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Почти 300 лет Челябинск рос и 

развивался. Неудивительно, что 
многие мнения и даже факты об 
истории центра Южного Урала ис-
казились за столь долгий срок. 
Прочь ложь и стереотипы! В област-
ном государственном архиве верят 
только документам… и предметам.

Команда корреспондентов «Пере-
менки» 30 ноября побывала в челябин-
ском архиве. В этом крупном здании 
разместился небольшой уголок челя-
бинской истории. Всего лишь две ком-
наты, уставленные витринами с ориги-
нальными документами, предметами 
искусства и быта, а также интересными 
реставрациями. Музей-то вроде мал, 
но ведь главное не огромные залы с ин-
терактивными стендами. Самое важ-
ное — экскурсовод, а Галина Никола-
евна Кибиткина, главный археограф, 
со своими обширными знаниями, сама 
по себе — музей. 

МИф: реКа МИасс 
всегда была грязной

Это мы, почетные члены индустри-
ального общества, сделали нашу челя-
бинскую речку «опасной для жизни». А 
в середине XVIII века для жителей еще 
молодой крепости она была неотъем-
лемой частью их существования.

Реку делили на четыре части. Из са-
мой верхней брали воду — из Миасса 
пили люди! Дальше была зона для во-
допоя скота. Третью часть использова-
ли для полива. А в четвертой — стира-
ли. Даже привередливые иностранцы, 
бывавшие у нас, отзывались о миас-
ской воде как о чистой и вкусной.

МИф: ЧелябИнсК всегда 
был непрИглядныМ 

И провИнцИальныМ
Некоторые думают, что, если бы не 

заводы да фабрики, Челябинск был 
бы «в пролете» и жило бы тут полтора 
Ивана. Эти «некоторые» ошибаются. 
В 1742 году Челяба была признана 

центром Исетской провинции. Это по-
ложение наш город сохранил до пода-
вления Пугачевского восстания, когда 
Исетскую провинцию расформирова-
ли (наряду с рекой Яик — Екатерина II 
решила таким образом стереть из па-
мяти народа Емельяна Пугачева).

В защиту Челябинска можно ска-
зать не только это. По всем меркам 
прошлого, Челяба в 18–19 веках была 
густонаселенным городом — крестья-
нам нравилось селиться у нас. Здесь 
было уютно и безопасно — стены креп-
кие, чтобы защищаться от башкир, 
дома «добрые», а еще окна застеклен-
ные (это уже совсем провинции не при-
суще).

Среди почетных жителей нашего 
города есть и множество известных 
личностей. К примеру, подлекарь В.Г. 
Жуковский, который вместе с лека-
рем С.С. Андриевским изучал у нас 
болезнь, сибирскую язву. Он приехал 
из Санкт-Петербурга, но, когда его 
наставник отправился назад, решил 
остаться. Прожил в Челябинске и без-
заветно лечил людей около 50 лет.

МИф: ЧелябИнсК всегда был 
торговыМ городоМ

С момента основания и до воз-
никновения шелкового пути — Челяба 
была скотоводческим и земледельче-
ским городком. Все крупные торговые 
дороги были выше, на Севере.

Сюда относится и происхождение 
на гербе Челябинска верблюда. В по-
следней его модернизации это живот-
ное действительно означает торговлю. 
Но на первых трех гербах — от перво-
го (1742 год) и до предпоследнего 
— горбатый житель пустынь имел со-
всем другое значение. Данный зверь 
в те времена являлся неотъемлемой 
частью быта башкир: как у русских — 
конь. Отношения между этими наро-
дами тогда были крайне натянутыми, 
ведь Россия постоянно оттесняла баш-
кир, присваивая их земли. Поэтому на 
самом первом гербе нашего города в 
центре стоял верблюд, закованный в 
цепи, — олицетворение подчинения.

Читатели! Знайте историю нашего 
родного Челябинска! Не забывайте ее 
уроки. Тогда, быть может, и рутения по-
убавится…

с лИцееМ во все вреМена

уЧИтель, он же выпусКнИК

Сегодняшняя героиня, как никто 
другой, связана с нашей школой. В 
прошлом – ученица лицея, в буду-
щем – мама выпускника, а в настоя-
щем – учитель русского языка Татья-
на Владимировна Городняя. 

– Татьяна Владимировна, когда 
Вы учились в лицее, уроки у вас вели 
преподаватели вузов?

– В первые лицейские годы мы сами 
ходили в вузы учиться. В моём классе 
профиль был психолого-педагогиче-
ский. С нами работали преподаватели 
академии физической культуры, про-
фессора и доценты кафедры психоло-
гии и педагогики.

– Кого из преподавателей Вы 
вспоминаете сейчас и почему? 

– В первую очередь, Инну Борисов-
ну Яблоновскую, нашего  учителя ли-
тературы. Это человек великой души, 
высочайшего профессионализма и уни-
кальных знаний. Из 24 учеников нашего 
класса 20 пошли на филологический 
факультет. Вспоминаю Галину Ивановну 
Бабенкову: она у нас уроки не вела, но 
очень трепетно нас опекала. Вячеслав 
Васильевич Усынин тогда был завучем  

и всё время нами занимался. А ещё с 
уважением вспоминаю уроки Владими-
ра Михайловича Коржакова – учителя 
математики.

– Какие уроки были Вашими лю-
бимыми?

– Физическая культура, наш препо-
даватель имел к каждому свой подход. 
Литература, здесь можно было выска-
зать открыто  своё мнение. А ещё я 
очень любила английский.

– Пользуетесь ли Вы 
сейчас приёмами, кото-
рые были на вооружении 
у Ваших учителей?

– В школьной практи-
ке я пользуюсь  методами  
вузовского преподавателя 
Людмилы Ивановны Журавлё-
вой (кстати, все наши лицеисты с 
5 по 7 классы занимаются по её тетра-
дям с печатной основой).

– Каким был лицей тогда, и как он 
изменился сейчас?

– Что-то уходит, на его место при-
ходит другое, тоже интересное, но уже 
более современное. Меняются подхо-

ды к обучению, приёмы, 
педагогические техноло-

гии. Неизменным остаётся 
высочайший профессиона-

лизм наших учителей.

– Чем занимаетесь в свободное 
время?

– Всё свободное время я посвящаю 
своим детям, их развитию, досугу, здо-
ровью. Они моё настоящее и моё буду-
щее. 

БогданикаТараскина, 5м

Совсем недавно учительский 
коллектив школы пополнился еще 
одним педагогом-мужчиной. Это 
выпускник 11 лицея 2004 года Сер-
гей Игоревич Вахрушев, теперь учи-
тель информатики.

– Сергей Игоревич, какие у Вас 
первые впечатления о лицее?

– Классно! Школа преображается 
в лучшую сторону. Появились новые 
классы, новые возможности.

– Где Вы учились? Какова Ваша 
специальность?

– Я учился  в лицее на физико-ма-
тематическом факультете, поступил в 
Челябинский педагогический универ-
ситет, получил специальность учителя 
информатики и английского языка.

– Что было уникального в лицее, 
когда Вы были школьником?

– Эта школа одна из лучших в горо-
де, и поэтому все было уникально: учи-
теля, ученики и программа обучения.

– Кто из учителей, которые вели 
у Вас уроки, до сих пор работают в 
школе?

– Татьяна Владимировна Дробини-
на, Геннадий Ганиевич Курмаев, Светла-
на Викторовна Коржук и наш директор 

– Елена Владимировна Киприянова, ко-
торая вела у нас обществознание. Всех 
я сейчас не перечислю, так как ещё не 
знаю, кто есть в школе, а кого  уже нет.

– Почему Вы захотели стать 
именно учителем информатики?

– Мне очень нравилась математика 
и другие точные науки. Я считаю, что 
информатика – новый этап развития 
нашего общества. Она тесно связана со 
многими науками, в том числе и гума-
нитарными, она раскрывает потенциал 
нового мира, новые возможности.

– Как Вы попали в 11 ли-
цей, был ли у Вас до этого 
опыт работы?

– Я поработал до этого в 
двух школах: вроднойшко-
леобщеобразовательнойи в 
школе-гимназии № 10, а те-
перь вернулся в альма-матер, 
11 лицей. Встретились с Еленой 
Владимировной Киприяновой здесь 
же, на семинаре, пообщались, с этого 
все и началось.

– Какие у Вас увлечения?
– Я увлекаюсь своим предметом 

– информатикой. Очень люблю свою 
семью, близких, и готов тратить на них 
очень много времени.

– Любимый вид спорта?
– Занимаюсь волейболом.

– Какая Ваша самая любимая му-
зыка, фильм?

– Музыку люблю классическую, слу-
шаю различных композиторов. Мне 
очень нравятся современные фильмы 
по комиксам.

– Что бы вы делали, если бы ли-
шились этой работы?

– Сложный очень вопрос, на-
верное, искал бы возмож-

ность получить её обрат-
но.

Виктор  Михеев,6и

трИ МИфа о Челябе

Специально к приезду президента Влади-
мира Владимировича Путина в одном из це-
хов производственного предприятия «КОНАР» 
разместили всё то, что делает Челябинскую 
область современной и технологичной.После 
главы правительства на выставке побывал и 9м 
вместе с нашими корреспондентами.

Оказывается, Южному Уралу есть, чем гор-
диться! Нашими образовательными  центрами  
и учреждениями  – музей «Экспериментус»,  
ЮУрГУ, Российский Федеральный Ядерный 
Центр. Наши  «конарские» станки  и проекты – 
упор на экологию и автоматизацию! Челябинск 
смотрит в будущее!

Материалы страницы подготовил Артем Вагин, 9у                 Фото Алисы Плаксиной

презИдентоМ одобрено!

Знаток челябинской истории -  
Галина Николаевна Кибиткина


