
В администрации города обсу-
дили итоги работы системы заг-
сов за прошлый год. Получить 
услуги службы можно в любом 
отделе, независимо от места 
пребывания – такое положение 
действует второй год.

В прошлом году в Магнитогорске 
родились 4380 малышей. Самыми по-
пулярными именами для мальчиков 
остаются Александр, Михаил и Артём. 
Лидеры среди девочек – София, Ева 

и Мария. Зарегистрировать ребёнка 
можно прямо в родильном доме – цен-
тре охраны материнства и детства, чем 
пользуются 85 процентов новоиспе-
чённых родителей. В этом году услугу 
планируют ввести в роддоме № 1.

Всего по городу в 2022 году за-
регистрировано 3155 браков. Чаще 
всего молодожёны предпочитают загс 
Ленинского района. Более половины 
пар вступили в брак в возрасте от 18 
до 35 лет.

– Уже не первый год наблюдается 
положительная тенденция к снижению 
количества регистраций расторжения 
браков, – отметила начальник отдела 
загс администрации города Светлана 
Суханова. – В 2021 году было 2382 
расторжения, а в 2022 – 2232. Магни-
тогорск стабильно занимает первое 
место в рейтинге органов загс по 
Челябинской области, в том числе по 
количеству поданных заявок через 
портал госуслуг, в том числе на полу-
чение документов из архивов. Активно 
ведётся работа по истребованию до-
кументов с территории иностранных 

государств. Оказываются консультации 
и юридическая помощь гражданам ДНР 
и ЛНР. Вне очереди принимаем семьи 
мобилизованных.

Светлана Суханова напомнила, что 
до 1 января 2023 года была продлена 
скидка в размере 30 процентов при 
оплате гражданами государственных 
пошлин через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Теперь она перестала действовать.

В 2022 году при финансовой под-
держке города в Орджоникидзевском 
отделе загса провели ремонт фасада 
и зала торжеств, а также заменили 
вывеску. На 2023 год запланировали 
ремонт здания Ленинского загса: об-
новление зала торжеств, фойе, замену 
светильников.

– Магнитогорский загс ведёт стра-
ницы в социальных сетях, где активно 
освещает деятельность своих отделов 
в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, – ре-
зюмировала Светлана Суханова. – Мы 
предоставляем услуги в кратчайшие 
сроки и в полном объёме.

Торжественное награж-
дение победителей про-
фессиональных конкурсов 
«Педагог года–2023» и 
«Воспитатель года–2023» 
состоялось десятого марта 
во Дворце творчества детей 
и молодёжи.

Традиционно весной в Магнито-
горске подводят итоги двух город-
ских конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников «Педагог года» и «Воспита-
тель года». В этом году на них было 
подано 53 заявки в пяти номинаци-
ях: «Педагог дошкольного образо-
вания», «Педагог дополнительного 
образования», «Учитель школы», 
«Педагог-психолог» и «Воспитать 
человека» (номинация для завучей 
по воспитательной работе, совет-
ников по взаимодействию с дет-
скими общественными объедине-
ниями, педагогов-организаторов, 
классных руководителей).

– Наибольшее количество участ-
ников было в номинации «Педагог 
дошкольного образования», в 
Магнитогорске и дошкольных 
учреждений больше всего – 117, – 
уточнила заместитель начальника 
управления образования город-
ской администрации Ольга Бирюк. 
– В этом году и мужчин очень много 
– девять человек. Практически ре-
кордная цифра. Конечно, педагоги 
в конкурсе растут, у них появляется 
уверенность в себе и нередки слу-
чаи, когда победители конкурсов 
становятся руководителями об-
разовательных учреждений. У нас 
много таких примеров. То есть это 
такая ступенька для карьерного 
роста.

Финалы конкурсов проходили в 
январе на базе многопрофильного 
лицея № 1. Финалисты – пять пре-
тендентов в каждой номинации 
– проводили мастер-классы, пред-
ставляли свои образовательные 
программы, участвовали в круглых 
столах и диалогах о воспитании. И 
хотя победители тогда же и были 
определены, организаторы дер-
жали интригу – до официального 
торжества.

Церемония награждения нача-
лась с представления всех участ-
ников – на сцену вышли 53 конкур-
санта. Кульминацией стало объ-
явление победителей и призёров, 
дипломы и подарки вручали глава 
города Сергей Бердников и спикер 
городского Собрания депутатов, 
руководитель фракции «Единой 
России» в МГСД Александр Мо-
розов.

Сергей Бердников вспомнил свои 
школьные годы, обратил внимание 

на то, что каждый учитель ещё и 
психолог – сколько нужно мудрости 
и терпения, чтобы организовать 
работу целого класса. Он также 
подчеркнул важность воспитания 
патриотизма у подрастающего по-
коления – и это тоже одна из задач, 
стоящая перед педагогами.

– Повод для встречи – самый 
прекрасный, – отметил в привет-
ственном слове градоначальник. 
– Стараемся, чтобы наши педагоги 
были профессионалами. Учитель и 
врач – две фундаментальных осно-
вы жизни. Молодцы, что нашли в 
себе силы в столь трудное, но очень 
интересное время, переломный мо-
мент эпохи, быть в педагогическом 
строю. Здесь сегодня собрались 
активные и целеустремлённые 
представители педагогической 
профессии. Надеемся, что на об-
ластном этапе вы тоже докажете, 
что в Магнитогорске работают 
высокоинтеллектуальные, талант-
ливые учителя.

Александр Морозов обратил 

внимание на то, как органично 
смотрелись участники на сцене – 
по-столичному, ведь Магнитогорск 
– столица чёрной металлургии 
России.

– Когда вы общаетесь с детиш-
ками, больше рассказывайте им 
о городе, – попросил Александр 
Морозов. – В школах ввели пред-
мет «Разговоры о важном» – можно 
туда творчески вносить элементы 
краеведения. Привлекайте ваших 
воспитанников к изучению род-
ного края.

По итогам конкурсных испы-
таний в номинации «Педагог до-
школьного образования» лучшей 
стала Ольга Гусельникова, вос-
питатель детского сада № 97. В 
номинации «Педагог дополни-
тельного образования» – Евгений 
Батурин, педагог центра детского 
творчества Орджоникидзевского 
района. В номинации «Учитель 
школы» – Иван Чернобривец, учи-
тель истории и обществознания 
многопрофильного лицея № 1. В 

номинации «Воспитать человека» 
– Степан Каримов, учитель инфор-
матики, классный руководитель 
средней школы № 50. В номинации 
«Педагог-психолог» – Верони-
ка Селезнева, педагог-психолог 
средней школы № 65 имени Б. П. 
Агапитова.

Финалисты были отмечены 
грамотами горкома профсоюза 
работников образования.

Педагогам, занявшим  
первые места в каждой  
из пяти номинаций, вручили 
переходящие кубки в виде 
крыла пеликана и денежные 
премии в размере  
100 тысяч рублей

Победитель в номинации «Учи-
тель школы» Иван Чернобривец 
работает учителем истории и 
обществознания в многопрофиль-

ном лицее № 1 с 2018 года, общий 
педагогический стаж – 12 лет. 
Это уже третий конкурс «Педагог 
года», в котором он принимал уча-
стие: в 2013 году пробовал силы в 
«Педагогическом дебюте», в 2016 – 
в номинации «Учитель школы», но 
победу празднует впервые. Любовь 
к науке у него появилась в девятом 
классе – вдохновила учитель исто-
рии школы № 56 Нина Парфений. 
Самым интересным с научной точ-
ки зрения считает XX век. Теперь 
у него есть и свои последователи 
– одна из бывших учениц, сейчас 
уже дипломированный историк, 
проходила у него педагогическую 
практику. А выпускница прошлого 
года набрала 100 баллов на ЕГЭ по 
истории.

– Конкурс – это волнение и груз 
ответственности, теперь моя за-
дача – представлять Магнитогорск 
на региональном этапе, который 
будет проходить со второго по 
седьмое апреля. Там также будет 
много конкурсных испытаний, 
главное из которых – урок, а так-
же мастер-классы, круглые столы, 
разговор с учащимися. Участие в 
конкурсах педагогического мастер-
ства помогает профессиональному 
росту, освоению современных ком-
петенций. В 2023 году вводится об-
новлённый федеральный стандарт, 
в котором появляется понятие 
«функциональная грамотность» 
– умение учеников использовать 
знания в современной жизни.

Победитель подчеркнул, что 
конкурс заряжает новыми идеями 
и вдохновением. Центр образова-
тельного процесса – ученик, и на 
уроках истории важны не столько 
предметные результаты, сколько 
личностные – для чего школьнику 
нужны эти знания, как он может их 
применить.

– Как показывают текущие со-
бытия, воспитательный потенциал 
у истории и обществознания име-
ет всё большее значение, – под-
черкнул победитель. – Нужно не 
просто знать о каких-то событиях, 
процессах, нужно формировать 
критическое мышление и не по-
боюсь этого слова – историческое 
мышление, историческое самосо-
знание. Недостаточно просто знать 
какой-то набор фактов, необходимо 
их анализировать, сопоставлять, и 
главное – видеть в современной 
жизни истоки процессов, которые 
начались за десятилетие до них. 
Человек, знающий историю своей 
страны, своего города, знающий 
язык, литературу, не может не быть 
патриотом.

 Мария Митлина
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Туризм Статистика

Конкурс

В Магнитогорске назвали имена лучших педагогов

Артём, София, Миша, Маша

Праздник  
профессионализма

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Путеводитель по Большому Уралу
Для путешествующих по нашему краю выпустят 
книгу.

Природные достопримечательности Челябинской об-
ласти и других уральских регионов будут связаны единым 
маршрутом в рамках проекта «Большая уральская тропа», 
сообщает портал «Губерния». Эта туристическая тропа 
должна объединить различные маршруты в Республике 
Башкортостан, Челябинской и Свердловской областях и 
Пермском крае, пройдя через главные природные досто-
примечательности Урала.

Частью общеуральского проекта станет Большая южно-
уральская тропа протяжённостью около 500 километров. 
Она соединит природные достопримечательности Челя-
бинской области и Башкирии. Большая южноуральская 
тропа возьмёт своё начало от озера Банного, пройдёт 
через Абзаково и дальше на Синие Скалы, Уралтау. В про-
шлом году, как сообщил в своём телеграм-канале извест-
ный блогер и путешественник Раис Габитов, волонтёры 
из Уфы, Магнитогорска, Челябинска, Санкт-Петербурга 
промаркировали около 300 километров маршрута за 
рекордные сроки – две недели. Краску и специальное 
оборудование закупили сами, собрав деньги на краудфан-
динговой платформе.

Очередным шагом в продвижении Большой уральской 
тропы станет появление книги о проекте. Её в мае 2023 
года выпустит екатеринбургское издательство «Азимут», 
специализирующееся на краеведческих книгах и путево-
дителях по Уралу.


