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Никто из этих ребят изначально не думает о почестях и
наградах. Так их воспитывают
родители и педагоги: стараться узнать как можно больше,
учиться с интересом, чтобы
и сегодня был результат, и в
будущем – возможность найти
достойное место в жизни.
Судьба улыбается трудолюбивым
– это давно известная и подтверждённая тысячами примеров истина.
Трудолюбие, умноженное на любознательность и желание, – вот секрет
успеха этих мальчишек и девчонок.
Леонид Елесин, восьмиклассник
школы № 5, не скрывает волнения:
всё-таки получить поздравление от
главы города, денежное поощрение за
отличную работу дорогого стоит. Хотя
в его копилке наград и без того немало: в 2015 году Лёня стал победителем
областной олимпиады по физике, в
этом году – призёром регионального
тура. Физикой увлёкся сразу, понял,
насколько это интересная и перспективная наука. Изучает её всего два
года, но уже достиг немалых вершин.
Его научная работа «Термическое
старение полимерных материалов»
касается не только непосредственно
физики, но и затрагивает экологию:
изделий из пластика в нашей жизни
достаточно, их утилизация – большая
проблема. Несмотря на то, что Леониду учиться в школе ещё три года, он
уже точно знает, что именно с физикой
свяжет выбор профессии – мечтает
поступить в Московский физикотехнический институт.
Талантливые, пытливые, умные,
одарённые – каких только эпитетов
не звучало в адрес именинников дня
со сцены большого зала администрации города, едва вместившего ребят,
преподавателей, родителей, друзей,
пришедших порадоваться за лучших
из лучших.
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Премия отличнику

В администрации города чествовали
одарённых детей и их педагогов
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Но традиционно из них были выбраны лишь сто: победители и призёры
олимпиад, конкурсов, соревнований
областного, регионального, всероссийского, международного уровней
в номинациях «Учёба», «Творчество»,
«Спорт».
– Не так часто в здании администрации звучит столько детских голосов, – констатировал глава города
Виталий Бахметьев. – В Магнитке все
дети хорошие, но вы своим трудолюбием, проявленным в школе, творческих мастерских, спортивных залах,
сумели достичь больших успехов и
встать впереди других. Сегодня эта
большая работа вознаграждается:
вы получаете заслуженные премии.
Знаю, как сложно проходит отбор
ребят в этом своеобразном конкурсе,
но тем весомее награда. Благодарю
наставников, родителей: воспитать
талантливого ребёнка непросто. А вы,

ребята, несмотря на то, что уже стоите
на определённой высоте, не останавливайтесь, идите вперёд: в жизни
много непознанного, увлекательного.
Вы – надежда и будущее города!
Илья Гридасов, Дарья Злыднева,
Ярослав Никифоров, Екатерина Жувасина – в числе двадцати трёх победителей олимпиад, конкурсов, соревнований всероссийского и международного уровня эти ребята первыми
получают награды из рук Виталия
Бахметьева.
Затем слово берёт председатель
общественной палаты, почётный
гражданин города Валентин Романов,
который обращается, в первую очередь, к учителям, чья заслуга в том, что
увидели, а затем раскрыли дарование
ребёнка.
– Нынешнее торжество для самих
мальчишек и девчонок – дополнительная путёвка в жизнь, – считает Валентин Фёдорович. – А в ней, поверьте,
знания очень пригодятся!
Следующим поздравительным блоком идёт награждение школьников
в номинации «Учёба». Дипломы вручают заместитель главы города по
социальным вопросам, председатель

совета по присуждению стипендий
одарённым детям и премий педагогамнаставникам Вадим Чуприн и начальник управления образования Александр Хохлов. Каждая торжественная
часть перемежается выступлением
музыкальных коллективов и ребятстипендиатов, ведь четверть из сотни
лучших – номинанты за творческую
деятельность. Награды юным музыкантам, художникам вручает начальник управления культуры Александр
Логинов. Эту традицию, когда дипломы ребятам вручают руководители
той сферы, в которой они добились
отличных результатов, продолжает
начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму Дмитрий
Шохов.
Праздник завершается. Розданы
дипломы и премии – по пять тысяч
рублей получил каждый одарённый
школьник и его педагог. Впереди – каникулы. А дальше – снова с головой в
работу, к новому этапу жизни, к новым
достижениям и результатам, которых,
без сомнения, у этих ребят впереди
великое множество.

• Премьер-министр РФ поручил подготовить предложения по продлению
ответных мер на западные санкции.
Речь идёт о продлении продуктового
эмбарго до конца 2017 года. По словам
Дмитрия Медведева, для отечественного сельскохозяйственного бизнеса
в результате появится «дальний горизонт планирования инвестиций».
Соответствующие предложения будут
направлены президенту страны.

• Расширился список городов программы «Жильё для российской семьи».
В Челябинской области новые дома
построят в Снежинске, Златоусте и
Магнитогорске – общая площадь жилой
застройки составит более 34 тысячи
квадратных метров. Десятиэтажка по
программе «ЖРС» строится в Магнитогорске трестом «Магнитострой». Купить
жильё участники программы смогут по
цене 29,6 тысячи за квадратный метр.

• Вчера ЕГЭ по русскому языку сдавали 14 тысяч южноуральских выпускников. Экзамен является обязательным
для получения аттестата об окончании
школы и поступления в вузы на любую
специальность. Для получения аттестата выпускникам нужно набрать не менее 24 баллов, будущим абитуриентам
– не менее 36 баллов. При получении
оценки ниже минимума экзамен можно
пересдать в резервные дни.

В 2016 году кандидатов
на стипендию главы города
было больше двухсот
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Майская повестка
Сегодня депутаты Магнитогорского городского
Собрания рассмотрят восемнадцать вопросов.
Часть из них связана с исполнением бюджета.
Народные избранники заслушают информацию о
внесении изменений в закон Челябинской области об
административных правонарушениях.
Депутатам предстоит утвердить отчёт об исполнении
бюджета за 2015 год и первый квартал текущего года.
О летней оздоровительной кампании доложит начальник управления образования Александр Хохлов.
Депутатам предстоит внести ряд изменений в некоторые ранее принятые решения и постановления, утвердить
новую редакцию положения о городской краеведческой
викторине «Моя Магнитка», согласовать передачу некоммерческим организациям в безвозмездное пользование
городское имущество.

Алло, редакция!
Дмитрий Рухмалёв

Лучшие из лучших

телефон редакции (3519) 39-60-74

Ольга Балабанова

Начать с себя
Экологическое мышление – этой теме в преддверии Дня эколога мы посвятим очередную
горячую линию «ММ».
Многие, сетуя на проблемы со здоровьем, ссылаются на
окружающую среду – грязные водоёмы, пыльный воздух,
выращенные с пестицидами овощи и фрукты, выхлопные
газы тысяч автомобилей, снующих по магнитогорским
дорогам. Что уж говорить о производственных объектах,
неизменно присутствующих в больших городах…
И подчас забываем, что под заботой о чистоте окружающего мира подразумевается ещё и личное стремление
не бросать мусор, где попало, не складировать ставшие
ненужными вещи за забором гаражного или садового
кооператива, не мыть машины на берегах рек и озёр, посадить дерево или хотя бы не губить выращенное другими, не оставлять на лесных полянах горы отходов после
шашлычно-пивного отдыха. К сожалению, многие живут
по принципу «после нас хоть потоп».
Почему в некоторых городах страны чисто, а в других
коммунальщики ежедневно тоннами вывозят мусор?
Как озеленить Магнитку и сделать её чистой, красивой
и экологически безопасной? Что необходимо улучшить
в стандартной работе чиновников, направленной на достижение этих целей? Кто должен отвечать за порядок?
Как донести до всех горожан, что Магнитогорск – это наш
общий дом?

Дежурный телефон

Ваши отзывы и мнения по дежурному
телефону 39-60-75 в среду, 1 июня, с 9.30
до 10.30 принимает журналист «ММ» Ольга Балабанова.

Цифра дня

984
руБля

Такова средняя
ежедневная
себестоимость
содержания ребёнка
в загородном лагере,
283 рубля из этих
средств – питание.

Погода
Ср +15°... +19°
с-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +17°...+20°
в 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +17°...+19°
з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

