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В ЦЕХАХ «КРАСНОГО»

Мы продолжаем получать специ-
альные сообщения, адресованные 
руководителям предприятия посред-
ством почтовых ящиков, размещен-
ных на проходных. Так, на прошлой 
неделе к нам поступило послание со 
следующим вопросом от лица, подпи-
савшегося как «Работник завода»:

— Как аварийная 
остановка ДСП-5, 
произошедшая в 
этом месяце, повли-
яла на работу пред-
приятия? Каких ре-
зультатов ждать по 
итогам августа?

На вопрос отвечает исполнитель-
ный директор комбината Вадим 
Лейбензон:

— Призываю всех работников 
предприятия не беспокоиться. 27 авгу-
ста комбинат уже перешел порог безу-
быточности. С учетом несколько огра-
ниченных технических возможностей 
контрольные цифры предприятием 
будут выполнены. Итоговая цифра 
по отгрузке составит порядка 1 млрд  
100 млн рублей.

Одна из основных целей переоснащения печи — 
снизить вероятность брака по причине человеческо-
го фактора. На новой системе управления ЭШП № 47 
процессы разведения и усадки полностью автомати-
зированы. Ядром системы является программируе-
мый логический контроллер SIEMENS S7-300 (ПЛК). 
Он управляет всеми механизмами печи, контролиру-
ет показания приборов, а также ведет процесс плавки 
по заданной программе. Программу через компью-
тер либо через панель управления на пульте задает 
сталевар.

Это позволяет получать стабильность и воспроиз-
водимость результатов при проведении начальной и 
конечной стадий плавки сменяющими друг друга спе-
циалистами. Снижается вероятность возникновения 
таких дефектов, как прожог или подрыв затравочной 
шайбы, пережим в донной части электрошлакового 
слитка. Программирование оптимальных электриче-
ских режимов с помощью новой системы гарантирует 
плавный переход с одного этапа плавки на другой, что 
способствует стабильности протекания всего процес-
са переплава.

Еще одна причина модернизации оборудования — 

СИСТЕМУ ОЦЕНИЛИ
Весной 2016 года на печи ЭШП-10Г № 47 в ЭСПЦ-3 в рамках технического перево-

оружения была завершена работа по установке современной системы управления на 
базе SIEMENS. 12 мая печь запустили в производство. Какие результаты показывает 
модернизированное оборудование спустя три месяца, нашей газете рассказал старший 
мастер печей ЭСПЦ-3 Максим Кочетков.

морально и физически устаревшая элементная база. 
Ее замена особенно важна в условиях дефицита тех-
нических специалистов по ремонту печей с регулято-
ром типа АРШМТ и отсутствия запасных частей.

За сталеварами сохраняются функции подготовки 
печи к работе и контролирования хода плавки. При 
возникновении нештатной ситуации сталевар может 
перевести печь в режим ручного управления.

В целом в соответствии с пожеланиями специали-
стов ЭСПЦ-3 было внесено много изменений в про-
грамму. Чтобы между сталеваром и новым оборудо-
ванием не возникало «недопонимания», интерфейс 
программы повторяет расположение кнопок и прибо-
ров старого аналогового пульта управления.

Первый слиток, полученный после запуска печи в 
производство, был выплавлен 12 мая. На сегодняш-
ний день проведено уже 15 плавок различных марок 
стали, и все слитки прошли без замечаний.

Что касается экономии энергоресурсов, то новая 
система не дает в этом плане значительных резуль-
татов, так как технология ЭШП предполагает пере-
плав на строго определенных скоростях. Однако су-
ществует возможность некоторого снижения расхода 

электроэнергии при программировании оптималь-
ных параметров электрошлаковой плавки. Это до-
стижимо с учетом особенностей переплава конкрет-
ных марок на основе накопленного опыта работы на 
новом регуляторе.

Добавим, что в будущем планируется переоснаще-
ние регуляторами нового типа печей ЭШП № 41—46.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! 1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В преддверии Дня знаний дети работников предприятия, которые идут в первый класс, получили 

подарочные наборы для школы от администрации комбината «Красный Октябрь».

В подарочный набор вошли универсальные канцелярские принадлежности и 
необходимые для школы предметы: карандаши, фломастеры, краски, стаканчик-
непроливайка, пластилин, доска для творчества, пенал с линейкой и счетными па-
лочками, альбом, цветная бумага, подставка для книг и папка для тетрадей.

В общей сложности комплект состоит из 13 наименований и покрывает зна-
чительную часть пунктов из списка покупок к началу учебного года. Наборы 
для мальчиков и девочек индивидуальны и оформлены в подходящей цветовой 
гамме.

Мы связались с родителями первоклашек и узнали их мнение о повторно 
проведенной акции «Здравствуй, школа!».

Наталья Круглянская, завхоз ЛПЦ:
— Хочу выразить благодарность в адрес администрации предприятия за 

приобретение подарков ко Дню знаний! Очень радует, что это стало уже еже-
годной традицией, как подарки к Новому году и организация праздников для 
наших детей. А еще очень хорошо и удобно, что 1 сентября родителям перво-
классников предоставляется выходной.

Андрей Синяков, помощник мастера ЭСПЦ-2:
— Моя дочь Екатерина очень любит рисовать и даже посещает изостудию. 

Так что в этом наборе она найдет все нужное не только для первого класса, но 
и для своего творческого хобби. Большое спасибо!

БОЛЕЕ 150 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К 1 СЕНТЯБРЯ

НА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ПЕЧИ ЭШП ПРОВЕДЕНО УЖЕ 15 ПЛАВОК
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НОВОСТИ

В период с середины июня до конца ноября бу-
дут заменены шпалы и рельсы на участках пере-
возки горячих грузов. Все работы проводятся со-
гласно месячному плану, но стоит отметить, что с 
учетом меньшей загруженности ЭСПЦ-2 в насто-
ящий момент, было принято решение о корректи-
ровке, которая позволит провести работу по ре-
монту путей, невозможную при полной загружен-
ности сталеплавильного производства.

В работах принимает участие персонал службы 
пути ЖДЦ. Для демонтажа старых и установки на 
их место новых шпал и рельсов применяются пу-
тевой инструмент и малая механизация, а по не-
обходимости — грейферные железнодорожные 
краны и спецтехника ЦРМО.

— По состоянию на 22 августа заменены  

704 шпалы, — докладывает начальник ЖДЦ Ми-
хаил Брякин. — У нас есть все необходимое, 
чтобы завершить работу качественно и в срок. 
Хочу также отметить, что в начале августа в ЖДЦ 
после капитального ремонта поступили два ди-
зельных двигателя и одна унифицированная 
гидропередача.

На тепловоз 0274 уже установлен один из дви-
гателей, и он благополучно включен в рабочий 
процесс. 23 августа в депо на ремонт поставлен 
тепловоз 3070 для монтажа дизеля и гидропере-
дачи (выпуск на линию запланирован на сентябрь  
2016 года). 

Напомним, что в предыдущем году замене под-
лежали 3000 шпал. Объем и характер работ на  
2017 год будет определен в конце текущего года.

Потомки участника Сталинградской битвы бо-
лее шести лет назад задались целью найти место 
захоронения члена их семьи — красногвардейца 
Владимира Данилова, служившего в Таращанском 
полку Щорсовской дивизии. Внучка Елена Дани-
лова начала поиск в Интернете и довольно быстро 
получила информацию о том, что ее дедушка был 
захоронен в братской могиле вблизи завода «Крас-
ный Октябрь».

В 2010 году Елена приезжала в Волгоград, чтобы 
посетить возможную могилу деда и музей «Крас-
ного Октября», где хранится много информации о 
дивизии, где он служил. Однако имени Владимира 
Данилова на плитах братской могилы, расположен-
ной на проспекте Металлургов, Елена не нашла, 
поэтому решила обратиться в комитет по куль-
туре администрации Волгоградской области для 

27 августа Николай Яковлевич отпраздновал 
90-летие! Праздничные цветы, поздравитель-
ный адрес и денежный подарок от администра-
ции предприятия стали отличным воплощени-
ем внимания к бывшему работнику «Красного 
Октября».

Николай Яковлевич до выхода на заслужен-
ный отдых трудился машинистом мостового кра-
на в СПЦ.

Уважаемый Николай Яковлевич! Искренне 
поздравляем вас с юбилеем! Желаем долгих лет 
жизни, чтобы здоровье не подводило, и каж-
дый день был озарен приятными событиями!

В рамках расширения и увеличения произ-
водства нержавеющих марок сталей прибор 
NITON XL2 980 GOLDD поможет организовать 
круглосуточную бесперебойную, своевременную 
и тщательную сортировку металла и отбраковку 
несоответствующего лома и, как следствие, по-
высить качество и соответствие отгружаемой в 
сталеплавильные цеха шихты.

Спектрометр обеспечивает прямой одновре-
менный рентгено-флуоресцентный анализ со-
держания до 24 элементов в металлах и сплавах.  
В среднем на определение состава металла при-
бору требуется порядка 10—30 секунд. Память 
прибора позволяет хранить до 10 тысяч резуль-
татов измерений, которые защищены от редак-
тирования. В последних двух моделях имеется 
встроенная камера для просмотра поверхности 
сортируемого образца металлошихты. Данный 
спектрометр прост в обращении, тем более что 
опыт работы на приборах этой модели у специ-
алистов комбината составляет уже не один год.

NITON ДЛЯ НОВОГО 
СКЛАДА НЕРЖАВЕЙКИ

На комбинат поступил новый перенос-
ной спектрометр NITON XL2 980 GOLDD 
для нового участка переработки лома вы-
соколегированных марок сталей копро-
вого цеха. Это уже четвертый подобный 
прибор, который пополнил парк оборудо-
вания для оперативного определения со-
става металлов и сплавов непосредственно 
на произодственных площадках. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ЮБИЛЯРУ

Август, богатый на юбилеи долгожите-
лей — ветеранов «Красного Октября», за-
вершился днем рождения Николая Яков-
левича Ольховика. С важным событием 
заводчанина поздравили представители 
Совета ветеранов, профсоюзного комите-
та и корпоративной газеты.

РЕМОНТЫ

РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ, 
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ

Ежегодно в ЖДЦ комбината проводится масштабная работа, направленная на содер-
жание в надлежащем состоянии и ремонт железнодорожных путей. Так, в 2016-м по ито-
гам комиссионного осмотра было принято решение заменить порядка 2250 шпал и около  
250 метров рельсов.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ

ИМЯ ГЕРОЯ УВЕКОВЕЧЕНО
24 августа музей 

истории посетили 
потомки защитни-
ка завода «Красный 
Октябрь», погиб-
шего во время Ста-
линградской битвы. 
Этот визит стал вто-
рым для родствен-
ников героя-красно-
октябрьца.

получения разрешения высечь на плите имя деда.
Ответ пришел из музея-заповедника «Сталин-

градская битва»: «Имя красноармейца Данилова Вла-
димира Дмитриевича занесено в объединенную базу 
данных музея-заповедника «Сталинградская битва» 
и увековечено на Мемориальной стене воинского 
Мемориального кладбища на Мамаевом кургане».

И вот спустя годы Елена вместе с отцом Валери-
ем Владимировичем Даниловым снова приехали 
в Волгоград из Ярославля. Каково было их счастье, 
когда они посетили могилу своего отца и деда, по-
чтили его память. Также гости посетили музей 
истории «Красного Октября», где Наталия Болды-
рева подробно и интересно рассказала о дивизии, 
где служил их героический родственник. Покидая 
корпоративный музей, гости выразили желание 
приехать сюда вновь.
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Качество изделий подлежит проверке с 
применением ультразвукового контроля.

На наш вопрос о том, с какими токар-
ными станками Владимир и Петр способ-
ны работать, профессионалы ответили, 
что если не со всеми, то со многими. Это 
смелое утверждение, ведь оборудование, 
имеющееся на предприятии, насчитыва-
ет не менее пяти разновидностей. Одна-
ко не стоит забывать о ручных инстру-
ментах. Петр и Владимир рассказали об 
основных.

— Токарю довольно часто приходит-
ся обтачивать заготовки, имеющие точ-
но обработанное отверстие, причем их 
наружные поверхности должны быть 
концентричны (соосны) обработанным 
отверстиям, — рассказывает Владимир 
Калиновский. — В таких случаях для 
установки и крепления заготовок при-
меняют приспособления, называемые 
оправками.

— Токарный резец — это режущий 
инструмент, предназначенный для до-
стижения требуемых размеров, формы 
и точности изделия. С помощью него с 
заготовки снимаются (последователь-
но срезаются) слои материала в виде 
стружки, — продолжает Петр Лапин. — 
Токарные резцы бывают различных ви-
дов: например, расточные, фасочные и 
резьбонарезные.

Помимо «Красного Октября» специ-
алистам довелось работать на других 
предприятиях региона, поэтому список 
освоенного токарного оборудования мо-
жет оказаться еще шире. Также стоит от-
метить немаловажное для токаря умение 
читать чертеж, ведь это основной техно-
логический документ, в котором зафик-
сированы все задания для специалиста.

Владимир Калиновский после окон-
чания школы в 1984 году устроился на 

Волгоградский тракторный завод, далее 
была служба в армии. С 1990-го он рабо-
тал токарем в транспортных компаниях 
региона в сфере автотранспорта и авиа- 
ции. Семь лет назад Владимир Генна- 
диевич пришел на завод «Красный 
Октябрь».

Примерно в одно время с коллегой 
на «вторую» площадку устроился Петр 
Лапин. Предыдущим местом его работы 
был завод «Баррикады», где он имел дело 
с программными станками. По стопам 
отца на завод «Красный Октябрь» в цех 
ЦМОиАЭ пришли его сыновья Юрий 
и Игорь — оба токари, обучение кото-
рых легло на плечи Петра Алексеевича. 
Стоит отметить, что он наставник для 
многих молодых специалистов. То же 
можно сказать и о Владимире Калинов-
ском, который помимо наставнической 
деятельности имеет опыт работы со 
студентами-практикантами.

Подтверждением высоких профессио-
нальных достижений в 2016 году в канун 
Дня металлурга стали заслуженные на-
грады. Петр Лапин был удостоен Почет-
ной грамоты губернатора Волгоградской 
области, а Владимир Калиновский полу-
чил Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

Александра КУЛАЧКИНА

О ПРОФЕССИИ
Обработка и расточка различных 

материалов, в том числе нарезание 
резьбы, калибровка и сверление. Об-
работка производится на токарном 
станке с помощью режущих инстру-
ментов в соответствии с прилагае-
мыми к заготовке чертежами и до-
кументацией. Сдача готовой продук-
ции в отдел технического контроля.

Когда в разговоре с Сергеем Василь-
евичем Кирдяшевым мы заговорили 
о качествах, по его пониманию ценных 
для металлурга, он отметил, что перво-
степенное — уважать коллег, с которыми 
работаешь. Во-вторых — знать и любить 
оборудование, иначе без бережного под-
хода оно не будет слушаться. После та-
ких слов сразу становится понятно: вот 
он — человек старой закалки.

Машинист завалочной машины 
6-го разряда ЭСПЦ-2 Сергей Кирдя-
шев работает на «Красном Октябре» с  
1978 года. Он рос в семье краснооктябрь-
ских металлургов: отец и мать, тети и 
дяди — каждый из его близких родствен-
ников посвятил заводу по несколько 
десятков лет труда. Вот и Сергею Васи-
льевичу, когда он вступил во взрослую 
жизнь, мать посоветовала устроиться на 
«Красный Октябрь», в мартеновский цех.

— Отслужив в армии, я задумался 
о профессии водителя, а поступив на 
«Красный», в какой-то мере воплотил 

свою задумку. Профессию я выбрал 
престижную и почетную — машинист 
мостового крана. В Доме техники без от-
рыва от производства отучился на кур-
сах крановщиков. Начинал с грейферно-
го, работал на дворе изложниц. Кстати, 
тогда на кранах трудились в основном 
мужчины. Женщин берегли, — делится 
Сергей Васильевич. — Я бы поставил 
памятник женщинам-металлургам, ко-
торые сейчас работают в цехах, на горя-
чих участках.

Завалочной машиной я управляю с 
1980 года. На весь завод было порядка 
десяти таких специалистов, и все знали 
нас в лицо. Раньше результат плавки на 
50 процентов зависел от машиниста за-
валочной машины, поэтому нас, моло-
дежь, учили всем цехом. Мы получали 
настоящие знания, навыки, которые нам 
передавали профессионалы. Среди моих 
наставников — прославленный метал-
лург Анатолий Фирсович Серков, ма-
стер Николай Петрович Трофименко, 

сталевар Николай Петрович Некляев, 
машинист крана Юрий Белозеров.

Работать в такой атмосфере общего 
увлечения любимым делом было инте-
ресно. Сергей Васильевич застал вре-
мена, когда завод для обмена опытом 
посещали иностранные делегации, про-
водились «плавки дружбы», в которых 
принимали участие молодые сталевары 
СССР и социалистических стран, когда 
краснооктябрьцы первыми осваивали 
новые марки стали, передавая опыт дру-
гим металлургам.

Работа в электросталеплавильном 
цехе — это совсем иной уровень про-
изводства, и основана она на других 
принципах. Сегодня в обязанности 
Сергея Кирдяшева как машиниста 
завалочной машины входит обслу-
живание печного пролета ЭСПЦ-2: 
замена и наращивание электродов, 
работа с сыпучими материалами 
и ферросплавами на печи-ков-
ше, загрузка бункеров и участие в 

планово-предупредительных ремон-
тах. По словам нашего собеседника, 90 
процентов всех технологических опера-
ций в цехе выполняется с участием зава-
лочной машины. Одна она обслуживает 
три-четыре агрегата.

«Красный Октябрь» в жизни Сергея 
Кирдяшева — место, где он не только 
получил призвание и признание, но и 
встретил свою вторую половину.

— Со своей супругой Татьяной 
я познакомился в мартеновском 
цехе. Работа чуть не стала препят-
ствием для создания нашей семьи, 
— улыбаясь, вспоминает Сергей Ва-
сильевич. — Сначала меня мастер 
не хотел отпускать на собствен-
ную свадьбу, а потом — мою буду-
щую супругу, потому что заменить 
было некем! В итоге все обошлось.  
Не так давно мы отметили 34 года со-
вместной жизни, вырастили двоих де-
тей, помогаем воспитывать внуков. 

Вероника ЮРКОВА

ПРОФЕССИОНАЛ

РАБОТА ПО 
ПРИЗВАНИЮ 

Кто это — люди старой закалки? В нашем понимании это люди 
с большим жизненным опытом, воспитанные в других условиях 
и на других ценностях. Они простые и открытые, умеют радо-
ваться мелочам, выполняют свое дело честно и в полную силу, 
не останавливаются перед трудностями и не жалуются на судьбу.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

В ходе очередного визита в цех механической обработки  
и атомной энергетики нам удалось пообщаться с двумя токаря-
ми, различие в работе которых заключается в ее направленности:  
одному необходимо выполнить внутреннюю расточку заготовки, 
а другой занимается обработкой внешних поверхностей изделия.

Чтобы сразу расставить все точки над 
i, стоит разъяснить, что токарь-расточ-
ник отделения атомной энергетики Петр 
Лапин занимается глубокой внутрен-
ней расточкой (например, трубы длиной  
8 метров). Специалист отделения инстру-
мента и оснастки Владимир Калинов-
ский — токарь-универсал, способный из 

болванки сделать готовую деталь в соот-
ветствии с чертежом.

Механический цех осуществляет пред-
варительную механическую обработку 
поковок цилиндрической и прямоуголь-
ной форм, в том числе глубокое свер-
ление и расточку, обработку заготовок 
в виде труб, цилиндров, колец, втулок. 

Владимир Калиновский и Петр Лапин
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О ДНЕ ЗНАНИЙ

1. Начало нового учебного года в пер-
вый сентябрьский день выбрано неслу-
чайно. Исторически в это время празд-
новался день жатвы, уходящий своими 
корнями в далекую Иудею.

2. До 30-х годов XX века не было об-
щепринятого дня, который являлся бы 
началом учебного года. В 1935 году по-
становлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
было принято сделать официальным пер-
вым учебным днем в году именно 1 сен-
тября, причем во всех школах Советского 
Союза.

3. До 1980 года у первого учебного дня 
не было официального названия, пока 
советский заслуженный педагог Федор 
Федорович Брюховецкий не нарек этот 
день Днем знаний. А в 1984-м уже был 
подписан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о том, что 1 сентября офи-
циально является Днем знаний и госу-
дарственным праздником.

4. Во многих странах отмечают пер-
вый учебный день, как и у нас, 1 сентября 
(Украина, Беларусь, Туркменистан, Мол-
дова, даже Чехия, Вьетнам, Китай и др.). 
Однако в других странах дети идут в шко-
лу в разные дни: например, в Японии — 
1 апреля, а в Индии — 1 июня.

5. Основным событием праздничных 
мероприятий на День знаний является 
то, что одиннадцатиклассник сажает на 
плечо первоклассницу с колокольчи-
ком и проходит так называемый тор-
жественный круг, а девочка в это время 
звонит колокольчиком. Эта традиция 
получила название «Первый звонок», 
а подал идею такого звонка все тот же  
Ф. Ф. Брюховецкий.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что вы по-прежнему 

можете задавать вопросы и выдвигать 
предложения, адресованные руководству 
предприятия, с помощью специальных 
ящиков, расположенных на проходных. 
Первые лица комбината и руководители 
подразделений готовы дать комментарии 
по интересующим вас проблемам в специ-
ализированной рубрике газеты «Спраши-
вали? Отвечаем!». Свои вопросы вы так-
же можете задать, позвонив в редакцию 
по номеру 11-33 или отправив письмо по 
электронной почте: press@vmkko.ru

Выражаем благодарность руководству предприятия за оказание фи-
нансовой помощи в приобретении душевой кабины для медицинских 
работников комбината.

Коллектив фельдшерских здравпунктов

Евгений Тимофеев является авто-
ром не одной персональной выставки, 
победителем нескольких творческих 
конкурсов. Его зрелищные фотосним-
ки не раз становились иллюстраци-
онным материалом для баннеров и 
плакатов предприятия, периодически 
они находят отражение в нашей газете 
и на корпоративном сайте. В преддве-
рии 70-летия Великой Победы Евгений 
Ленмарович передал в дар музею за-
вода шесть фотопортретов Героев Со-
ветского Союза — ветеранов «Красно-
го Октября». Половина из этих работ 
была создана на основе фотоснимков, 

остальная часть — по газетным архив-
ным вырезкам.

— С «Красным Октябрем» я связан 
уже восемнадцать лет. За это время 
были сделаны десятки фотографий раз-
ного жанра и направленности. Это и па-
норамные фотографии цехов, и фото-
снимки процессов металлургической 
деятельности, и портреты рабочих, 
— рассказывает Евгений Тимофеев.  
— В этой выставке я хотел показать 
красоту металлургического производ-
ства, красоту горячей стали и уже гото-
вого металлопроката, которую в обы-
денной жизни мы часто не замечаем.

Уважаемые читатели! 25 ноября 2016 года нашему предприятию 
исполняется 118 лет! К очередному дню рождения «Красного Октя-
бря» объявлен новый творческий конкурс по созданию стенгазет 
«Проспект Металлургов»! Приглашаем к участию все цеха, отделе-
ния цехов, дирекции и отделы предприятий «Красный Октябрь». 
На выполнение задания у вас будет почти три месяца! Победителей 
и участников ждут призы!

СОБЫТИЕ

ПОЭЗИЯ В МЕТАЛЛЕ
С 29 августа на центральных проходных комбината начала свою ра-

боту выставка заводского фотохудожника Евгения Тимофеева «Поэзия  
в металле». В экспозиции представлено десять картин.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В сегодняшнем 
номере мы подготовили 
для вас подборку 
любопытных фактов  
о школе и наступающем 
Дне знаний.

5 ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ О ШКОЛЕ

1. В России первая государственная 
общеобразовательная школа появилась 
благодаря Петру I, в ней учились только 
мальчики в возрасте от 12 до 17 лет.

2. У нас субботником называют кол-
лективную уборку помещений и терри-
тории школы, а в царской России суб-
ботником называли тоже коллективное 
мероприятие, но только не уборку, а... 
порку. Били детей не за уже совершенные 
проступки, а на будущее, в качестве про-
филактики. Причем педагоги иной раз 
могли перестараться и высечь некоторых 
мальчиков слишком сильно, таких детей 
освобождали от порки до первого числа 
следующего месяца. Отсюда и пошло вы-
ражение «всыпать по первое число».

3. В российских школах почетно быть 
отличником, а вот в Чехии пять — самая 
плохая оценка, а самая хорошая — едини-
ца. Во Франции и вовсе двадцатибалльная 
система отметок, в Китае — стобалльная 
(баллы ниже 60 считаются неудовлетво-
рительными), а в норвежских школах до 
восьмого класса отметки не ставят.

4. Любимая многими игра — собира-
ние пазлов — возникла благодаря школе, 
ее придумали в XVIII веке европейские 
педагоги. Экзаменуя школьников на 
знание географии, они разрезали карту 
мира на части и попросили сложить ее.

5. Многие известные люди в школе 
слыли неучами: Томас Эдисон учился в 
общеобразовательной школе всего три 
месяца. Он совершенно не показывал 
успехов, и учительница даже называла 
его тупицей. После этого мать Эдисона 
решила обучать Томаса на дому. Дэвид 
Бекхэм бросил учебу, чтобы уделять 
время футболу, актер Джон Траволта — 
чтобы заниматься сценическим искус-
ством, а будущий король хеви-метала 
Оззи Осборн — просто потому, что ему 
нужны были деньги. Так и не удалось 
окончить начальную школу двум выда-
ющимся писателям — Чарльзу Диккен-
су и Марку Твену.

Информация взята с сайтов: 
webfacts.ru, i-fakt.ru, morefactov.ru

Условия конкурса:
— формат стенгазеты — А1;
— от подразделения принимается только одна работа;
— уникальность и правдивость фактов из истории «Красного Октября»;
— наличие фактов из истории вашего подразделения (как и когда было 

создано, лучшие работники, достижения и т. д.);
— творческий подход;
— красочность и аккуратность исполнения;
— использование элементов корпоративного стиля.
Лучшими будут объявлены те работы, в которых представленная ин-

формация и оформление приятно удивят и порадуют конкурсное жюри 
своей уникальностью и оригинальностью! А после окончания конкурса вы 
сможете украсить получившимися стенгазетами красные уголки в своих 
подразделениях.

Стенгазеты принимает отдел по связям с общественностью (з/у,  
каб. Б2-21) по будням с 8.00 до 17.00 в срок до 18 ноября 2016 года. В сопро-
водительном письме укажите должность, имя и фамилию автора (-ов) рабо-
ты, контакты ответственного лица. Дополнительную информацию уточняй-
те по телефону 19-33.

По мере поступления работ отдел по связям с общественностью остав-
ляет за собой право внесения коррективов в условия конкурса.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ


