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ЭкспозицияКалендарь «ММ»

Дата: Международный день дружбы. День системного 
администратора. День тестя и свёкра.

31 Июля 
Суббота

Восх. 5.19.
Зах. 21.03.
Долгота 
дня 15.44.

30 Июля 
Пятница

Восх. 5.17.
Зах. 21.05.
Долгота 
дня 15.47.

Дата: День военно-морского врача ВМФ РФ. 
***

Совет дня от «ММ»: если картофель варится в «мун-
дире», проколите кожицу в нескольких местах – он не 
рассыплется.

Человек-легенда
Ответы на кроссворд: 

Творец чудес
По горизонтали: 3. Пушкинский пра-

дед. 8. Священное писание в мечети. 9. 
Польза от стресса в умеренных количе-
ствах. 10. Самый крупный из смычковых. 
11. Самая крупная ящерица из всех, что 
живут в Средней Азии. 13. «Уважаемый 
братвой». 14. Зверь, входящий в «боль-
шую пятёрку» сафари. 18. Изысканная 
вкуснятина. 19. С каким городом связан 
расцвет живописного гения Антонио да 
Корреджо? 20. Что смастерил своими 
руками Ксан Ксаныч из комедии «Девча-
та»? 21. Голубой сыр с мировой популяр-
ностью. 23. Творец чудес. 24. Советская 
медаль «... и молот».

По вертикали: 1. Что кузнец Игорь 
Юдин из Екатеринбурга подарил на сча-
стье принцу Уильяму и его супруге? 2. 
Какой Василий стал первым мужем Татья-
ны Самойловой? 4. Первый из пророков-
писателей. 5. Сумчатый муравьед. 6. Как 
на сленге бизнесменов называют оплату, 
переводимую по банковским каналам? 7. 
Под каким псевдонимом Елена Боннэр 
проходила в разработках КГБ? 9. Лекар-
ственная трава в составе ангостуры. 11. 
Кто стал избранницей эльфа Сланнена из 
романтической комедии «Заколдованная 
Элла»? 12. Жизнь «с закрытыми глаза-
ми». 15. Бразильский «напиток любви». 
16. Бальзамовое дерево. 17. Какая игра 
на бильярде обязана своим рождением 
британцу Невиллу Чемберлену? 18. Кто 
из патриархов нашего кино выпустил 
«Грешные записки»? 22 .  Чем можно 
упереться?

По горизонтали: 3. Ганнибал. 8. Ко-
ран. 9. Гормезис. 10. Октобас. 11. Варан. 
13. Авторитет. 14. Лев. 18. Деликатес. 
19. Мантуя. 20. Табурет. 21. Рокфор. 23. 
Волшебник. 24. Серп. 

По вертикали: 1. Подкова. 2. Ла-
новой. 4. Амос. 5. Намбат. 6. Безнал. 7. 
Лиса. 9. Галипея. 11. Великанша. 12. 
Неведение. 15. Катуаба. 16. Амирис. 
17. Снукер. 18. Дуров. 22. Рог.

Кроссворд

– Давно была мысль создать 
экспозицию, посвящённую теме 
увековечивания памяти Ивана 
Харитоновича Ромазана, – рас-
сказывает руководитель музея 
ММК Надежда Халитова. – Про-
цесс меморизации начался 
практически сразу после его 
смерти. Это тот самый случай, 
когда современникам или по-
томкам не требовалось время 
для того, чтобы оглянуться и 
оценить вклад человека. Кто-то 
из его коллег сказал, что Рома-
зан при жизни был героем, а 
после смерти стал легендой. Его 
имя носят Дворец спорта, шко-
ла и сквер, турниры по хоккею 
и волейболу, улица и два музея. 
В 2016 году в городе был уста-
новлен памятник народному 
директору. Эскизы к нему и лег-
ли в основу новой экспозиции 
«Ромазан в памяти народа».

В экспозиции представлены около ста 
экспонатов, в том числе четыре рабо-
чие модели памятников И. Х. Ромазану, 
выполненные мастерами из Златоуста, 
Кусы, Кыштыма и Магнитогорска. Один 
из них пополнил музейные фонды в 
прошлом году: после смерти скульпто-
ра Геннадия Плахова его дочь передала 
в музей гипсовую модель памятника 
народному директору, выполненную 
Геннадием Петровичем для участия в 
городском смотре-конкурсе. 

– Кроме того, представлена сувенир-
ная продукция с мемориальных тур-
ниров по хоккею и волейболу, – пере-
числяет Надежда Ренатовна. – Книги 
– сразу после смерти директора музей 
ММК инициировал сбор воспоминаний 
о нём, фотоальбомы, копии телеграмм 
– соболезнований. Мы отобрали в пер-
вую очередь те, которые, несмотря на 
сжатость и сухость формулировок, рас-
сказывают о том, какое значение имел 
Иван Ромазан для города и страны. Об 

отношении магнитогорцев к своему 
директору лучше всяких слов говорят 
фотографии с его похорон. Если по-
сетители музея старшего поколения 
были участниками этого события, то 
для молодёжи – это новая иллюстрация 
к истории Магнитогорска 90-х годов. 
Интересный экспонат  – траурную по-
вязку – передал в музей директор ДС 
имени И. Х. Ромазана Пётр Иванович 
Бибик. 

Часть экспозиции посвящена исто-
рии создания памятника И. Х. Ромазану. 

Она иллюстрирует многогранность вос-
приятия этого человека – на фоне ММК, 
с рабочими, молодёжью, в знаменитой 
фуфайке… Отдельная тема – докумен-
ты, показывающие долгий и тернистый 
путь памятника, установленного возле 
школы № 28. 

– Фотографии, документы и книги 
можно посмотреть и почитать, – расска-
зывает Надежда Халитова. – Выставка 
продлится до конца года.

  Елена Брызгалина

Нововведения

Психологию – в классы
Школы региона нуждаются в обновлении ка-
дров.

На базе регионального центра оценки качества и ин-
форматизации образования состоялось совещание об 
открытии психолого-педагогических классов, в котором 
приняли участие 44 общеобразовательных организации 
из 25 муниципальных районов Челябинской области.

Спикерами совещания стали начальник управления об-
щего образования министерства образования и науки Че-
лябинской области Елена Тюрина, заведующий кафедрой 
Челябинского института переподготовки и повышения 
квалификации работников образования Александр Машу-
ков и первый проректор Южно-Уральского гуманитарно-
педагогического университета Алексей Богачев.

На совещании обсуждались модель и формы взаи-
модействия с высшей школой по открытию классов 
психолого-педагогической направленности при реали-
зации программ среднего общего образования, была 
представлена презентация дополнительной общеразви-
вающей программы для старшеклассников «Педагогика 
и психология» и представлены мероприятия с участием 
профессорско-преподавательского состава. Ключевая за-
дача – ранняя профессиональная ориентация школьников 
на педагогические профессии. Благодаря обучению в 
психолого-педагогических классах старшеклассники по-
лучат понимание, что такое педагогическая профессия, 
в чём её специфика, какие требования предъявляют к 
учителю, что он должен уметь и какими качествами об-
ладать. 

Старт набора в психолого-педагогические классы запла-
нирован на сентябрь 2021 года. Целевая аудитория про-
екта –  ребята 10–11-х классов, планирующие поступать на 
педагогические направления подготовки, ориентирован-
ные на освоение компетенций профессионального блока 
«человек–человек».

Демография

Женщин – больше 
В России в 2021 году на одну тысячу мужчин в 
среднем приходится 1154 женщины. Об этом 
свидетельствуют данные Росстата.

Самая большая разница наблюдается в возрастной ка-
тегории 70 и более лет – 2278 женщин на тысячу мужчин. 
В возрасте от нуля до четырёх лет на тысячу мальчиков 
приходится 944 девочки. Согласно статистике, женщин в 
среднем становится больше мужчин в категории 35–39 
лет.

В городах на тысячу мужчин приходится 1186 женщин, 
в сёлах – 1066.

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

В музее имени И. Х. Ромазана открыта  
выставка (6+), приуроченная к 30-летию  
со дня смерти народного директора

Надежда Халитова


