
От банальных концертов здесь 
отказались давно: учитель рус-
ского языка и литературы Ири-
на Козякова проводила раньше 
подобные мероприятия, но, 
воспитанная на классической 
литературе, а теперь взращи-
вая на любви этому предмету 
своих учеников – особенно вос-
питанников её литературного 
кружка, – захотела большего. 
В помощь пришёл школьный 
фотоклуб, которым руководит 
учитель математики Наталья 
Шилова.

Однажды они провели интересный 
совместный проект: фотоклуб работал 
над темой художественного портрета, а 
в литературном кружке дети задумали 
создать образ героя классических про-
изведений и запечатлеть его портрет. 
Работа оказалась слишком интерес-
ной, чтобы отказаться от дальнейше-
го сотворчества. Результатом стала 
единственная в городе литературная 
фотостудия, работающая на базе 28-й 
школы.

– Нашему объединению исполнился 
год, за это время осуществили с ребя-
тами много проектов, – рассказывает 
Наталья Шилова. – Работали над про-
изведениями Гоголя и Грина, Блока 
и Тургенева, Булгакова: вживались в 
образы героев, делали их портреты, 
погружались в произведения военных 
писателей…

Важен не только литературно вы-
веренный художественный образ, но 
и его профессиональное отображение 
на фото: свет, кадр, экспозиция, ракурс, 
точка золотого сечения – все эти тер-
мины ученикам фотоклуба знакомы 
не понаслышке. Доказательство тому 
– фотовыставка, организованная ко 
Дню матери. Казалось бы, обычные пор-
треты матери и её ребёнка, но сколько 
в них любви и гордости, восхищения и 
робости. Ирина Козякова смеётся: после 
выставок фотографии дети уносят до-
мой, потом портреты украшают главную 
стену в квартире, а аккаунты соцсетей 
обзаводятся новыми аватарками.

– Каждый год с классом, у которого 
я была руководителем, проводили 
литературно-музыкальные гостиные, 
потом возникло желание охватить 
этим форматом общешкольные ме-
роприятия, – добавляет Ирина Герма-
новна. – Сегодня тема – День матери 
и бесконечно любящее материнское 
сердце. Для участия пригласили наших 
педагогов, а также коллег из 38 школы 
и многопрофильного лицея и пред-
ставительниц шефского предприятия 
– компании «Шлаксервис», все наши 
участницы – сами мамы.

С «профессиональным праздником» 
собравшихся от лица депутата город-
ского Собрания Егора Кожаева по-
здравил помощник народного избран-
ника Алексей Лактионов, и вот старт 
мастер-классам даёт директор школы 
Евгений Комарницкий. Несколько ко-
манд получают задания: одни должны 
вспомнить песни о маме, другие – на 
основе семи отрывков из произведений 
создают обобщённый образ матери в 
художественной литературе, третьи со-
поставляют образ мамы в классическом 
и современном искусстве. Предложили 
даже определить, чем пахнет мама, и 
найти материнский образ в пословицах 
и поговорках.

– Главная задача – вспомнить, что 
мама – это самый важный человек в 

жизни каждого, она выстраивает лич-
ность ребёнка, опираясь на безуслов-
ную любовь к нему, напитывая его этим 
чувством и давая уверенность, – гово-
рит Ирина Германовна. – К сожалению, 
вырастая, не все помнят и ценят мам, 
особенно это касается подростков. Да и 
взрослым, уже ставшим родителями, не 
всегда хватает времени и терпения на 
мам. Моя мама ушла пять лет назад, и 
только после её ухода поняла, сколько 
тёплых слов ей не сказала, пока она 
была рядом. Поэтому в программе 
нашей – щемящие стихи и монологи, 
композиции и фото, и я видела, многие 
присутствующие даже прослезились. 
Это хорошо. Это чистые слёзы.

 Рита Давлетшина
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Сердце матери
Эхо праздника

В школе № 28 День матери отметили 
интересными проектами

Судьбой ему было уготовано 
немало испытаний. Вместе с 
газетой, которую он возглавлял 
с 1989 по 2003 год, Тихонову 
довелось пережить «лихие» 
девяностые. И «корабль», ведо-
мый отважным капитаном, не 
погиб в пучине волн, устоял под 
натиском враждебных сил и не 
только сохранил, но и приумно-
жил накопленное годами.

В годы, когда страна металась в поис-
ках своего пути, «Магнитогорский рабо-
чий» стал опорой, надеждой и утешени-
ем для многих горожан. Выпуска газеты 
ждали с нетерпением, газету читали от 
мала до велика, о чём свидетельствовал 
тираж, поднимавшийся порой до 140 
тысяч экземпляров.

Не один десяток лет читателем «Маг-
нитогорского рабочего» был ректор 
МаГУ Валентин Романов. В 2000 году, по-
здравляя издание с 70-летием, он писал: 
«Во все времена газета была «живым 
организатором» добрых дел на благо 
города, олицетворяла собой объектив-
ность и сбалансированность мнений, 
наступательность в борьбе за утвержде-
ние тех ценностей, которые мы сегодня 
называем общечеловеческими».

Двери редакции были открыты для 
всех. Сюда приходили политики и 
видные общественные деятели, зару-
бежные гости и рядовые труженики. 
К голосу газеты прислушивались все, 
включая руководство города и обще-
ственные движения. Выступления жур-
налистов не оставались без ответа, на 
них реагировали, принимали нужные 
для людей решения.

Страсти по поводу мироустройства 
накалялись в 1990 годы с каждым днём. 
Для выражения различных мнений в га-
зете был создан «Заочный клуб местных 
политиков». Набирали популярность 
новые рубрики и тематические полосы: 
«Социальный очерк», «Рукопожатие» и 
другие. По утрам работал «Утренний 
телефон», куда мог позвонить любой 
подписчик и рассказать дежурному 
журналисту о своих или городских про-
блемах. К их решению оперативно под-
ключалась и общественная приёмная 
редакции.

Нередко люди обращались за помо-
щью непосредственно к главному редак-
тору. На двери его кабинета никогда не 
было таблички с часами приёма, он вы-
слушивал всех и старался реагировать 
на каждую просьбу. Его заботу и челове-
ческое участие ощущали и сотрудники 
редакции. Георгий Михайлович никогда 

не отказывал ни в материальной помо-
щи, ни в дружеском совете и участии. С 
ним можно было жить как за каменной 
стеной.

После окончания в 1974 году фа-
культета журналистики УрГУ Тихонов 
работал в «Магнитогорском металле», 
после чего перешёл в «Магнитогорский 
рабочий». Корреспондент, заместитель 
ответственного секретаря, ответствен-
ный секретарь – он занимал эти долж-
ности до того, как был избран главным 
редактором газеты. При нём издание из 
органа горкома КПСС, а затем городско-
го Совета народных депутатов перешло 
в статус общеполитической газеты, 
учредителем которой стал в 1992 году 
коллектив редакции.

Георгий Михайлович скромен и о сво-
их заслугах не говорит. Но всё же стоит 
заметить, что заслуженный работник 
культуры СССР, член Союза журнали-
стов РФ и Клуба главных редакторов 
региональных газет России Тихонов 
был награждён почётным дипломом 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой» и другими знаками отличия.

С юбилеем, Георгий Михайлович! 
Здоровья вам, стойкости и жизненных 
сил на грядущие годы!

   Марина Кирсанова

Дата

В ногу с эпохой
У Георгия Михайловича Тихонова,  
бывшего главного редактора  
«Магнитогорского рабочего»,  
сегодня юбилей - 75 лет

Итоги года

Больше проектов,  
новых и интересных
Председатель молодёжной общественной па-
латы Денис Савельев отчитался о проделанной 
работе перед депутатами МГСД.

Молодёжная палата при МГСД работает с 2009 года, уже 
восьмой созыв лидеров вовлекает молодых людей города в 
общественную жизнь. Кроме традиционных мероприятий, 
активисты участвуют в новых событиях. 

 – Работаем в нескольких направлениях, – рассказал 
Денис Савельев. – Провели выездной обучающий семинар 
«Школа молодого парламентария», участвовали в конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива», принимали участие 
в организации выборов депутатов Госдумы, организовыва-
ли игру «Коридоры власти». Для учащихся школ провели 
встречи в рамках проекта «Уроки мужества», в том числе 
с ветераном Великой Отечественной войны Степаном 
Колесниченко. Молодые люди города приняли участие в 
конкурсе стихов о городе. Большое внимание уделяли теме 
«Молодёжь и здоровье» – провели акцию «Онкоконтроль». 
Работает проект «Дед Мороз и Снегурочка» для детей из 
многодетных и неблагополучных семей, детей-инвалидов, 
организовали серию мастер-классов для детей из реабили-
тационного центра для несовершеннолетних. 

И, конечно, молодёжь не стоит в стороне от спортивных 
событий города. Чемпионат Магнитогорска по киберспорту, 
«Забег обещаний», «Километры любви», командный кросс 
«Дошколята Магнитки». Активисты принимают участие в 
воскресных пробежках «Бегайте сами, бегайте с нами», в 
хоккейном турнире в валенках. Кроме того, члены обще-
ственной палаты волонтёрили на городских спортивных 
мероприятиях. 

Во время городских субботников молодёжные активисты 
убирают захламлённые территории, в том числе берего-
вую зону реки Урал. В 2021 году помогли убрать участки 
дома престарелых, областного дома ребёнка № 5. Провели 
субботник на Левобережном кладбище у мемориала за-
хоронений воинов-интернационалистов. 

В 55-ти очных и заочных событиях, инициированных 
молодёжной общественной палатой  при МГСД в 2021 году, 
приняли участие более семи тысяч человек. 

Финансы

Меры поддержки граждан
Президент России Владимир Путин поручил 
кабинету министров до 15 июня 2022 года вы-
делить средства на повышение зарплат отдель-
ным категориям бюджетников.

Кабмину поставлена задача выделить дополнительные 
деньги на повышение зарплат. Правительству нужно 
будет представить «согласованные предложения о до-
полнительных объёмах межбюджетных трансфертов для 
предоставления бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в целях повышения заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетного сектора экономики с 
учётом фактического темпа роста в текущем году средне-
месячной начисленной заработной платы работников, 
занятых в сфере экономики».

В конце ноября Путин допустил новые меры поддержки 
граждан. «Исходя из наших финансовых возможностей, 
будем прорабатывать и другие решения на этот счёт», – 
заявил Путин. По словам президента, запланированные 
меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета 
и будут выполнены в полном объёме.

Алексей Лактионов Евгений Комарницкий Ев
ге
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