречались 
между собой участники, набравшие равное количество 
очков. Благодаря этому из турнира исключаются партии 
между заведомо несопоставимыми по силе против-
никами, что позволяет для определения победителей 
обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, 
числом туров при большом числе участников.

Турнир на Кубок МГСД проведут в двух категориях: 
среди женщин и мужчин. Победителей наградят кубками 
городского Собрания и денежными премиями в размере 
5, 3 и 2 тысячи рублей за I, II, III места.

Место проведения турнира – Магнитогорская органи-
зация Всероссийского общества слепых, расположенная 
по адресу: улица Набережная, д. 24.

Заявляйтесь на участие по электронной почте 
magnitkavos@mail.ru. В заявке укажите фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, группу инвалидности и кон-
тактный телефон. Также можно сообщить о желании 
участвовать, позвонив по номеру 8 (3519) 27-97-22.

К турниру допускаются инвалиды всех категорий и 
возрастов. При регистрации необходимо предоставить 
заявку на участие, документ, удостоверяющий личность, 
справку об инвалидности и допуск врача.

Городское Собрание утвердило положение о турнире 
в апреле 2019 года, и тогда же состоялось первое со-
ревнование.


