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Разговор по-взрослому Быть в шкуре того,  
про кого ты пишешь

Фоторепортаж Ольги КОЗЛОВОЙ

9 мая 2014 года исполнилось 69 лет со дня Великой 
победы над фашистской Германией. Это празд-
ник народа-освободителя. Тех, кто воевал, не 

щадя жизни. И тех, кого освобождали от фашистско-
го ига.

 В Магнитогорске, как и в любой другой точке России, нет 
семьи, не пострадавшей в Великой Отечественной. Несколь-
ко таких историй читайте на стр. 6

Этот день 
вы приближали, как могли

Материал об этой встрече  
читайте на стр. 2

Анастасия РЕВА, 11 класс,  
школа-интернат № 2

19 мая председатель Магнитогорского 
городского собрания депутатов А.  О. Мо-
розов встретился с юными журналистами 
городской Школы репортеров, корреспон-
дентами нашей газеты и старшеклассника-
ми школ города. Вопросы ребят оказались 
не детскими. Да и отвечал на них Алек-
сандр Олегович по-взрослому. В результа-
те диалог оказался интересным и вполне 
конструктивным. 

Дмитрий ГОМЖИН, 9 класс, 
школа № 20

Элла Рубеновна Гогелиани не-
сколько лет назад была призна-
на «Персоной года» в магнитогор-
ской журналистике. А вообще за 
годы профессиональной деятель-
ности у нее накопилось столько 
грамот и дипломов, что хватит об-

клеить все стены квартиры вместо 
обоев. Но больше всего она гор-
дится грамотой, которую ей при-
судили за фильм о военном пе-
ревороте в Таджикистане. Этот ее 
фильм обошел полмира.

Э. Р. Гогелиани помогает бли-
же познакомиться с профессией 
журналиста на стр.5
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Многих стар-
шеклассников 

волнует, каким 
будет их город и 
какие профессии 

в нем будут 
востребованы 
в ближайшем 

будущем.

Разговор        по-взрослому

В этом году моему городу 
исполняется 85 лет! Для го-
рода это немного, но за пле-
чами нашей Магнитки целая 
история.  Все мы, магнито-
горцы, гордимся возникно-
вением нашего города. В ян-
варе 1929 года Совнарком 
СССР и СТО на объединён-
ном заседании приняли ре-
шение о начале строитель-
ства Магнитогорского метал-
лургического завода. И уже 
в марте к Магнитной горе 
прибыли первые строители: 
бригада плотников, возглав-
ляемая Дмитрием Брусовым. 

30 июня на Магнито-
строй прибыл первый по-
езд, эту дату принято считать 
днём рождения Магнитогор-
ска, вопреки существованию 
станицы Магнитной. 

В 1932 году на Магнитке 
открылась первая школа, пе-

дагогический институт, ки-
нотеатр, театр, аэроклуб. К 
1939 году население Магни-
тогорска составляло 146 ты-
сяч человек, открылось му-
зыкальное училище, было 
закончено строительство 
цементного завода. 

История Магнитогорска, 
как и история России, скла-
дывается из судеб людей, ро-
дившихся и живших на этой 
земле. На магнитогорской 
земле побывали, жили и ра-
ботали многие выдающие-
ся деятели русской науки и 
культуры. Их имена носят 
площади и улицы, школы и 
высшие учебные заведения, 
им установлены памятники, 
в их честь проводятся кон-
ференции и симпозиумы. Вот 
самый небольшой список за-
мечательных людей, просла-
вивших нашу землю.

Жуковский Василий Ан-
дреевич – русский поэт, пе-
реводчик, один из осново-
положников русского ро-
мантизма. В июне 1837 года 
он сопровождал цесареви-
ча Александра II (Император 
Всероссийский в 1855-1881 
годах) при посещении кре-
пости Магнитной. Один из 
первых директоров комби-
ната – металлург Авраамий 
Павлович Завенягин. Григо-
рий Константинович Орджо-
никидзе, который в 1932 го-
ду приезжал в наш город 

инспектировать строитель-
ство ММК.

Магнитогорск – один из 
деловых, промышленных, 
культурных и туристических 
центров Южного Урала. Его 
называют металлургической 
столицей России, гигантом 
черной металлургии.  Так, к 
примеру, в апреле этого го-
да в Нью-Йорке открылась 
международная выставка, 
на которой была представ-
лена продукция Магнито-
горского металлургического 
комбината.

В настоящее время Маг-
нитогорск – молодой и дина-
мичный город, открытый для 
множества гостей. У горо-
да есть свой гимн – это пес-
ня композитора Александры 
Пахмутовой и поэта Николая 
Добронравова «Магнитка». 

Мой город, моя семья и 
я неразрывно связаны меж-
ду собой. Корни моей ро-
дословной уходят глубоко в 
историю города. Моя бабуш-
ка Татьяна Александровна 
Четверикова  –  ветеран тру-
да Российской Федерации, 
награждена Орденом Трудо-
вой Славы, всю свою жизнь 
отдала Магнитогорскому ме-
таллургическому комбина-
ту. Мой  дядя Евгений Вита-
льевич Четвериков окончил 
Профессиональный лицей 
№ 13 по профессии сталевар 
и проработал на ММК 5 лет 
подручным сталевара и 6 лет 
сталеваром. Моя семья очень 
дружная, все стараются по-
мочь и поддержать друг дру-
га в любых ситуациях. Имен-
но на таких  семьях, как на-
ша, и держится величие мо-
его города. Мой город стар и 
молод! Стар степенными во-
дами Урала, древними маков-
ками церквей, колокольным 
звоном, раздававшимся се-
годня, как и много лет назад. 

Магнитогорск вечно молод, 
молод в сердцах всех поко-
лений, кто знает и помнит его 
доблестную историю, не за-
бывает геройских побед от-
важных соо течественников, 
кто ценит каждый уголок на-
шего города, бережно отно-
сится к историческому и куль-
турному наследию. Я горжусь 
тем, что родилась в Магнитке, 
горжусь его трудовым подви-
гом. Всем известно, что каж-
дый второй танк и каждый 
третий  снаряд во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны были сделаны из магнито-
горского металла. Металлург 
-рабочий передает символи-
ческий меч русскому солдату 
– ковать победу над фашиз-
мом. Этот подвиг, подвиг тру-
дового народа запечатлел па-
мятник «Тыл-фронту» на бе-
регу реки Урал.

Моя Магнитка, Мой род-
ной Магнитогорск! Желаю 
тебе расти, цвести, преум-
ножать свои достижения! 
Пусть в каждом дворе разда-
ются счастливые голоса де-
тей, в скверах и парках гу-
ляют влюбленные, бабушки 
и дедушки радуются своим 
внукам! Вперед, мой город! 
А мы, твое будущее поколе-
ние, будем стараться быть 
достойными тебя!

Моей Магнитке  –  85!

Анастасия РЕВА, 11 класс,  
школа-интернат № 2

Продолжение. Начало на стр. 1
Проект «Живое интервью» Шко-

лы репортеров и городского ре-
сурсного центра по профориен-
тации МОУДОД «ЦДТОР» уже вто-
рой год позволяет магнитогорским 
старшеклассникам приблизиться 
к интересным для них людям, соз-
дать искреннее живое общение с 
легендарными в нашем городе лич-
ностями. Чтобы находясь на близ-
ком расстоянии, можно было за-
дать волнующий вопрос, который 
не будут «фильтровать» взрослые. 
И получить серьезное к себе отно-
шение и достойный ответ.

На встрече с А. О. Морозовым 
ребята из разных школ задавали 
интересующие их вопросы, в ос-
новном связанные с благоустрой-
ством города. Всего было задано 
более 20 вопросов. 

И несмотря на то, что Александр 
Олегович за пару часов до интер-
вью вернулся из 23-часовой поезд-
ки и выглядел уставшим, на вопро-
сы политик старался отвечать в пол-
ной мере, зачастую приводя при-
меры из собственной жизни. Так он 
рассказал о своем визите на Волгу, в 
город Чебоксары, куда ездил с кол-

легами из городской власти 
перенимать опыт. 

– Набережная у них 
вся чистая, урны не пе-
ревернуты, молодежь 
не пьет пиво на ла-
вочках, а читает кни-
ги или просто общает-
ся. Те же самые люди 
вроде… – удивляется 
председатель МГСд. 

Тем самым спикер 
подчеркнул, что все де-
ло в культуре населения. 
А если таковой нет, то тут 
уж никакого бюджета не 
хватит на ежегодное вос-
становление испорченных 
и разрушенных вандалами 
памятников, скверов, до-
мов и целых улиц.

Поначалу школь-
ники неактивно под-
нимали руки. То ли от 
волнения, то ли от не-
решительности. Но 
после первых 2х-3х 
ответов Александра 
Олеговича, видя его 
вполне взрослое от-
ношение к детским во-
просам, ребята расхра-
брились. Каждый хотел задать на-
болевший вопрос. И не один.

Особое оживление среди всех 
присутствующих вызвал ответ 
Александра Олеговича на вопрос о 
некультурном отношении владель-
цев собак к их выгулу в обществен-
ных местах. Кто бы мог подумать, 
что председателя МГСд может вол-
новать такая, казалось бы, обыден-
ная проблема! 

Ребят буквально подкупил 
стиль общения гостя. Политик стро-
ил диалог с юными слушателями 
на равных, простыми и понятны-
ми словами отвечая на вопросы, 
выражая свое мнение, подчерки-

вая собственную позицию. Благо-
даря этому уже к середине интер-
вью создалась достаточно друже-
ская атмосфера.

В конце встречи Александр 
Олегович определил автора само-
го интересного,  на его взгляд, во-
проса. Им стал десятиклассник 
школы №14 Богдан Миляев, расска-
завший о стройке на месте бывше-
го кинотеатра «Магнит», которая 
перегораживает проезжую часть, 
создает пыль и грязь, серьезно ос-
ложняя жизнь людей из располо-
женных в районе стройки домов. 
Богдан предположил, что если да-
же такая стройка и необходима, то 
надо позаботиться о культуре стро-
ительства и о максимальном не-
нарушении удобства живущих ря-
дом людей. 

Победителю достались ручка и 
блокнот с логотипом горсобрания 
и со словами пожеланий от пред-
седателя МГСд. Без напутствий не 
остались и юные репортеры. Им 
спикер подарил книгу о героях-
магнитогорцах. И пожелал добрых 
дел – настоящих, с большой буквы.

Вика СТАХАНОВА, 10 класс, школа № 49
                       

Я родилась и выросла в замечатель-
ном городе – Магнитогорске. За свою 
еще совсем юную, но насыщенную 

жизнь (мне 17 лет), я побывала в разных 
городах: Санкт-Петербурге, Чебаркуле, 
Владимире, Челябинске. Все эти города 
прекрасны, но  милей всего для меня  
Мой Город – Магнитогорск. Это моя 
Родина, мой город-дом, где  живут мои 
родные и близкие, здесь я учусь в школе 
со своими замечательными друзьями.
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– Любовь Сергеевна, о каких 
правилах должен знать подро-
сток при устройстве на работу?

– Если ребенку уже исполни-
лось14 лет, у него есть паспорт и 
желание работать, он должен: 
1. Взять разрешение у родителей, 

в котором будет сказано, что 
они дают согласие на то, чтобы 
ребенок работал.

2. Взять разрешение в комиссии 
по делам несовершеннолетних.

3. Согласовать все с органами 
опеки.
Только после этого он может ид-

ти в организацию, в которой хотел 
бы работать. Тут тоже есть несколь-
ко нюансов. Самым главным явля-
ется обязательное заключение тру-
дового соглашения. В нем должны 
быть указаны реквизиты предпри-
ятия, ФИО руководителя, его под-
пись и контактные данные, а также 
данные на работника, т.е. подростка. 

Каждый ребенок, достигший 14 
лет и получивший паспорт, должен 
четко понимать, что никто не име-
ет права забирать у него этот до-
кумент. Работодатель может лишь 
потребовать ксерокопию, но не 
оригинал.

– То есть для того, чтобы 
устроиться хотя бы на 1 месяц 
на работу, подростку нужно со-
брать столько разрешений? Все 
так серьезно?

– Прежде всего, этого требует 
закон, а не выполнять его мы не мо-
жем. Правильно?

Так же это делается для того, 
чтобы мы знали, сколько детей у 
нас работает и где именно они ра-
ботают. Мы можем в любой день 
прийти в организацию и прове-
рить, соблюдаются ли все прави-
ла безопасности, аттестованы ли 
рабочие места, не ущемляются ли 
права ребенка, сколько часов длит-
ся его рабочий день.

– Много ли бывает случаев с 
грубыми нарушениями правил 
трудоустройства подростков со 
стороны работодателей?

– Да, нам известны ситуации, 
когда ребенок работал без заклю-
ченного с работодателем трудово-
го договора, а зарплату в итоге не 
получал. Вместе с родителями он 
обращался в прокуратуру, где вы-
яснялось, что трудоустройство бы-
ло проведено с нарушениями и без 
трудового договора доказать что-
либо будет очень сложно. Детский 
труд у нас считается очень деше-
вым и выгодным для коммерческих 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей. Нарушения 
совершают в основном те руково-
дители, которые работают недав-
но. Им хочется работников, кото-
рым можно поменьше заплатить, то 
есть подростков. Если сам ребенок 
не будет соблюдать вышесказан-
ные правила, все может закончить-
ся плачевно. Чаще всего просто не 
выплачивают зарплату. 

– А всегда ли готовы бюджет-
ные организации взять подрост-
ков к себе на работу? 

– К сожалению, не каждая ор-
ганизация, особенно бюджетная, 
возьмет к себе работать подрост-
ков. Ведь это колоссальная ответ-
ственность, материальные затра-
ты, периодические проверки. Это 
мало кому нужно. Но есть учреж-
дения, работающие с нами посто-
янно. Это и правобережный дом 
творчества, с которыми мы сотруд-
ничаем давно, и некоторые школы, 
руководители которых понимают, 
что немало детей нуждается в до-
полнительной материальной под-

держке и хотят научиться зараба-
тывать. Второй год будет работать 
трудовой лагерь в Центре детско-
го творчества Орджоникидзевско-
го района.

 – Речь идет о трудоустройстве 
только трудных подростков и де-
тей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации? Или обо всех 
подростках нашего города?

– Приоритет при трудоустрой-
стве мы стараемся отдавать детям, 
которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации (детям из мало-
обеспеченных, многодетных, не-
полных семей). А с трудными под-
ростками все сложнее. Потому что, 
как правило, такие дети относятся 
к теме самостоятельного  заработ-
ка категорично, у них свои взгля-
ды на это. Но мы все же стараем-
ся как можно больше таких детей 
привлечь к работе вовлечь во все-
возможные конкурсы, акции, ме-
роприятия – и это дает неплохие 
результаты. Число трудных под-
ростков уменьшилось фактически 
в 3 раза (с 1500 до 480 человек). В 
прошлом году Магнитогорск за-
нял 1 место в Челябинской обла-

сти по снижению подростковой 
преступности.

– Это связано с какими-то про-
ектами, направленными на пере-
воспитание трудной молодежи?

– Не могу сказать, что только 
благодаря проектам произошло 
такое снижение показателей. Хо-
тя в 2013 году глава города выде-
лил нам достаточно средств на две 
такие программы. На эти средства 
организовывались и развлекатель-
ные, и спортивные мероприятия, 
в которые активно вовлекались 
трудные подростки. К сожалению, 
в этом году средств на проекты нам 
выделено не было.

– Какие предприятия активно 
сотрудничают по вопросам тру-
доустройства несовершеннолет-
него населения?

– Муниципальные предприя-
тия «Водоканал» и «Теплофикация». 
КПРУ, трест «Магнитострой». Эти и 
многие другие организации каж-
дый год выделяют определенное 
количество рабочих мест для под-
ростков. А Центр занятости выде-
ляет средства, на которые мы мо-
жем устроить на работу около 800 
детей в этом году. Еще 200 детей бу-
дут трудоустроены на городские 
средства.

– Скажите, а есть ли возмож-
ность поработать ребенку за 
городом?

– Есть загородные лагеря. Но ту-
да стараются брать подростков, ко-
торым до  совершеннолетия оста-
лось 2-3 месяца. МБУ «Отдых» на-
бирает ребят на должности  разно-
рабочих. В их обязанности может 
входить благоустройство террито-
рии, озеленение. 

– Разовая работа является 
законной?

– Разовая работа является 
нарушением. 

– Может ли несовершенно-
летний работать курьером?

– Если  работа предусматривает 
перемещение по городу, то нет. Это 
небезопасно. Если же рабочий про-
цесс протекает непосредственно в 
здании какой-либо организации, то 
подросток может устроиться на эту 
должность.

– Бывает ли такое, что ребе-
нок устроился на работу, но по-
сле первого же дня понял, что 
она ему не подходит? И как быть 
в такой ситуации?

– Все как у взрослых. В таком слу-
чае пишется заявление с просьбой 

об увольнении на имя руководите-
ля организации. Опять же должно 
быть согласие родителя, согласие 
городской комиссии. Выясняется, 
по какой причине ребенок решил 
уйти. Может быть, состояние здоро-
вья ребенка после первого дня ра-
боты ухудшилось или ему что-то не 
понравилось. Все это проверяется.

– Есть ли какие-либо измене-
ния в этом году, связанные с тру-
доустройством подростков?

– К сожалению, в этом году нам 
не дали бесплатные путевки в го-
родской лагерь. Если в предыду-
щие годы ребенок мог и покушать в 
счет этой путевки, и поработать, по-
лучив за это деньги, то в 2014 году 
такой возможности не будет. Зато 
организация досуга останется. По-
сле работы детей будут или вывоз-
ить на пару часов на оз. Банное, или 
водить в боулинг, кино и т. д.

–  В а ш  о т д е л  з а н и м а е т -
ся только трудоустройством 
подростков?

– Конечно, нет.  Мы занимаемся 
всем, с чем сталкивается ребенок в 
первые 18 лет своей жизни. Это и об-
разование, и труд, и отдых, и здраво-
охранение, и соцзащита, и опека и 
многое другое. В наши компетенции 
входят все вопросы, по которым ре-
бенку или подростку может потре-
боваться защита его прав.

По вопросам трудоустрой-
ства и защите прав детей и 
подростков обращайтесь:

Администрация 
города Магнитогорска
ул. газеты «Правда», 11 
+7 (3519) 49-04-57  
Любовь  Сергеевна Щебуняева

Администрация 
Ленинского района
ул. Октябрьская, 32
+7 (3519) 49-05-54  
Ксения Александровна Гайтанова

Администрация 
Правобережного района
ул. Суворова, 123
+7 (3519) 31-49-00  
Ольга Сергеевна Панферова

Администрация  
Орджоникидзевского района
ул. Маяковского, 19/3
+7 (3519) 49-05-88  
Надежда Петровна Малашкина

Учимся зарабатывать 
Беседу вела Анастасия РЕВА, 11 класс, школа-интернат № 2

Не за горами летняя пора, а это значит, что многие подростки 
пойдут работать. Так что же нужно знать при устройстве на 
работу ребенку, не достигшему 18 лет, чтобы не попасть в 

неприятные ситуации? Об этом и о системе трудоустройства 
подростков в нашем городе  мы беседуем с Л. С. Щебуняевой,  
начальником отдела городской администрации по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Для успешного  
собеседования и трудоустройства:
•	 будь уверенным в себе
•	 отвечай на вопросы работодателя четко и ясно
•	 расспроси о компании или о том месте, куда ты пришел 

работать 
•	 если что-то не понятно – не стесняйся переспрашивать 
•	  прочитай договор или соглашение от начала до конца – до 

того, как поставишь свою подпись

Куда пойти трудиться
Подготовила Анастасия РЕВА, 11 класс, школа-интернат № 2

Работа летом – это прекрасная возможность для подростков попробовать жить чуть самостоятельнее. 
Такой опыт подготовит к будущей взрослой жизни. Так что будь смелее и увереннее в себе, и все у тебя 
получится!

Источники информации
1. Сначала – спросите у знакомых, нужны ли их роди-

телям на работе курьеры, ассистенты, помощни-
ки и т.д.

2. Специализированные газеты с объявлениями («Ра-
бота», «Из рук в руки», «Сделка» и т.д.)

3. Объявления в массовых газетах («Магнитогорский 
рабочий», «Магнитогорский металл», «Диалог маг-
нитогорцев» и т.д.)

4. Доски бесплатных объявлений в Интернете  
(avito.ru, sindom.ru, gde.ru, barahla.net, dmir.ru и т.д.)

5. Сайт центра занятости населения  
(http://www.magczn.ru), сайт городской адми-
нистрации (http://magnitog.ru, защита прав 
несовершеннолетних)

Самые популярные  
работы для школьников
•	 Промоутер 
•	 Курьер
•	 Официант
•	 Мойщик машин
•	 Озеленение города
•	 Подсобный рабочий
•	 Мойщик посуды
•	 Кухонный рабочий
•	 Рекламный агент
•	 Делопроизводитель
•	 Уборщик территории города
•	 Уборщик помещений
•	 Мелкие слесарные работы
•	 Озеленение города и т.д.

Продолжительность рабочего дня подростка
Статья 94 ТК РФ устанавливает для несовершеннолетних максималь-

но допустимую продолжительность ежедневной работы (смены):  для 
работников в возрасте от 15  до 16 лет - не более 5 часов;  для работни-
ков в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов;  для учащихся общеоб-
разовательных учреждений, образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, совмещающих в тече-
ние учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - не более 
2,5 часов;  для учащихся общеобразовательных учреждений, образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в воз-
расте от 16 до 18 лет - не более 3,5 часов. 
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В этом мне помог один 
человек со стажем рабо-
ты кузнецом более 20 лет. 
Денис Михайлович Ива-
нов. Когда я впервые увиде-
ла этого человека, он спро-
сил с улыбкой: «Вы, вероят-
но, ожидали увидеть перед 
собой толстого дяденьку с 
длинной бородой?» Я утвер-
дительно покачала головой. 
И ведь действительно, мно-
гие люди представляют себе 
ремесленников именно та-
кими. Но передо мной стоял 
стройный, подтянутый, силь-
ный мужчина лет сорока. 

Денис Михайлович за-
нимается кузнечным делом 
третье десятилетие. И может 
уверенно сказать, что рабо-
та, которой он занимается, 
несомненно, приносит ему 
удовольствие. Но пришел он 
к этому делу отнюдь не сам. 
Вообще Денис Михайлович 
учился на электрогазосвар-
щика, но по возвращении 
из армии в 95-м году на за-
вод, где он проходил прак-
тику, его не взяли.  Поэтому 
он устроился в фирму под 
названием «Смолей и Сыно-
вья», где  и начал познавать 
кузнечное дело. 

Как говорит Денис Ми-
хайлович: «Я осваивал свое 
мастерство не в училище 
– в них нет специальности 
ручной ковки. Да и в кузни-
це тогда даже механическо-
го молота не было –  делали 
всё большой кувалдой и сво-
ими руками. Поэтому и нау-
чились всему сами!»

Существует, как минимум, 
три направления кузнечно-
го дела:  художественная ков-
ка,  штамповка и ювелирное 
дело. Художественная и юве-
лирная ковка представляет 

из себя  ковку красивых худо-
жественных изделий из ме-
талла, часто в единичном эк-
земпляре. Штамповку изго-
тавливают в основном в про-
мышленных масштабах и в 
производственных цехах. Ча-
ще всего это технология об-
работки металла под давле-
нием. Но существует еще и 
мелкая штамповка – это вы-

рубка каких-либо заготовок 
из листа металла. 

Сам Денис Михайлович 
занимается художественной 
ковкой. Он самостоятель-
но варит заготовку, выреза-
ет, кует детали, красит. По 
его словам, чтобы работать 
в этой сфере, должен быть 
интерес. А интерес у него 
– безграничный.

– А как же ему не быть, 
если вы всю работу делаете 
своими руками, а в конечном 
итоге получаете результат, 
который глаз радует. И душу.

Но помимо интереса, 
оказывается, необходимо 
иметь по-настоящему сталь-
ные нервы! 

– Ты можешь делать одну 
деталь 3, 4, 5 дней, – расска-

зывает Денис Михайлович. – 
Но если тебе самому не по-
нравится результат, то ты дол-
жен просто выбросить сде-
ланное и начать все заново!

Да и сам процесс рабо-
ты очень кропотливый. Ведь  
некоторые изделия, напри-
мер,  требуют очень ма-
леньких деталей. И эти ма-
ленькие детали, как прави-
ло, кузнец выпиливает под 
микроскопом.  

Такие профессии требу-
ют не только много стара-
ний, но и огромной времен-
ной отдачи.  Поэтому кузнец 
проводит на работе боль-
шую часть своих дней. Но 
назвать свой образ жизни 

слишком уж отличающимся 
от образа жизни многих дру-
гих людей он не может. Счи-
тает его вполне обычным: 
работа, дом, семья… 

– Правда, на семью вре-
мени остается мало, – при-
знается Денис Михайлович. 
– Да и в отпуск  могу пойти 
только зимой, ведь лето – ос-
новной рабочий сезон.

Зато двум дочерям кузне-
ца Иванова, как и детям его 
коллег  есть чем гордиться. 
И сейчас, и еще через много 
лет они смогут пройти по го-
роду и сказать: вот эти вели-
колепные решетки или вот 
этот памятник – ковал мой 
папа.

Страна нуждается в рабочих высокой            квалификации

– Ольга Владимировна, ка-
дровый центр «Персонал» уже 
не одно десятилетие готовит ра-
бочие кадры для ОАО «ММК» и 
многих других промышленных 
предприятий Урала и России. На-
блюдаете ли вы какие-то новые 
тенденции?

– Ну, во-первых, мы готовим 
рабочих не только для России. Мы 
обучали рабочих для предприятий 
Украины, Беларуси, Казахстана, 

Турции. А что касается тенденций, 
я не могу оценивать востребован-
ность – наш отдел занимается про-
фессиональной подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением 
квалификации рабочих кадров. 
Но одно могу сказать совершенно 
точно: сегодня на всех предпри-
ятиях ценятся рабочие высокой 
квалификации. 

– К ним более высокие требо-
вания, чем раньше?

– Да не просто более высокие – 
совсем другие. Сегодня совершен-

но иные требования и к самой под-
готовке рабочего. Не достаточно 

просто освоить профессию. Пред-
приятия теперь высокотехноло-
гичны. Поэтому времени на обу-
чение и дообучение на рабочем 
месте, как это делалось раньше, 
теперь у них нет. Им нужны пол-

Мы часто недооцениваем значимость профессий, без ко-
торых невозможна наша повседневная жизнь. Сварщик, 
слесарь, фрезеровщик, каменщик, плотник. Именно они 

строят для нас дома, прокладывают коммунальные сети, дают 
в наши дома воду, тепло, электричество. Сегодня о рабочих 
профессиях мы беседуем с О. В. Трубкиной, которая больше 
15-ти лет возглавляет отдел подготовки рабочих кадров КЦПК 
«Персонал», одного из самых крупных учреждений России по 
профессиональной подготовке.

Виктория ХАНДУСЬ, 10 класс, школа № 33.

На дворе стоит 21 век – век технологий и новых 
открытий. Поэтому многие профессии, имевшие 
огромную популярность много десятилетий на-

зад, сейчас, к сожалению, утрачивается. К счастью, 
ряд профессий, издавна считавшихся ремесленны-
ми, в наше время возрождается. Мне выпала огром-
ная удача познакомиться с представителем такой 
профессии, как кузнец. Эту живую 

розочку Денис 
Иванов выковал 
своими руками.

Денис Михай-
лович занима-
ется кузнечным 
делом третье 
десятилетие.

Вот так кузнецы создают 
те изящные произведения, 
украшающие наш город.

Их детям есть чем гордиться
Профессия – кузнец



5Классный РЕПОРТЁР

Страна нуждается в рабочих высокой            квалификации

– Здравствуйте, Элла 
Рубеновна. Можете ли вы 
рассказать мне о том, как 
вы стали журналистом?

– Понимаешь, с годами 
любой человек понимает, 
что все действительно берет 
истоки из детства. И любой 
путь определяется детски-
ми впечатлениями. У меня 
был интерес к литературе: 
я любила русскую литерату-
ру и поэзию. Читала и люби-
ла стихи. И к 10 классу я уже 
знала, что буду что-нибудь 
писать. Тогда же начались 
первые стихи. И тогда же я 
знала, что буду заниматься 
русским языком и литерату-
рой. И пошла на филологиче-
ский факультет таджикского 
госуниверситета, закончила 
его и уже понимала, что мне 
хочется писать. Причём не в 
виде романов или повестей 
и не в виде поэм и стихов. А 
именно рассказывать о том, 
что меня окружает сегодня, 
что и где произошло. И тог-
да появились мои первые за-
метки в молодёжной газете. 

– Их сразу заметили?
– Мои первые замет-

ки были такие, как пишут 
школьные сочинения. То 
есть теперь я понимаю, что – 
совершенно не интересные. 
И вообще опыт приходит с 
жизнью, с творчеством. Есте-
ственно, так как у меня был 
диплом филолога, препода-
вателя русского языка и ли-
тературы, сначала я вынуж-
дена была искать работу по 
профессии. Я преподавала 
в школе. А потом меня при-
гласили на радио. Там вот я 
как раз и начала глубже узна-
вать, что же нужно, чтобы ма-
териал был интересный. 

– И что это? Это очень 
важно для любого начина-
ющего журналиста.

–  В  п е р ву ю  оч е р е д ь , 
должна быть интересная те-
ма и интересные люди. А 
главное – это задавать хоро-
шие, умные вопросы. Но вот 
умные вопросы рождаются 
с годами. То есть вопрос, ко-
торый я задала бы сорок лет 
назад, и вопрос, который я 
задала бы сегодня – они без-
условно различаются. Но 
тем не менее, на радио ме-
ня по крайней мере научи-
ли говорить правильным 
языком, держа перед собой 
микрофон. А вот когда я на-
чала работать на телевиде-
нии – тут уже почувствова-
ла все прелести настоящей 
журналистики. 

– Трудно?
– Ответственно. Это уже 

работа в кадре, скорость, ки-
нокамера, люди, поездки, 
съёмки. То есть там нужно 
помнить обо всем сразу. Не 
просто рассказать: вот буль-
дозер идёт, сегодня он наез-
дил сорок км или, например,  
перевез 10 кубометров гру-
за… А надо же ещё сказать, 
для чего это нужно, кто такой 
водитель, почему именно о 
нем говорят, а не о другом. И 
насколько важна работа ра-
бочего Белаза, например. 

– Вы ездили рядом с во-
дителем и рассказывали 
о нем?

– Если бы! Там нет места 
рядом с водителем, и я ез-
дила на подножке. Или про-
сто садилась на капот, и мы 
ехали на гору. Он перево зил 
грузы, я наблюдала, а опе-
ратор снимал. То есть, по-
нимаешь, все должно быть 

из жизни. Как ни прыгай, 
как ни говори, а профессия 
журналиста – это выхвачен-
ные моменты жизни, только 
дальше все зависит от тво-
ей головы, от твоего вообра-
жения. Как ты сможешь этот 
выхваченный кусок препод-
нести. Интересно это будет 
или нет. Одно дело, когда ты 
рассказываешь о том, сколь-
ко он там проехал км, а дру-
гое дело, когда рассказыва-
ешь, как дрожит рука к концу 
дня, как тяжело сидеть в со-
рокоградусную жару. И как 
эта «баранка» тебя не слуша-

ет именно от того, что крутой 
подъём. И нужно держать 
машину, чтобы не скатиться 
вниз. Ну и так далее... 

– Так набирается опыт?
– Только так – все нуж-

но увидеть, услышать, про-
чувствовать. Поэтому я на-
чинала с, казалось бы, чисто 
технических вещей: ездила 
много, снимали мы много. 
Но я всегда знала, что мой 
главный интерес – это лите-
ратура, искусство, культура. 
И постепенно я к ним при-
шла. И уже в них я себя как-
то совершенствовала. 

– Узнали какие-то осо-
бенные секреты?

– Секрет в том, что нет 
ничего особенного, кроме 
того, что все время нужно 
за кем-то наблюдать, смо-
треть. Даже если ты прихо-
дишь на детский конкурс, 
где дети играют на пиани-
но. Ты же не говоришь о том, 
что 15 человек сегодня вы-
ступили и сыграли один и 
тот же этюд. А ты говоришь 
о том, как непросто было 
Ванечке и Танечке собрать-
ся с силами, прийти на этот 
конкурс, зная, что в зале бу-

ду смотреть на них. Ты рас-
сказываешь о том, что у неё 
дрожали руки и она забыли 
все-все ноты на свете. А по-
том села за пианино и, сы-
грав первую ноту, забыла о 
том, что там смотрят взрос-
лые дяди и оценивают её 
выступление. 

– Нужно чувствовать тех 
людей, о которых пишешь?

– Да, все время нужно 
быть в шкуре того, про кого 
ты пишешь. Будь это старик-
ветеран, фронтовик, кото-
рый лежал в окопах. Будь это 
юная девушка, которая се-
годня первый раз на публи-
ку станцевала вальс. Нуж-
но представить себе, каково 
ему, ей, им. Тогда приходит 
осознание каждой лично-
сти. И ты уже точно знаешь, 
что каждый из них заслу-
живает того, чтобы про них 
написали. 

– А как выбрать из все-
го набранного материала 
самое главное?

– Вот-вот.  Одно дело 
встретиться с героем своей 
публикации. Увидеть, услы-
шать, понаблюдать за ним. 
Но потом, когда ты уже са-
дишься писать, ты думаешь: 
«Материала много... Его же 
нужно еще перебрать и что-
то отсечь». Надо предста-
вить, что важно тому Ивано-
ву, Петрову, Сидорову, кото-
рый раскроет газету. Инте-
ресно это для него или нет? 
То, что ты лез на гору – мо-
жет быть, никому не инте-
ресно. А вот то, что ты уви-
дел с этой горы, может ока-
заться,  наоборот,  самым 
интересным.

– И все же, что самое 
главное для профессии 
журналиста?

– Главные качества жур-
налиста - наблюдательность, 
умение общаться с людьми, 
начитанность, грамотность, 
воспитанность. И, конечно, 
это любовь к своей профес-
сии! Остальное нарабатыва-
ется по жизни.

Быть в шкуре того,  
         про кого ты пишешь

Дмитрий ГОМЖИН, 9 класс, школа № 20

Для того чтобы понять особенности профессии 
журналиста, я обратился за помощью к Элле 
Рубеновне Гогелиани. Она родилась в Таджи-

кистане. В семье грузина и армянки. А свою жизнь 
посвятила российской журналистике и пропаганде 
русской культуры. 

ностью готовые специалисты – со 
знаниями,  практическими навы-
ками, полным владением компе-
тенциями, со всеми необходимы-
ми допусками.

– Чтобы с пониманием обслу-
живать современное оборудо-
вание, нужно ведь и в самих тех-
нологических процессах разби-
раться? Это значит, что у совре-
менного рабочего должен быть 
почти инженерный мозг?

– Ну если говорить, например, 
об операторах новых прокатных 
станов, машин непрерывной литье-
вой заготовки (МНЛЗ) – конечно. Та-
кой специалист должен понимать 
весь процесс и знать, как каждое 
его движение отразится на резуль-
тате. А если говорить про штукату-
ра-маляра или каменщика – здесь 
сам вид деятельности вроде и не 

меняется. А вот инструменты и ма-
териалы, с которыми они работа-
ют, постоянно обновляются. И для 
того чтобы получить качественный 
объект – нужно тоже очень много 
знать, понимать, запоминать. Важ-
но не просто помнить названия ма-
териалов и их марки, а знать их осо-
бенности и понимать, как они пове-
дут себя при разных условиях. Это 
тоже технологии – строительные.

– Ольга Владимировна, я знаю, 
что ваш отдел и в целом «Персо-
нал» не только обучаете, но и вно-
сите свой вклад в повышение пре-
стижа рабочих профессий.

– Мы уже много лет организо-
вываем конкурсы профессиональ-
ного мастерства «Лучший по про-
фессии». С целью повышения пре-
стижа высококвалифицирован-
ного труда рабочих профессий, с 

целью пропаганды его достиже-
ний и передового опыта. А также 
для  выявления  и поощрения луч-
ших высококвалифицированных 
работников, обладающих выдаю-
щимися профессиональными зна-
ниями и мастерством

– А предс тавите ли к аких 
профессий участвуют в ваших 
конкурсах?

– Большой спектр профессий. 
Строительные, железнодорожные, 
металлургические. В 2013 году мы 
провели конкурсы «Лучший по про-
фессии» среди газорезчиков, га-
зовщиков, сталеваров и подручных 
установки внепечной обработки 
стали, операторов поста управле-
ния и вальцовщиков стана горячей 
прокатки, операторов МНЛЗ, тер-
мистов проката и труб, машини-
стов  крана и труб, оцинковщиков 

горячим способом,  укладчиков, 
упаковщиков, машинистов  крана и 
стропальщиков.

– А кто становится участ - 
никами?

– Рабочие структурных под-
разделений ОАО «ММК», дочер-
них компаний Группы обществ, а 
также других предприятий Маг-
нитогорска и Урала. Ведь большая 

часть наших конкурсов являются 
региональными.

– Ольга Владимировна, а что 
бы вы посоветовали школьни-
кам, выбирающим профессию? 
Как правильно им найти себя?

– Я думаю, что, прежде всего, 
надо понять, что ты любишь де-
лать или что ты хотел бы делать. 
Если тебе нравится строить – на-
до выбирать строительство. Хо-
чется лечить – выбирай медицину. 
Ну а уж дальше внутри этой отрас-
ли находи профессию, с которой 
ты готов начать свой професси-
ональный путь. И еще. У каждой 
профессии свой особый харак-
тер. Пообщайся с опытным свар-
щиком, электриком, продавцом, 
врачом – пойми, на кого из них ты 
хотел бы быть похож. И принимай 
решение.

В журналист-
ской профессии 
опыт приходит 
с годами жизни, 
– убеждена 
Элла Рубенов-
на Гогелиани. 
Главное, любить 
дело, которым 
занимаешься. 
Ценить людей, 
о которых 
пишешь. И 
педугадывать 
интерес тех, 
для которых 
пишешь.

г. магнитогорск, ул. кирова, 84 а, тел.: (3519) 24-01-20; 
тел/факс: (3519) 24-71-69 ; cайт: http://www.kcpk.ru

Профессия – журналист



6 Классный РЕПОРТЁР

Мой прапрадед Николай 
Васильевич Корепов (1882-
1971 г.) верой и правдой слу-
жил царю и Отечеству, дав 
присягу. В то время на госу-
дареву службу брали на 25 
лет. Он прослужил 41,5 лет 
потому, что в России свер-
шилась революция. Участ-
ник русско-японской обо-
роны, Порт-Артура, полный 
Георгиевский кавалер. Это 
редкая награда, которую 
при Советской власти дере-
венский милиционер, войдя 
в дом, очень просто взял, и 
этих трех крестов Святого Ге-
оргия Победоносца больше 
не видели: царскую награду 
иметь уже было нельзя.

Его жена Мария Алек-
сандровна дождалась его 
с фронта. Родила 14 детей 
и умерла в 43 года. Хоть и 
трудная жизнь после граж-
данской войны, но и она на-
чала налаживаться. Шли го-
ды, пока 22 июня 1941 года 
в мирную тишину не ворва-
лась война, которую назовут 
Великой Отечественной. Че-
тыре сына прапрадеда Нико-
лая пошли воевать, оставив 
дома четырех восемнадца-
тилетних жен, которые очень 
скоро овдовели, но ни разу 
замуж больше не вышли.

Иван (1906-1943 г.) умер 
от ран, оставив сына Анато-
лия, который позже защи-
щал рубежи Родины на мо-
ре. Виталий (1910-1944 г.) – 
командир батальона, про-
пал без вести. Остались дочь 
и сын, который позже нес 
службу на границе. Алек-
сандр (1912-1943 г.) погиб, 
оставив дочь. Жена умерла 
в 2001 году, всю жизнь вери-
ла, что муж жив, так как на не-
го даже похоронки не было. 
Борис (1917-1945 г.) погиб, 

оставив сына Анатолия, ко-
торый тоже служил в армии. 

Я вглядываюсь в эти су-
хие цифры и непроизвольно 
считаю, сколько лет прожи-
ли эти красивые парни! Об 
их подвигах только скупые 
строки похоронки: «Погибли 
смертью храбрых».

Из 14 детей выжили 3 до-
чери. Старшая дочь, Алек-
сандра Николаевна (1902-
1990) – вдова: муж Иван не 
вернулся с фронта, в похо-
ронке те же слова « Пал смер-
тью храбрых». Остались два 
сына. Старший служил в мор-
ском флоте. Вторая дочь пра-
прадеда Лидия Николаевна 
вышла замуж во время вой-
ны в 1944 году за инвалида 
без ног выше колен, который  
до конца жизни ездил на ко-
миссию показывать врачам, 
что «ноги не выросли». Умер 
от ран в мирное время, оста-
лись дочь и сын, который 
служил в Гвардейском пол-
ку. Вдове сейчас 94 года, ее 
зять уже воевал в Афганиста-
не, выжил. 

Младшая из дочерей – 
мама моей бабули Надеж-
да Николаевна Корепова 
– моя прабабушка. В годы 
вой ны и до конца жизни она 

работала учителем началь-
ных классов. Сейчас, к со-
жалению, ее нет в живых. В 
войну все от мала до вели-
ка работали на победу. Она 

со своими учениками рабо-
тала на полях: дети собира-
ли колоски, а те, что поболь-
ше, работали со взрослыми 
наравне. 

Прабабушка награжде-
на медалью «За доблестный 
труд в годы войны» в 1947 
году. В 1944 году вышла за-
муж за Ивана Алексеевича 
Голоперова. Это мой прадед, 
который ушел на фронт до-
бровольцем, когда ему было 
17 лет. Вернулся с фронта в 
1944 году по ранению в бою 
под городом Великие Луки. 
Он был танкистом, горел в 
танке, был контужен, ранен 
в ногу, награжден медалью 
«За отвагу» – высшей сол-
датской наградой. Был пред-
ставлен и к Ордену «Красно-
го  знамени», но награда не 
нашла героя – были утеряны 
документы. 

Танкисты часто умира-
ли в горящих танках, так как 
не было сил выбраться че-
рез узкие люки. Ему удалось. 
Война «догнала его» в мир-
ное время, в 1978 году, ког-
да ему шел 56-й год и он был 
мобилизован на ликвидацию 
аварии на Урале. Остались 
три дочери, одна из них моя 
бабушка.

У  прадеда Ивана бы-
ла сестра и два брата: стар-
ший Алексей убит в Великую 
Оте чественную войну, оста-

лась молодая жена, не успев-
шая родить детей. Николай 
(1923-2001) остался жив. Зять 
– офицер. 

Если посмотрим на даты 
между двумя черточками, то 
увидим, что войны выбивают 
не только мужчин, но и вдов, 
которые больше не выходят 
замуж и не рожают детей. Но 
жизнь распорядилась так, 
что эти женщины прожили 
жизнь за себя и «за того пар-
ня». Крепкий род моего пра-
прадеда Корепова мог бы 
продолжаться. «Ах, война, 
что ты сделала, подлая…», – 
поется в известной песне Бу-
лата Окуджавы.

Сведения о моем фа-
мильном роде Косминских 
очень скупы. Прапрадед 
Сергей Сергеевич и мой дед 
Виктор Сергеевич – офице-
ры. У его двоюродной се-
стры муж Иван Федорович 
офицер – фронтовик. У пра-
бабушки Анастасии Андре-
евны брат Александр погиб 
в первую мировую войну, 
сын Александр (1935-1934) 
– артиллерист.

За этими скупыми циф-
рами и фактами – живые лю-
ди, которые плакали, страда-
ли, радовались, ошибались, 
совершали поступки. Все до-
стойно, в меру сил, служили 
родине. Не за награду боро-
лись, а за жизнь. Не случайно 
в повести Бориса Васильева 
(фронтовика, недавно ушед-
шего в мир иной) «В списках 
не значился» главный герой 
Николай Плужников,  выйдя 
из крепости, врагам не ска-
зал ни своего звания, ни сво-
его имени, а назвался рус-
ским солдатом.

Горит вечный огонь – 
символ неугасающей памя-
ти… Но не для того, чтобы в 
наше время на нем жарили 
шашлык нелюди. Не для того 
умирали, чтобы фашизм под-
нял голову. Не для того, что-
бы воинов-освободителей 
называли оккупантами.

Спасибо тебе за все, 
мой род!

Волею судьбы они разлетелись 
в разные стороны и сражались «бок 
о бок» с другими солдатами, а мать 
осталась одна с 5-тью сыновьями. 
Их отец умер еще в 1938 году. 

Но сегодня я хочу рассказать 
историю Ильи Михайловича Инчи-
на – моего прадедушку, одного из 
трех братьев, ушедших на войну. 
Без отца он остался в 15 лет. На вой-
не служил механиком-водителем 
легких танков, не раз горел в них. За 
всю Великую Отечественную войну 
потерял пять боевых машин. 

Бывало так, что вражеским сна-
рядом башню танка срывало вме-
сте с частью экипажа. И экипа-
жи менялись, но мой прадедушка, 

словно оберегаемый некой силой, 
оставался в живых. И если вернуть-
ся ко сну, о котором я писал в нача-
ле, то можно провести некую нить. 
Ведь знающие люди, услышав опи-
сание этого видения, еще тогда го-
ворили моей прапрабабушке: «Тот 
старец – это ангел-хранитель твоих 
сыновей». И в правду: слушая неко-
торые истории моей бабушки, мож-
но в этом убедиться. 

«Однажды они остановились на 
привале. И во время обеда, когда 
твой прадедушка подносил ко рту 
кусочек хлеба, стремительная пуля 
снайпера вышибла этот самый ку-
сочек из его руки», – рассказывала 
мне бабушка. И правда, задумаешь-

ся о том, что что-то действительно 
не позволило этой вражеской пуле 
попасть в моего прадедушку. И та-
ких историй довольно много.

И если мы сейчас посмотрим 
на путь, который пришлось прео-
долеть нашим солдатам для дости-
жения главной цели – победы в Ве-
ликой Отечественной войне, уви-

дим то неистовое, яростное жела-
ние – победить.

В те годы люди обладали огром-
ным и непостижимым чувством па-
триотизма, которое с трудом мож-
но отыскать в современном мире. 
Лично я считаю, что патриотизм – 
это высшее проявление культуры 
в человеке. 

Именно таким и был мой пра-
дед. Он никогда не отступал от сво-
его долга! Всегда отчаянно бился в 
сражениях и побеждал в них. Имен-
но поэтому он был удостоен мно-
жества правительственных наград 
и нагрудных знаков: ордена «Крас-
ной звезды» и медалей «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Бу-
дапешта» «За взятие Вены», «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией» и многих других. 

Такими были и многие другие 
солдаты. Ведь там никто не выде-
лялся из толпы. Все были равны 
друг перед другом. Безусловно, все 
мечтали вернуться домой, вновь 
обнять своих близких и родных, но 
не у всех это получилось...

Марфе Кузьминичне, моей пра-
прабабушке, очень повезло. Ведь 
все ее сыновья в 1947 вернулись 
живыми и здоровыми. Это уже бы-
ли не просто трое голубей, а трое 
возмужавших орлов, руками кото-
рых ковалась ПОБЕДА!

Пролетая над войной

Мо
я родословная

Дмитрий ГОМЖИН, 9 класс, школа № 20

«Видела я, как стоял седой старик. И опиравшись на посох, 
кормил трех голубей», – так описала свой сон моя пра-
прабабушка Марфа Кузьминична. Приснился он ей после 

того, как в начале 40-х она проводила на войну трех из восьми 
своих сыновей: Николая, Илью и Василия Инчиных. 

Спасибо тебе, мой род!
Екатерина КОСМИНСКАЯ, 11 класс, школа № 8.

Мне хочется рассказать о том, что мой род, к 
которому принадлежу я, на протяжении трех 
столетий служит отечеству. Много раз слышала 

рассказы моей бабушки о наших предках, но начала 
осознавать это только недавно.

Мо
я родословная

Мой прапрадед 
Николай Васи-
льевич Корепов 
(в первом ряду, 
слева)

Сведения о моем 
фамильном роде 
Косминских 
очень скупы. 
Прапрадед Сер-
гей Сергеевич 
(крайний слева) 
был офицером

      Мой дед Виктор Сергеевич 
Косминский служил в  советской 
армии 25 лет. Среди его наград – 
медаль «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной  войне» 
и медали «За безупречную служ-
бу» первой, второй и третьей 
степени.  

      Борис, как и все его три 
брата, ушедшие на фронт, погиб 
смертью храбрых



7Классный РЕПОРТЁР

Очень наглядно с го-
с ударс твенной с лу жбой 
УВД, военного комиссари-
ата, ФСИН и МЧС знакоми-
ли ребят лучшие из лучших 

их представителей. На пло-
щадке МЧС Алексей Кура-
ев, заместитель начальни-
ка по группе кадров и вос-
питательной работе Маг-

нитогорского гарнизона 
пожарной охраны, расска-
зал о том, что такое Магнито-
горский гарнизон пожарной 
охраны, есть ли специали-
зированные вузы и как стать 
пожарным.

Не обошлось и без по-
казательных выступлений. 
Юрий Дорошенко,  заме-
ститель начальника пожар-
ной части № 21, показал, как 
форму пожарного необходи-
мо надеть всего за несколь-
ко секунд. Свои скоростные 

способности смогли испы-
тать и добровольцы из числа 
школьников, но значительно 
отстали от Юрия.

Встреча прошла с боль-
шой отдачей, некоторые ре-
бята во время занятий запи-
сались в юношескую коман-
ду по пожарно-прикладному 
спорту и выразили желание 
поступить в специализиро-
ванные вузы.

На площадке УВД стар-
ший лейтенант  полиции 
Владимир Носаев подробно 

рассказал о составе разных 
видов оружия.  Было пред-
ставлено 9 единиц оружия: 
пистолеты, автоматы, пи-
столет-пулемет и т.д. После 
школьникам было предло-
жено самим разобрать и со-
брать оружие. Условие одно: 
сборка и разборка оружия 
должна составлять не более 
60 секунд.

Подполковник внутрен-
ней службы управления МВД 
России по городу Магнито-
горску Сергей Владимиро-

вич Брыков рассказал, что 
нужно знать и как стать за-
щитником Родины:

– Для того чтобы посту-
пить на учебу в любой спе-
циализированный вуз, вам 
нужно будет сдавать 4 экза-
мена: алгебра, русский язык, 
история и обществознание. 
И самое главное:  чтобы стать 
профессионалом в наших 
сферах и достойно защищать 
Родину – нужно иметь хоро-
шую физическую подготовку 
и крепкое здоровье.

Есть такая профессия – 
защищать Родину

Виктория СТАХАНОВА, 10 класс, школа № 49

Ресурсный центр по профориентации МОУДОД 
«ЦДТОР» провел уникальную деловую игру для 
старшеклассников под названием «Есть такая 

профессия – защищать родину». Целью этой игры 
для старшеклассников было повышение патриотиз-
ма и знакомство с профессиями из правоохрани-
тельной сферы.

Игорь Олего-
вич Иванов из 
отряда ОМОН 
подробно рас-
сказал о весе, 
патронах, емко-
сти магазинов 
и специальном 
назначении 
каждого оружия.

О том, что в 
пожарной охра-
не существует 

еще и свой 
спорт, расска-

зал тренер сбор-
ной команды 

Магнитогорска 
по пожарно-

прикладному 
спорту Игорь 

Сухов.

С огромным 
интересом 

ребята слушали 
подполковника 

внутренней 
службы Управле-
ния МВД России 

по г. Магнито-
горску Сергея 

Брыкова.

Встреча прошла с большой отдачей, некоторые 
ребята выразили желание поступать в специализи-
рованные вузы. 
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     Быстрее,   
  выше, 
сильнее!
Анастасия ЯМШАНОВА, 10 класс, 
школа № 8

6 мая 2014 года в Магнитогорске 
прошла легкоатлетическая эста-
фета на приз газеты «Магнито-

горский рабочий». На старт вышли 
ровно 80 команд, всего больше ты-
сячи спортсменов. Также в забеге 
участвовали школы города.

В нашем городе эта эстафета прошла 
уже в 79-й раз. По традиции она была по-
священа Дню Великой Победы. На марш-
рут вышли лучшие легкоатлеты города, 
представители школ, колледжей, вузов, 
предприятий и организаций Магнитки. 

Всего было 4 забега, в первом забеге 
участвовали школы, имевшие предвари-
тельно с 25 по 50 места. Во втором забе-
ге приняли участие школы первых 25-ти 
мест включительно.

Официальный 
старт эстафеты – в 
13-00. Легкоатле-
ты прибывают на 
стадион, выстраи-
ваются на торже-
ственное откры-
тие. После линей-
ки участники ре-
г и с т р и р у ю тс я  и 
распределяются 
по 15-ти этапам. 
П р о т я ж ё н н о с т ь 
этапов разная — от 300 до 400 метров. 
Эстафета еще не началась, но бегуны уже 
усердно разминаются. 

А дальше все происходит на едином 
дыхании. Старт на этапе – передача эста-
фетной палочки следующему участнику 
команды. Старт – передача, старт – пере-
дача, старт – передача… И перевести дух 
не удается, пока не финишируют спор-
тсмены последнего 15-го этапа. Вот те-
перь можно вздохнуть и внимательно на-
блюдать за результатами соперников.

– Ощущения просто непередаваемые, 
– передав эстафетную палочку и все еще 
тяжело дыша после забега, делится Ан-
на Киселева, участница 12-го этапа, спор-
тсменка из школы № 8. – Несмотря на то, 
что я бегаю на этой эстафете не первый 
год, мне каждый раз трудно справить-
ся с волнением. Ведь это большая ответ-
ственность –  защищать честь школы на 
городском уровне. Со своей дистанцией 
я справилась. Все мои соперники достой-
ные, большинство из них профессионалы 
и спортсмены.

Удивительный праздник спорта подо-
шел к финалу. И все, кто только что сопер-
ничали друг с другом, уже общались как 
лучшие друзья. Болельщики и спортсме-
ны азартно обсуждали происходящее. 
Все школьники отлично провели время, 
поболели за своих одноклассников. И 
просто насладились отличной погодой.

Один день из жизни школы № 8
При входе в 8-ю школу ты ви-

дишь… турникет. Ведь чтобы 
пройти в школу, ты обязан иметь 
при себе пропуск, а иначе стой 
на входе школы и жди спаситель-
ного звонка, после которого всех 
«зайцев» пропустят в школу.

Итак, идем дальше. Утром, 
как всегда, нас встречают учите-
ля и завучи, желают нам добро-
го утра и хорошей работы. При-
ходят ученики, и школа начинает 
оживать. Звенит звонок, школь-
ники разбегаются по кабинетам. 
В коридорах становится тихо. Но 
как только начинается перемена, 
здание сотрясается от звука то-
почущих ног и звонких голосов. 

На переменах по коридорам 
часто проходит наш директор 
Татьяна Борисовна Коновало-
ва. Она приветствует учеников, 
практически всех знает в лицо. 

Подходит к концу 4-й урок, 
скоро большая перемена. Дол-

гожданный звонок – и наш не-
давно открывшийся буфет бы-
стро заполняется детьми. Все хо-
тят отведать чего-нибудь нового 
и вкусного. 

Вот звенит звонок на следую-
щий урок, все быстро собирают-
ся, толкаются, и опять разбегают-
ся по классам. Весь день жизнь 
кипит в нашей школе! 

Проходят последние уроки, 
здание постепенно опустевает. 
Но кое-где еще в классах сидят 
ученики за партами, у них допол-
нительные занятия. 

17 часов вечера. Школа еще 
открыта. Проходят родитель-
ские собрания, последние уро-
ки и всевозможные факультатив-
ные занятия. Начинает темнеть, и 
школа закрывается. Но мы знаем, 
завтра она опять будет открыта и 
будет готова к возвращению сво-
их учеников!

Анастасия ЯМШАНОВА, 10 класс, школа № 8

МОУ СОШ № 8 – большая школа, состоящая из двух зда-
ний. Она была основана в 1931 году. Сейчас в школе 
учатся более 1500 учеников. Итак, начнем нашу мини-

экскурсию.

ПО гОРИЗОНТАЛИ:
1. Специалист по изучению спроса и предложения 

на товары и услуги, а также планированию мероприя-
тий, помогающих повысить доходность.

3. Профессия, содержанием деятельности кото-
рой является учёт основных средств, материальных 
ценностей, начисление заработной платы, налогов, 
расчёты с поставщиками и заказчиками.

5. Занимается техническим обслуживанием и ре-
монтом автотранспортных средств.

6. Осуществляет ремонт производственного обо-
рудования. Выполняет такие виды  работ как: сборка, 
разметка, замена или реставрация механизмов, рубка 
металла, опиловка металла, гибка металла, нарезание 
резьбы, сборочные работы.

7. К этой профессии можно отнести:
•	людей,	получивших	юридическое	образование;
•	правоведов	и	учёных,	изучающих	право;
•	практикующих	специалистов	в	области	права.
8.  Специалист, занимающейся организацией ра-

бот по подготовке почвы к посеву и посадке, разра-
боткой мероприятий по приготовлению и внесению 
удобрений в почву. Осуществляет контроль за под-
готовкой семян и посадочного материала. Изучает и 
внедряет передовые  методы возделывания полевых, 
садовых, огородных культур.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Специалист, занимающийся разработкой и про-

веркой программ.
4.  До 16 века его называли зодчим. Теперь он 

проектирует здания и сооружения и руководит  
строительством.

9. «Приходи к нему лечиться и корова, и волчица».
10. Профессия, содержанием деятельности ко-

торой является изучение человеческого  организма, 
предупреждение болезни, постановка диагноза, на-
значение лечения.

Кроссворд «Мир профессий» Составила Виктория СТАХАНОВА,  
10 класс, школа № 49.

Лидеры обществен-
н ы х  о б ъ е д и н е н и й  и 
предприниматели горо-
да, представители учеб-
ных заведений Магни-
тогорска и Центра заня-
тости населения встре-
тились для того, чтобы 
проанализировать со-
стояние дел по качеству 
подготовки кадров для 

малого и среднего биз-
неса. Выявить возмож-
ности взаимодействия 
учебных заведений горо-
да, ЦЗН, предпринимате-
лей в подготовке специа-
листов. И выработать со-
ответствующие предло-
жения для области. 

В с е х  с о б р а в ш и х -
ся поприветствовал за-

меститель главы города 
по экономике и финан-
сам В. Ушаков. А о пору-
чении врио Губернатора 
Челябинской области Б. 
Дубровского и о том, на-
сколько актуально реше-
ние проблем кадрового 
обеспечения в альянсе 
бизнеса и образования – 
рассказала собравшим-
ся президент  магнито-
горского отделения  НП 
«Союз женщин предпри-
нимателей Челябинской 
области» С. Чистякова.

О возможностях ре-
шения вопросов подго-
товки и переподготовки 
кадров рассказали пре-

зидент Магнитогорской 
торгово-промышленной 
палаты Г. Запьянцев и за-
меститель  директора 
Центра занятости насе-
ления г. Магнитогорска А. 
Арзамаскина. 

Предприниматели и 
руководители предпри-
ятий поделились своим 
опытом в решении ка-
дровых вопросов. Гене-
ральный директор Маг-
нитогорского дома печа-
ти И. Феонина рассказа-
ла об опыте обеспечения 
кадрами высокотехно-
логичного предприятия. 
Директор школы ино-
странных языков «Линг-

вист» Н. Кривощапова 
– об опыте работы с со-
трудниками – выпускни-
ками учебных заведений 
города  

Директор химчист-
ки «Акватекс» Н. Бер-
кутова и директор сети 
цветочных салонов «Бе-
лая Лилия» Е. Запуска-
лова включились в об-
суждение с вопросом 
«Где брать кадры, ес-
ли их не готовят учеб-
ные заведения города?» 
Они рассказали о тре-
бованиях к сотрудникам 
и о том, как на их пред-
приятиях выращивают 
профессионалов. 

Кадровый вопрос  в союзе бизнеса и образования

20 мая в ознаменование Дня российского 
предпринимательства в библиотеке 
Крашенинникова прошел Круглый стол 

на тему «Развитие предпринимательства в 
Магнитогорске. Взаимодействие учебных 
заведений города и предпринимателей в 
части актуализации учебных планов и планов 
учебной практики».


