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Вниманию горожан

Важна любая помощь
Специально для поддержки воинских под-
разделений Луганской и Донецкой Народных 
Республик, а также мирного населения Донбас-
са Общероссийский народный фронт запустил 
портал «Всё для Победы».

Благодаря порталу «Всё для Победы» любой желающий 
может внести маленький вклад в большое дело и поддер-
жать воинские подразделения ДНР и ЛНР. Что именно тре-
буется, как перечислить деньги или передать вещи – можно 
узнать на сайте pobeda.onf.ru. Для того, чтобы помочь 
солдатам, пользователи портала могут воспользоваться 
QR-кодом для перевода денежных средств, также доступны 
различные платёжные системы.

Помимо этого, портал позволяет помочь и мирному насе-
лению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-
бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать 
форму помощи и в какой город её направить.

Также для солдат важна и моральная поддержка. Так, в 
специальном разделе «Слова поддержки бойцам» можно 
написать пожелания военнослужащим.

ЖКХ

Будет новый котёл
В Магнитогорске модернизируют пиковую 
котельную.

Правительственная комиссия по региональному раз-
витию под председательством вице-премьера Марата 
Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на 
реконструкцию и модернизацию трёх объектов тепло-
снабжения.

Губернатор Алексей Текслер представил три проекта по 
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения 
в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Как объяснил гла-
ва региона, будут заменены тепловые сети в Челябинске 
и Миассе, а в Магнитогорске модернизируют пиковую 
котельную – заменят котёл мощностью 100 гигакалорий 
в час, – которая была введена в эксплуатацию ещё в 1989 
году. Общий объём финансирования составит 874 мил-
лиона рублей, из них 698,5 миллиона – средства из Фонда 
национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рас-
смотрены и одобрены. Челябинская область стала одним 
из первых регионов в стране, кто воспользовался новым 
инструментом поддержки – льготным займом из средств 
Фонда национального благосостояния.

Постановление

Вот и лето прошло
С шестого сентября в Магнитогорске закрыт 
купальный сезон.

Соответствующее постановление было подписано гла-
вой города Сергеем Бердниковым.

На территории городских пляжей убраны шезлонги, пре-
кратили свою работу спасатели и медицинские пункты, а 
купание – запрещено.

Горячая линия

Отвечают специалисты
До 16 сентября территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Челябинской области 
в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах организовал 
горячую линию по вопросам организации питания 
в школах.

По телефону 8 (3519) 21-35-61 граждане могут получить 
консультацию по следующим вопросам: разрешённые 
к реализации продукты; рекомендации по наполнению 
меню; роль администрации школы в организации питания; 
соблюдение принципов здорового питания; родительский 
контроль.

Также горожане могут задать интересующие вопросы 
специалисту консультационного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Маг-
нитогорске» в будни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
телефону 8(3519) 58-04-15.

Криминал

Нашёл чем поживиться
Недобросовестный квартирант обчистил съём-
ное жильё.

В полицию обратился собственник квартиры, который 
пояснил, что сдал её молодому человеку. А после того, как 
квартирант уехал, в съёмном жилье не оказалось двух 
отопительных батарей и двух кранов. Полицейские уста-
новили, что 35-летний квартиросъёмщик всё имущество 
реализовал неизвестным, а деньги потратил на собствен-
ные нужды.

– В отношении заподозренного лица возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», – проком-
ментировали в пресс-службе УМВД России по городу 
Магнитогорску.

У школы № 59, которая носит 
имя народного директора 
Магнитки, особенная судьба с 
самого первого дня работы.

Инициатором её создания в 1989 году 
был сам Иван Харитонович Ромазан, 
решивший построить в самом населён-
ном районе города школу будущего, 
в которой более тысячи детей смогут 
не только учиться, но и заниматься 
плаванием, ведь проект включал в себя 
строительство бассейна. До сих пор это 
единственная школа в своём архитек-
турном исполнении: состоит из пяти 
блоков, в которых отдельно друг от 
друга учатся школьники начального, 
среднего и старшего образования, есть 
бассейн, в котором каждый ребёнок 
занимается минимум раз в неделю, 
отдельно расположен актовый и два 
больших спортивных зала.

Тамара Соловьёва, возглавившая 
школу ещё на стадии стройплощадки, 
в буквальном смысле меняла архи-
тектурные решения для комфортного 
претворения педагогических целей. 
Первого сентября 1992 года двери 
школы были открыты для детей. Ивана 
Харитоновича, увы, уже не было с нами, 
поэтому сразу возникло решение при-
своить школе № 59 имя легендарного 
директора. Официальный документ об 
этом вышел 21 сентября.

Жителям ближайших и не только 
районов города хотелось учиться имен-
но в школе Ромазана. 

Первые годы здесь учились три 
тысячи школьников – в три смены 

Горожане понимали, что высокое 
имя, которое носит заведение, требует 
от педагогов ставить перед собой и вы-
сочайшие профессиональные планки. 
Кроме того, довольно скоро здесь уста-
новилась тёплая семейная атмосфера, 
за которую школу Ромазана любят и 
учителя, и ученики.

– Как-то сразу за нами закрепил-
ся неофициальный статус элитной 
школы, хотя, по сути, мы были самым 
обыкновенным общеобразовательным 
заведением, – улыбается Сания Шива-
нова – завуч школы № 59, работающая 
в ней со дня открытия. – Более того, 
учитывая, что районы вокруг нашей 
школы в основном были заселены 
переселенцами из левобережных по-
сёлков, контингент в школе подобрался, 
скажем так, неоднородный, были дети 
из сложных, нестабильных семей. Но 
мы никогда не позволяли себе отбора 
учеников – работали с теми, кто при-
шёл, вкладывая в них всю душу, порой 
излечивая психологические травмы 
от трудной обстановки в доме. Делали 
всё, чтобы, придя к нам, школьник по-
нимал, что он – фактически в семье. 
Так повелось при первом директоре 
Тамаре Павловне Соловьёвой, потом 
это поддерживала принявшая эстафету 
руководителя Инна Вячеславовна Не-
года, теперь традиции сохраняет новый 
директор школы Ульяна Юрьевна Кукар, 
возглавившая школу имени Ромазана 
чуть больше полугода назад.

– До этого возглавляла школу № 7, 
также носившую имя директора ММК – 
Дмитрия Прохоровича Галкина, поэтому 
имею представление о том, что такое 
работать, когда за тобой столь обязыва-
ющее имя, – говорит Ульяна Юрьевна. – 
Переходя в школу № 59, ощущала огром-
ную ответственность, поскольку школа 
имени легендарного, всеми любимого 
в городе человека славилась добрыми 
традициями, дружным коллективом, 
в который нужно было влиться, воз-
главить его, сохраняя эту особую ауру, 
поддерживая наработанные ценности 
и привнося новые. В стенах школы с 
большой любовью собран шикарный 
музей Ивана Харитоновича Ромазана, 
на реконструкцию которого выделил 
средства депутат Законодательного 
собрания, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, и с января буду-
щего года состоится открытие обнов-
лённого музея.

Сложные девяностые ставили перед 
образованием стратегическую задачу не 
только учить, но и воспитывать школь-
ников, пока их родители вынуждены 
много работать. После уроков, помимо 
группы продлённого дня, дети посеща-
ли дополнительные занятия. 

Учителя смеются: порой они 
знали, чем живут воспитанники, 
гораздо лучше, чем их собственные 
родители

Словом, с годами семья разрасталась 
– в прямом и переносном смысле слова. 
Удивительно, но именно сюда, а не в 
лицеи учителя приводили своих детей, 
а теперь и внуков. Выпускники школы, 
решившие посвятить себя педагогике, 
тоже с удовольствием возвращаются в 
родные стены – теперь уже в качестве 
учителей. Так, Елена Сергеева, окончив 
школу в 1997 году, сразу знала, что будет 
работать учителем. И точно понимала, в 
какой именно школе. Ровно через пять 
лет после выпуска она вернулась сюда в 
новом качестве.

– Коллектив принял меня очень теп-
ло, тут же взял под профессиональное 
крыло, поручая важные задания, тем 
самым как бы показывая своё доверие 
молодому специалисту, – рассказывает 
кандидат педагогических наук, учитель 
начальных классов Елена Владими-
ровна. – Словом, я не просто работаю в 
хорошей школе – я вернулась в родной 
дом, в котором мне уютно и тепло. И я 
не одна такая, сегодня в школе работают 
шестеро бывших учеников.

А бывало и такое, что школа букваль-
но меняла судьбу – как, к примеру, это 
произошло с Ангелиной Фединой – мож-
но сказать, новорождённым учителем 
русского языка и литературы.

– Честно, учась в университете, слабо 
представляла, что останусь в педагогике 
и уж тем более приду в школу, – гово-
рит Ангелина Александровна. – Всё 
изменила педагогическая практика, 
которую мне посчастливилось прохо-
дить именно в школе Ромазана. Сразу 
окунулась в атмосферу тепла и добро-

желательности – как от учеников, так 
и от старших своих коллег. Но в основе 
этой спокойной мягкости – жёсткий 
стержень качественного образования 
и высокопрофессионального подхода к 
работе. Поэтому в выборе места работы 
не сомневалась ни минуты.

Результаты школы впечатляют: 
четырежды она признавалась лучшей 
школой года, один раз – школой века, 
выигрывала грант президента, полу-
чала звание лучшего педагогического 
коллектива области как по реализации 
программ воспитания и социализации 
школьников, по результатам ЕГЭ, так и 
реализации инновационной программы 
ТЕМП…

Эти и прочие регалии – 
отличные доказательства высокого 
профессионализма коллектива 
и заинтересованности школьников, 
а также их родителей

– Коллектив школы № 59 я бы 
назвала мощным содружеством учи-
телей, детей и родителей – трие-
динство заинтересованных сторон, 
гарантирующее успех, – говорит 
Инна Негода, возглавлявшая школу 
с 2005 по 2022 год, ныне директор 
школы № 32. – Мы с коллегами всегда 
говорили о том, что любимая наша 
геометрическая фигура – треугольник, 
будь то «труд–творчество–талант», 
«педагог–ученик–родитель»… Ещё 
у нас любимая приставка «взаимо»: 
действие, поддержка, сотрудничество. 
Соединяя эти составляющие, можно 
прийти к самым высоким результатам, 
а высокий результат в нашем случае – 
гармоничное формирование ребёнка, 
которого нам доверили.

Среди выпускников школы № 59 
много состоявшихся известных лю-
дей, в том числе чемпион мира по 
плаванию среди паралимпийцев Ру-
стам Нурмухаметов и чемпион мира 
по восточным единоборствам Иван 
Костев. Знания, полученные здесь, 
дают возможность поступать в веду-
щие университеты региона, страны и 
Европы. Стоит ли удивляться тому, что 
школа имени Ивана Ромазана – одна из 
самых востребованных в городе: че-
тыре первых класса здесь набираются 
буквально за неделю. Ну, и ещё один 
показательный факт: каждый год на 
праздник последнего звонка в гости к 
ученикам приходит дочь Ивана Хари-
тоновича Ирина Ивановна. Более того, 
школу № 59 окончил её внук, здесь же 
учится внучка – правнуки народного 
директора Магнитки.

В этом году школе № 59 исполняется 
30 лет, что стало поводом для боль-
шого праздника, который состоится 
во Дворце Орджоникидзе сегодня, 9 
сентября. Руководитель и педагоги 
школы приглашают всех своих бывших 
и настоящих учеников разделить с 
ними это торжество. А главное, встре-
титься всей семьёй.

 Рита Давлетшина

Тёплая, почти семейная атмосфера школы Ромазана – 
один из главных залогов высокого качества обучения

Тридцать лет добра и любви
Первый звонок в СОШ № 59 им. И. Ромазана, 1992 год


