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Герой дня 

У каждого журналиста не один 
десяток героев, о которых он 
писал. Но мало у кого в багаже 
несколько зарисовок об одном 
и том же человеке, если, ко-
нечно, он не какая-то важная 
персона – депутат, глава го-
рода, руководитель предпри-
ятия. О Юстине Липодат, так 
уж получилось, я пишу третий 
раз. Казалось бы: обычная 
девочка, которая в этом году 
заканчивает школу, – с чего 
вдруг такое внимание?

Первый раз «расчехлила перо» в 
шутку. Статья появилась к первому 
апреля. За несколько дней до этого 
зашла в гости, а малышка – Юсе тогда 
было два года – сидит у компьютера 
и как-то слишком осознанно лупит 
по клавишам. Оказалось, что при-
страстием к компьютерным играм 
она обязана старшему брату Яну. 

– Разница у них – двенадцать лет, 
– говорит мама Светлана. – Стоило 
старшему включить монитор, она 
летела к нему на колени. Ян зака-
чал для малышки игры, и Юстина 
мастерски складывала фигуры, 
пазлы, управлялась с мультяшными 
героями. Быстро научилась сама 
включать компьютер. 

Так появилась идея написать 
о девочке-вундеркинде, которая 
обладала особыми навыками: в 
полтора года читала по слогам, в 
два – справлялась с математиче-
скими и логическими задачами, 
мастерила аппликации, пришивала 
пуговицы. Конечно, львиная доля 
была вымыслом. Якобы родители 
обращались и к психологу, и к вра-
чам, и даже к астрологу, потому что 
беспокоились: судьба вундеркин-

дов складывается далеко не 
всегда хорошо в бу-
дущем, за дарование 
приходится платить. 
В конце статьи мы 
даже обращались к 

управлению образо-
вания за помощью в 
обучении ребёнка. На 
информацию «купи-
лись»: был даже зво-

нок из «Комсомольской 
правды» с просьбой све-
сти с семьёй девочки. 
Пришлось напомнить 

дату публикации – и всё встало на 
свои места. 

Когда в 2010 году рассказывала о 
параде первоклассников, героиней, 
конечно, стала белокурая красавица 
Юстина. В школу она шла более 
чем подготовленной: бегло читала, 
считала, писала печатными бук-
вами, письменно должен научить 
педагог – так решила прозорливая 
мама, чтобы потом не пришлось 
переучивать. Читать научил папа: 
книжки на ночь – это закон. Юстина 
любила задавать вопросы, порой 
ставя ими в тупик родителей, но 
знала, что найти ответы можно 
не только у мамы с папой, но и в 
книгах. За плечами у семилетней 
девочки была школа модельного 
агентства, а накануне учебного 
года – показ школьной формы. Ну, 
согласитесь, более чем достойная 
кандидатура для главного материа-
ла на День знаний. 

Помню, как тогда горели глаза 
Юстины: она так стремилась учить-
ся, ждала новые предметы, новые 
знания. Этот интерес она пронесла 
через все одиннадцать лет. И теперь 
уверенно идёт к финишной прямой 
– золотой медали за отличную учё-
бу. Юстина не соглашается, что дело 
только в интересе: 

– Я всегда была дисциплиниро-
ванной ученицей: надо выполнить 
всё, что задано, прочитать по теме 
учебник и немного сверх програм-
мы. Родители никогда не заставля-
ли, не принуждали. За невысокие 
баллы не ругали, просто недоумева-
ли: можешь же на «отлично», просто 
поленилась. 

Этот грешок за собой Юстина 
признаёт. И смеётся: порой даже 
погулять сходить лень, лучше по-
занимаюсь. Такого понятия, как 
делать уроки с дочкой, в семье 
даже не было: с первого класса 
Юся справлялась со всем сама. А 
что удивляться, если с четырёх 
лет одной из любимых книг был 
учебник биологии, а в пестиках-
тычинках, инфузориях разбиралась 
получше, чем в нарядах для кукол. 
К слову, и по сей день биология 
– любимый предмет. Другими на-
стольными книгами были учебники 
отца с физкультурной академии – о 
строении человека, животных. Не 
удивительно, что будущей сферой 
деятельности Юстина Липодат 
выбрала медицину. И уже решает, 
что ей ближе – скорее, кардиоло-
гия, потому что сердце – самый 
интересный орган тела. А может 

быть, неврология. Но точно не хи-
рургия, ни что другое, что связано 
с кровью, – не интересно. И в этом 
выборе проявляется её характер: 
Юся всегда была милой, нежной, 
отчасти тургеневской девушкой, 
хотя стержень внутри у неё – не чета 
лирической героине. 

За успех приходится платить: 
ничего в жизни не даётся просто 
так. Зависть менее успевающих 
ребят, порой даже злость отрав-
ляли первые годы в школе. Но у 
Юстины всегда был надёжный, 
понимающий, поддерживающий 
тыл – семья, сломать её негативом 
было невозможно. Она была долго-
жданным ребёнком – отец Вадим 
так неистово хотел дочку, что не-
беса ему этот подарок сделали. И 
Юстину растили как принцессу, 
как хрустальный цветок, обожали, 
в меру баловали. Любой психолог 
объяснит, что значит беззаветная 
любовь не только матери, но и отца, 
с которым всегда есть о чём посе-
кретничать, что обсудить. 

Всегда везде вместе – негласный 
девиз семьи Липодат. Они не пони-
мают, как это – отдыхать отдельно 
друг от друга. И только крайние 
обстоятельства могут заставить 
отказаться от совместных выход-
ных на Банном, прогулки в парке. 
Сейчас такие обстоятельства всё 
чаще именно у Юстины: в пред-
дверии экзаменов она оттачивает 
знания. Только выпускники пой-
мут масштаб ответственности у 
девушки, которая по каждому из 
профильных предметов прорешала 
по 150 вариантов. 

– Это не насилие над собой, – 
оправдывается Юстина. – Всегда ин-
тересно что-то новое ещё узнать. И 
невозможно в совершенстве знать 
какой-то предмет. Но можно к этому 
стремиться. 

Пока дочь увлечённо учится, мама 
по ночам мастерит огромные цве-
ты из гофрированной бумаги для 
последнего звонка. Не оставаться 
в стороне, а взять всё в свои руки – 
один из самых важных дней в жизни 
дочери должен быть красивым и 
запоминающимся. И вот он уже при-
шёл – день, который поставит точку: 
больше не будет уроков, школьные 
годы подходят к завершению. Про-
летят экзамены, прогремит вы-
пускной. И – новая, взрослая жизнь. 
Пусть твои крылья будут лёгкими и 
горизонты широкими – лети, девоч-
ка. Доброго тебе пути. 

 Ольга Балабанова

Лети, моя девочка, лети!
Чтобы ребёнок стал успешным,  
он должен расти в любви

Традиция

Нынешний 2021-й не стал 
исключением, правда, число 
зрителей было минимальным, 
да группа студентов, соблюдая 
требования социальной дис-
танции, заняла всю площадку 
колледжа. Атмосфера празд-
ника зажигательной музыкой 
«разливалась» по окрестно-
стям. 

– Парад победителей стал тради-
ционным, – предваряя торжество, 
рассказала заместитель директора 
по учебной работе Наталья Зайце-
ва. – Чествуем 58 человек, которые 
показали высокие результаты на 
конкурсах и фестивалях различ-
ного масштаба: от городских до 
всероссийских. Дипломы вручим 
победителям в творческих, профес-
сиональных конкурсах, например, 
WorldSkills, спортивных состязани-
ях, тем, кто имеет высокие дости-
жения в научной деятельности, а 
также волонтёрам, участвовавшим 
в благотворительной акции «Мы 
вместе!». Кроме того, стипендию 

колледжа получат отличники, 
проявившие активную жизненную 
позицию. 

Творческую часть праздника под-
готовили студенты музыкально-
эстетического отделения колледжа. 
По словам заведующего Дениса 
Досаева, отделение, выпуская му-
зыкантов, хореографов, режиссёров 
массовых мероприятий, очень вос-
требовано не только у магнитогор-
цев, но и выпускников школ других 
городов региона. К слову, они также 
призёры конкурса, танец «Казаки» 
в исполнении студентов отделения 
стал победителем профильного со-
стязания. 

Среди дипломантов выпускница 
школьного отделения, педагог 
начальных классов Дарья Коно-
валова. Практику она проходила 
в стенах академического лицея и, 
получив красный диплом, мечтает 
начать учительскую карьеру в сте-
нах этого заведения. Выпускница 
музыкально-эстетического отделе-
ния, отличница Анна Рукина станет 
хореографом, а работу Александры 

Нелюба и Валерии Ненашевой 
может оценить каждый, кто по-
сетит сайт колледжа. Благодаря 
стараниям студенток работа заняла 
второе место в областном конкурсе 
цифровых проектов, вместив в себя 
иллюстрированную историю учеб-
ного заведения. 

Подарки студентам, показавшим 
высокие достижения в учебной и 
научной деятельности, от имени де-
путата МГСД, заместителя главного 
энергетика ПАО «ММК» Евгения 
Плотникова вручала его помощник 
Ольга Самородова. Она поздравила 
ребят с высокими достижениями, 
пожелав, чтобы значимая оценка 
юношеских заслуг стала начальной 
ступенькой в их карьерной и про-
фессиональной деятельности. 

Торжество запомнится будущим 
педагогам, победителям «Достоя-
ния России» ярким праздником, 
фотоснимками и зарядом творче-
ского настроя, который они пере-
дадут своим ученикам. 

 Ирина Коротких

Дипломы отличникам  
и активистам
Шестой год подряд в педагогическом колледже  
устраивают праздник «Достояние России»
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Юстина Липодат


