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Продам
*Дрова. Т. 8-912-805-45-77.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 

43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку. Дорого. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Гармонь. Т. 8-996-582-98-23.
*Ванну, холодильник, машинку, 

утилизация. Т. 46-09-90.
*Статуэтки, Каслинское литьё. 

Т. 8-951-780-22-02.
*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 46-

32-10.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на сезонную и посто-
янную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб., повара – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
буфетчика – оплата 20000 руб., 
продавца – оплата 20000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на сезонную и посто-
янную работу в службу питания 
горнолыжного центра, график 
работы 2/2: официантов – оплата 
20000 руб., кухонного рабочего 
– оплата 18000 руб. Т.: 8-963-479-
52-54, 8-347-723-02-22.

*В Санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтер, плот-
ник, штукатур, рабочий зелёного 
строительства – оплата от 15000. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться в отдел кадров: ул. Зелё-
ная, д. 1, т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на 

работу: 1. Поваров, барменов, зар-
плата от 30 тыс. руб., официантов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Контакт-
ные телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Тракториста 
(снегоуплотнительной маши-
ны – ратрак), зарплата 37 тыс. 
руб. Контактные телефоны: 
8(34792)70840 8-902-890-51-29. 3. 
Специалиста по качеству. Телефо-
ны отдела кадров: 8(34792)70827, 
8(34792)70422.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Электросварщик с опытом ра-
боты по трубам малого диаметра 
на постоянную работу в Магнито-
горске. Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-
850-29-57, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха), оплата от 22000 р., об-
ращаться по т.: 21-40-21, 8-909-
077-79-98. В ресторан: официант, 
оплата от 20000 р.; повар, оплата 
от 22000 р. Обращаться по т.: 21-
40-21, 8-908-074-47-80.

*Почтальоны для доставки га-
зет «Магнитогорский металл», 

«Магнитогорский рабочий» 3 
раза в неделю (вторник, чет-
верг, суббота). Обращаться по 
адресу:  пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-
49, 8-902-022-96-61.

*Начальник участка по произ-
водству ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, 
товарный бетон), ул. Комсомоль-
ская, д.133/1. Т.: 8-995-850-29-57, 
58-03-01 (доб. 109).

*На постоянную работу в Маг-
нитогорске: каменщики, бетон-
щики. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-
850-29-57, 58-03-01.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная, от 25000 руб. 
Т. 8-912-300-89-27.

*В медсанчасть – повар и кухон-
ный работник. Т. 29-28-30.

*Учетчик заявок. Т. 8-995-465-
70-28.

*Администратор, полдня. Т. 
8-982-357-86-28.

* В  н о в ы й  с у п е р м а р к е т 
уборщик/-ца, з/п 800 р. за смену. 
Т. 8-996-690-55-83.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-345-44-44.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-982-114-99-74.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

Смена

Конкурс «Большая переме-
на», организованный АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей», ФГБУ «Роспатриот-
центр», Министерством 
просвещения Российской 
Федерации и Российским 
движением школьников 
впервые прошёл в 2020 
году. Его цель – формирова-
ние сообщества школьни-
ков с активной жизненной 
позицией, лидеров, которые 
не боятся проявлять себя, 
учиться новому и менять 
мир к лучшему.

В этом году в конкурсе «Большая 
перемена» приняли участие более 
2,5 миллиона школьников 5–11 
классов и студентов колледжей. По 
итогам дистанционных испытаний 
и очных полуфиналов финалиста-
ми стали 1500 учеников 9–11 клас-
сов. С 9 по 13 ноября в МДЦ «Артек» 
конкурсанты, объединившись 
в команды «авторов перемен», 
решали кейсовые задания по че-
тырем направлениям: «искусство 
и творчество», «образовательные 
технологии», «среда обитания», 
«общество» и разрабатывали про-
екты, помогающие улучшить раз-
ные сферы жизни.

В число победителей конкурса 
вошли два магнитогорца. Ученик 
школы № 56 Андрей Мазнин – 
олимпиадник, увлекается техни-
кой и программированием, не-
однократно становился призёром 
и победителем областных и всерос-
сийских технических конкурсов. За 
победу в «Большой перемене» он 
получил сертификат на 200 тысяч 
рублей.

– Конкурс начался весной, пер-
вый этап был заочным, – расска-
зал победитель. – Нужно было 
подготовить самопрезентацию и 
сделать проект. По результатам 
проводился отбор в полуфинал, 

проходивший в Ханты-Мансийске. 
На победу не рассчитывал – было 
бы крайне обидно, если бы на-
дежда не оправдалась. Поэтому 
просто делал всё на максимуме, 
без каких-то ожиданий. В финале 
решали кейсы про общество, ур-
банистику, экологию. Моя команда 
готовила проект, посвящённый 
новому видению системы образо-
вания. От финала остались только 
положительные впечатления. В 
следующем году обязательно снова 
приму участие.

Андрей признаётся, ещё 
не решил, на что потратит 
приз – возможно, на 
покупку техники для занятий 
программированием

Софья Шестакова – ученица 11-го 
класса гимназии № 53. В редакцию 
«Магнитогорского металла» она 
приехала вместе с папой буквально 
на полчаса – сразу после уроков 
торопилась на занятия в художе-
ственной школе. О «Большой пере-
мене» Софья узнала из Интернета. 
К финалу готовилась вместе с одно-
классницей Вероникой Пышкиной. 
Но Вероника, к сожалению, не смог-
ла принять участие в финале. А Со-
фья поехала в «Артек» и выиграла 
миллион рублей. На конкурс она 
представила 3D-модель школьного 
инклюзивного музея для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

– Конкурс проходил в четыре 
этапа, – рассказала Софья. – Пер-
вый – дистанционный. Нужно было 
рассказать о себе, своих достиже-
ниях, планах на жизнь и выбрать 
направление для второго этапа. Я 
выбрала направление «Твори». Во 
втором этапе решала кейс на вы-
бранную тему. Разработала проект 
выставки для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Уже на полуфинале и финале по-
падаешь в команду людей, которых 
до этого не знал, и вместе с ними 
вы готовите проект по заданной 
организаторами теме. 

Софья рассказала, что участво-
вать в «Большой перемене» было 
легко и увлекательно:

– Конкурс интересный, с нестан-
дартными задачами, не только в 
hard skills – технических компе-
тенциях, но и soft skills – работа в 
команде, ораторское мастерство. 
Сложно оказалось только в финале, 
потому что выигрывают лидеры, 
такие же, как ты, и вы часто спори-
те и не понимаете друг друга.

Финалистам предстояло выпол-
нить кейсы по четырём направле-
ниям, какое именно достанется, 
определяла жеребьёвка. Команда 
Софьи, как и команда Андрея, го-
товила проект для системы образо-
вания. Ребята создали платформу 
для повышения квалификации 
учителей. 

Финал конкурса, рассказала Со-
фья, был очень красивым. «Артек-
Арена» вместила в себя всех участ-
ников «Большой перемены». По 
видеосвязи ребят поздравил пре-
зидент Владимир Путин. Прошли 
выступления группы «Руки вверх», 
танцевальных коллективов. Также 
участники смогли принять участие 
в информационных встречах с 
представителями Министерства 
просвещения, МГИМО, олимпий-
скими чемпионами, популярными 
артистами.

Активная жизнь не мешает 
победительнице готовиться  
к предстоящим экзаменам

– Отношусь к экзаменам спо-
койно, это не конец жизни, даже 
если плохо сдам, всё равно найду 
какой-то другой путь, получу 
образование. Думаю, усиленно 
начну подготовку месяца за три до 
ЕГЭ. Считаю, что нужно ездить на 

такие конкурсы, потому что опыт 
общения с людьми, опыт решения 
проектов важен для дальнейшей 
учёбы. 

Софья – активный участник 
конкурсного движения. В Крыму 
побывала уже во второй раз за 
год: первая поездка состоялась 
в рамках конкурса «Поехали» по 
сохранению исторических памят-
ников в России, в котором она во-
шла в число финалистов. В июне 
ездила в Москву на конкурс про-
ектов – разработанная 3D модель 
детской площадки принесла ей 
почётное второе место. Старше-
классница увлекается 3D модели-
рованием, хочет поступать в Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных тех-
нологий и дизайна. Сейчас же 
для своих одноклассников она 
планирует провести мастер-класс 
и поделиться опытом участия во 
всероссийских конкурсах.

 Мария Митлина

Лидеры перемен
Во всероссийском конкурсе победили  
сразу два магнитогорских школьника
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